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Рабочая программа по предмету 

«География» 

 
1.Пояснительная записка. 

Программа предмета: «География» 5-9 классы. Автор-составитель – Е.М. Домогацких. 

Русское слово. 2016 

 

Количество часов – 340, 2 часа в неделю 

2.Планируемые результаты изучения предмета 

В результате освоения учебной дисциплины учащиеся должны: 

1. Знать (понимать): 

 форму и размеры Земли; 

 полюса, экватор; 

 части Мирового океана; 

 виды движения воды в океане; 

 материки и океаны Земли; 

 географические объекты, предусмотренные программой; 

 маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Уметь: 

 анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию. 

 использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в 

повседневной жизни. 

 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том 

числе инструментальных). 

 описывать по картам взаимное расположение географических объектов. 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий. 

 приводить примеры географических объектов. 



 проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и 

явлений. 

 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления; 

географическое процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков и океанов. 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации. 

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в 

том числе инструментальных). 

 

                                       3. Содержание программы 5 класс 

№ 

темы, 

раздела 

Название темы Содержание темы Количество 

часов 

Тема 1 Наука география 

География как наука. Предмет географии. 

Методы географических исследований: 

описательный, картографический. Космические 

методы. Источники географических знаний. 

2 

Тема 2 
Земля и ее 

изображения 

Первые представления о форме Земли. 

Доказательства шарообразности Земли. Опыт 

Эратосфена. Форма, размеры и движение 

Земли. Глобус – модель Земного шара. 

Географическая карта и план местности. 

Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. 

Космические снимки. Компас. Ориентирование 

на местности. 

5 

Тема 3 

История 

географических 

открытий 

Путешествия первобытного человека. 

Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики». 

Плавание финикийцев вокруг Африки. 

География Древней Греции. Путешествие 

Пифея. Географические открытия викингов. 

Путешествия Марко Поло. Хождение за три 

моря. Жизнь деятельность Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание. 

Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-

востоке Азии. Русские кругосветные 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

14 

Тема 4 
Путешествие по 

планете Земля 

Мировой океан и его части. Характеристика 

океанов. Моря и их виды. Движения воды в 

океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового 

океана для природы и человека. Особенности 

природы и населения материков Земли. 

10 

Тема 5 Природа Земли 

Что такое природа. Природные объекты. 

Географическая оболочка Земли и ее части: 

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

2 



 Резервные часы  2 

   35 

I четверть – 8 часов, 5 оценочных практических работ; 

II четверть – 8 часов, 1 оценочных практических работ; 

III четверть – 10 часов, 2 оценочных практических работ; 

IV четверть – 9 часов, 2 оценочных практических работ; 

Практические работы 

Практические работы проводятся под руководством учителя для формирования навыков 

самостоятельной практической работы по содержанию курса. 

Всего практических работ: 23 (отдельные практические работы повторяются для 

нескольких тем.  

7 класс 

Тематическое планирование 

№ 

пп 

Название разделов, тем. Количество 

часов по теме 

В том числе 

практических 

работ 

1 Раздел 1. Планета, на которой мы живём   
Тема 1. Литосфера – подвижная твердь (6 

часов) 

Тема 2. Атмосфера - мастерская климата 

(4 часа) 

Тема 3.Мировой океан  - синяя бездна (4 

часа) 

Тема 4. Географическая оболочка- живой 

механизм (2 часа) 

Тема 5. Человек - хозяин планеты (5 часов) 

21 15 (из них 

оценочных 13) 

 Раздел 2. Материки планеты Земля (44 

часа) 

Тема 1. Африка- материк коротких теней 

(9 часов) 

Тема 2. Австралия – маленький великан (6 

часов) 

Тема 3. Антарктида – холодное сердце (2 

часа) 

Тема 4. Южная Америка – материк чудес 

часов) 9 часов 

Тема 5. Северная Америка – знакомый 

незнакомец (8 часов) 

Тема 6 Евразия – музей природы (10 часов) 

43  

 Раздел 3 Взаимоотношения природы и 

человека (2 часа) 

2  



 Итоговая работа 1 0 

 резерв  0 

 Итого 70 15 

8 класс 

Тематическое планирование 

№ 
темы 

Название 
раздела 

Краткое содержание раздела Кол-
во 

часо
в 

авто
р. 

Кол
ичес
тво 

часо
в 

рабо
чей 
прог
рам
ме 

РАЗДЕЛ 1. Общая физическая география России (34часа) 
 

 

Тема 1 Географическая карта и источники географической информации                                                                  4 2 

Тема 
2 

Россия на 
карте мира 

Территория и акватория России. Соседи России. Сухопутные водные, морские и 
воздушные границы. Часовые пояса. Крайние точки. 

5 4 

Тема 
3 

История 
изучения 
территории 
РОССИИ  

Открытие и освоение русскими землепроходцами Европейского Севера, 
Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Мангазея. Остроги. 
Камчатские экспедиции. Исследования Северного Ледовитого океана, 
Северный морской путь. Исследования Русского географического общества. 

5 3 

Тема 
4 

РЕЛЬЕФ, 
ГЕОЛОГИЧЕ
СКОЕ 
СТРОЕНИЕ И 
ПОЛЕЗНЫЕ 
ИСКОПАЕМЫ
Е  

Шкала геологического времени. Геологическое летоисчисление. Особенности 
геологического строения. Крупные тектонические формы. Главные черты 
рельефа России, их связь со строением литосферы. Размещение крупных 
форм рельефа на территории России. Формирование рельефа под 
воздействием внутренних и внешних сил. Движения земной коры. Районы 
современного горообразования, землетрясений и вулканизма. Великое 
оледенение. Закономерности размещения месторождений полезных 
ископаемых России. Минеральные ресурсы страны и проблемы их 
рационального использования. Влияние рельефа на жизнь и хозяйственную 
деятельность  человека. Опасные природные явления. 

6 5 

Тема 
5 

КЛИМАТ И 
ПОГОДА  

Агроклиматические ресурсы своего региона. Особенности климата России. 
Климатообразующие факторы, климатические пояса и типы климатов России. 
Солнечная радиация и радиационный баланс. Закономерности распределения 
тепла и влаги: средние температуры января и июля, осадки, испарение, 
испаряемость, коэффициент увлажнения. 
Погода. Типы воздушных масс, циркуляция атмосферы (атмосферные фронты, 
циклоны и антициклоны). Прогнозы погоды. Использование аэрокосмических 
методов изучения климатических явлений.  
Климат и погода, и их влияние на хозяйственную деятельность людей. Понятие 
об агроклиматических ресурсах. Опасные и неблагоприятные явления погоды. 
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. 
Агроклиматическая карта. 

8 7 

Тема 
6 

Гидрография 
России 

Моря, окружающие территорию России. Своеобразие морей России их 
органический мир и природно-хозяйственное значение. 
 Воды суши, их виды. Реки России. Главные речные системы. Распределение 
рек по бассейнам океанов. Питание, режим, расход, годовой сток рек, ледовый 
режим. Роль рек в освоении территории России. Важнейшие озера, их 
происхождение. Искусственные водоемы. Болота. Подземные воды. Ледники. 
Многолетняя мерзлота. 
Особая роль внутренних вод в природе и хозяйстве. Водные ресурсы, 
неравномерность их распределения. Мелиорация. Опасные явления, 
связанные с водами (паводки, наводнения, лавины и др.), их предупреждение. 

9 8 



Тема 
7 

ПОЧВЫ Почва, её состав, строение, свойства. Почвообразование. В.В.Докучаев – 
основоположник почвоведения. Образование почв, их основные (зональные) 
типы, свойства, структура, различия в плодородии. Закономерности 
распространения почв. Почвенные карты. Почвенные ресурсы России. 
Чернозем. Изменения почв в процессе их хозяйственного использования, 
борьба с эрозией и загрязнением почв. Меры по сохранению плодородия почв. 

3 2 

Тема 
8 
 
 
 
 
 
 

РАСТИТЕЛЬН
ЫЙ И 
ЖИВОТНЫЙ 
МИР. 
БИОЛОГИЧЕ
СКИЕ 
РЕСУРСЫ  

Место и роль растений и животных в природном комплекск. География растений 
и животных 

3 2 

Тема 
9 

Природные 
зоны России 

Природные комплексы и природно-территориальные комплексы. Взаимосвязь 
природных компонентов внутри комплекса. Природные компоненты и их 
зависимость от влияния человека. Природные комплексы разных уровней 

6 6 

Крупные природные районы России (34 часа)  

Тема 
10 

ОСТРОВНАЯ 
АРКТИКА 

Мир арктических островов. Западная Арктика: Земля Франца-Иосифа, Новая 
Земля. Восточная Арктика: Новосибирские острова, Северная Земля, остров 
Врангеля. 

1 1 

Тема 
11 

ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСК
АЯ РАВНИНА 

Физико-географическое положение территории. Древняя платформа. 
Чередование возвышенностей и низменностей – характерная черта рельефа. 
Морено-ледниковый рельеф. Полесья и ополья. Эрозионные равнины. 
Полезные ископаемые Русской равнины: железные и медно-никелевые руды 
Балтийского щита, КМА, Печорский каменноугольный бассейн, хибинские 
апатиты и др. 
Климатические условия и их благоприятность для жизни человека. Западный 
перенос воздушных масс. Крупнейшие реки. Разнообразие почвенно-
растительного покрова лесной зоны. Лесостепь и степь. Природная зональность 
на равнине.  Крупнейшие заповедники. Экологические проблемы – последствие 
интенсивной хозяйственной деятельности. 

4 3 

Тема 
12 

Северный 
КАВКАЗ 

Кавказ – самый южный район страны. Особенности географического положения 
региона. Равнинная, предгорная, и горная части региона: их природная и 
хозяйственная специфика. Горный рельеф, геологическое строение и полезные 
ископаемые Кавказа. Особенности климата региона. Современное оледенение. 
Основные реки, особенности питания и режима, роль в природе и хозяйстве. 
Почвенно-растительный покров и растительный мир.  Структура высотной 
поясности гор. Агроклиматические, почвенные и кормовые ресурсы. 
Заповедники и курорты Кавказа. 

3 2 

Тема 
13 
 
 
 
 
 

  

УРАЛ Урал – каменный пояс России. Освоение и изучение Урала. Пограничное 
положение Урала между европейской частью России и Сибирью на стыке 
тектонических структур и равнин. Различия по геологическому строению и 
полезным ископаемым Предуралья, Урала и Зауралья. Уральские самоцветы. 
Недостаточная геологическая изученность Урала. Особенности климата Урала. 
Урал – водораздел крупных рек. 
Зональная и высотная поясность. Почвенно-растительный покров и развитие 
сельского хозяйства. Антропогенные изменения природы Урала. Заповедники 
Урала. 

4 3 

Тема 
14 

ЗАПАДНО-
СИБИРСКАЯ 
РАВНИНА 

Западная  Сибирь край уникальных богатств: крупнейший в мире 
нефтегазоносный бассейн. Западно-Сибирская равнина – одна из крупнейших 
низменностей земного шара. Молодая плита и особенности формирования 
рельефа. Континентальный климат, при небольшом количестве осадков 
избыточное увлажнение, внутренние воды. Сильная заболоченность. 
Отчетливо выраженная зональность природы от тундр до степей. Краткая 
характеристика зон. Зона Севера и её значение. Оценка природных условий 
для жизни и быта человека; трудность освоения природных богатств: суровая 
зима. многолетняя мерзлота, болота. 

3 2 

Тема 
15 

СРЕДНЯЯ 
СИБИРЬ 

Географическое положение между реками Енисей и Лена. Древняя Сибирская 
платформа, представленная в рельефе Среднесибирским плоскогорьем. 
Преобладание плато и нагорий. Траппы и кимберлитовые трубки. 
Месторождения золота, алмазов, медно-никелевых руд, каменного угля. Резко 

3 2 



континентальный климат: малое количество осадков, Сибирский (Азиатский) 
антициклон. Крупнейшие реки России: Лена, Енисей и их притоки. Реки – 
основные транспортные пути Средней Сибири; большой гидроэнергетический п 

Тема 
16 

СЕВЕРО-
ВОСТОК 
СИБИРИ 

Географическое положение: от западных предгорий Верхоянского хребта до 
Чукотского нагорья на востоке. Омоложенные горы; среднегорный рельеф 
территории, «оловянный пояс». Резко континентальный климат с очень 
холодной зимой и прохладным летом. Полюс холода  Северного полушария. 
Определяющее значение многолетней мерзлоты для всей природы региона. 
Реки со снеговым питанием и половодьем в начале лета. Природные зоны: 
тундра и светлохвойная тайга. 

2 1 

Тема 
17 

ГОРЫ 
ЮЖНОЙ 
СИБИРИ 

Южная Сибирь – рудная кладовая страны. Разнообразие тектонического  
строения и рельефа. Складчато-глыбовые средневысотные горы и межгорные 
котловины, тектонические озера. Байкал. Области землетрясений. Богатство 
рудными ископаемыми магматического происхождения. Контрастность 
климатических условий. Высотная поясность. Степи Забайкалья. 
Агроклиматические ресурсы. Экологические проблемы Байкала. 

3 3 

Тема 
18 

ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК 

Дальний Восток – край, где север встречается с югом. Геология и тектоника 
территории. Современный вулканизм Камчатки и Курил. Муссонный климат 
Тихоокеанского побережья. Климатические контрасты севера и юга. Большая 
густота и полноводность речной сети. Паводки и наводнения. Гидроресурсы и 
ГЭС. Влияние приморского положения на смещение границ природных зон к 
югу. Гигантизм растений. Характеристика тундры и лесной зоны. Уссурийская 
тайга – уникальный природный комплекс. Заповедники Дальнего Востока. 

4 4 

Тема 
19 
 
 
 
 
 
 

Тема 
20 
 
 
 
 

ПРИРОДА И 
ЧЕЛОВЕК  
 
 
 
 
 
 
Крым 

Влияние природы на человека: природные ресурсы, благоприятные и 
неблагоприятные природные условия, стихийные бедствия, рекреационное 
значение природных условий. Влияние человека на природу: использование 
природных ресурсов, выброс отходов, изменение природных ландшафтов, 
создание природоохранных территорий.  
Роль географии в современном мире. Географические прогнозы. Задачи 
современной географии. 
 
Особенности природы Крыма 

3 
 
 
 
 
 
 
 
1 

2 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

9 класс 

Содержание программы 

 

Введение. Экономическая и социальная география (1 час)  

Предмет экономической и социальной географии. Хозяйственный комплекс - главный 

объект исследования экономической географии. Различия между природным и 

хозяйственным комплексом.  

Основные понятия: экономическая и социальная география, хозяйственный комплекс.  

Тема 1. Россия на карте мира.  (6 часов) 

Формирование территории России. Исторические города России. Время образования 

городов как отражение территориальных изменений. Направления роста территории 

России в XIV-XIX вв. Изменения территории России в ХХ в. СССР и его распад. 

Содружество Независимых Государств.  



Экономико-географическое положение. Факторы ЭГП России: огромная территория, 

ограниченность выхода к морям Мирового океана, большое число стран-соседей. Плюсы 

и минусы географического положения страны. Политико-географическое положение 

России. Распад СССР как фактор изменения экономико - и политико-географического 

положения страны.  

Административно-территориальное деление России и его эволюция. Россия - 

федеративное государство. Субъекты РФ. Территориальные и национальные образования 

в составе РФ. Федеральные округа.  

Экономико-географическое районирование. Принципы районирования: однородность 

и многоуровневость. Специализация хозяйства - основа экономического районирования. 

Отрасли специализации. Вспомогательные и обслуживающие отрасли. Экономические 

районы, регионы и зоны. Сетка экономических районов России.  

.  

Основные понятия: социально-экономическая география, хозяйственный комплекс, 

экономико-географическое положение, политико-географическое положение, 

геополитика, административно-территориальное деление, субъекты Федерации, 

экономический район, районирование, специализация 

Практические работы. -5 ( из них оценочных 2) 

Тема 2.  Природа и человек ( 5 часов) 

Природные условия России. Их прямое и косвенное влияние на человека. Природные 

ресурсы, их влияние на хозяйственную специализацию территорий. 

Виды природных ресурсов. Экологические проблемы, зоны экологических бедствий. 

Основные понятия: природные условия, адаптация, природные ресурсы. 

Практические работы: 2 (из них оценочная -1) 

Тема 3. Население России (9 часов)  

Демография. Переписи населения. Численность населения России и ее динамика. 

Естественный прирост населения. Воспроизводство населения. Традиционный и 

современный тип воспроизводства. Демографические кризисы. Демографическая 

ситуация в современной России. Половозрастная структура населения. Трудовые ресурсы 

России. Рынок труда. Безработица в России.  

Плотность населения. Две зоны расселения и их характеристики. Миграции населения 

и их причины. Внутренние и внешние миграции в России. Вынужденные переселенцы, 

беженцы. Миграционные волны.  

Расселение и его формы. Города России. Урбанизация. Уровень урбанизации 

субъектов Федерации. Функции городских поселений и виды городов. Городские 

агломерации.  

Народы России. Языковая классификация народов. Языковые семьи и группы. 

Религиозный состав населения России. Распространение основных религий на 

территории России. Этнорелигиозные конфликты и возможные пути их решения.  

Основные понятия: естественный прирост, воспроизводство населения, трудовые 

ресурсы, плотность населения, миграции, расселение, урбанизация.  

Практические работы: 3 ( из них оценочных -2) 

Тема 4. Отрасли  хозяйства России (19 часов)  



Национальная экономика. Понятие о предприятиях материальной и нематериальной 

сферы. Отрасли хозяйства. Три сектора национальной экономики. Отраслевая структура 

экономики. Межотраслевые комплексы. Факторы размещения производства. Сырьевой, 

топливный, водный, трудовой, потребительский, транспортный и экологический факторы.  

Топливно-энергетический комплекс. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Нефтегазовые базы и угольные бассейны России. Их хозяйственная оценка. 

Электроэнергетика. Гидравлические, тепловые и атомные электростанции и их виды. 

Крупнейшие каскады ГЭС. Альтернативная энергетика. Единая энергосистема России.  

Металлургический комплекс. Черная металлургия. Особенности организации 

производства: концентрация и комбинирование. Комбинат полного цикла. Факторы 

размещения отрасли. Металлургические базы России. Цветная металлургия. Размещение 

основных отраслей цветной металлургии.  

Машиностроение. Отрасли машиностроения и факторы их размещения. Тяжелое, 

транспортное, сельскохозяйственное, энергетическое машиностроение, тракторостроение 

и станкостроение. Военно-промышленный комплекс.  

Химическая промышленность. Сырьевая база и отрасли химической промышленности. 

Горная химия, основная химия, химия органического синтеза и факторы их размещения.  

Лесная промышленность. Отрасли лесной промышленности: лесозаготовка, 

деревообработка, целлюлозно-бумажная промышленность и лесная химия. 

Лесопромышленные комплексы.  

Агропромышленный комплекс и его звенья. Сельское хозяйство. Отрасли 

растениеводства и животноводства и их размещение по территории России. Зональная 

организация сельского хозяйства. Пригородный тип сельского хозяйства. Отрасли легкой 

и пищевой промышленности и факторы их размещения.  

Транспорт и его роль в национальной экономике. Виды транспорта: железнодорожный, 

автомобильный, трубопроводный, водный и воздушный. Достоинства и недостатки 

различных видов транспорта. Транспортная сеть и ее элементы.  

Отрасли нематериальной сферы. Сфера услуг и ее география.  

Основные понятия: национальная экономика (народное хозяйство), отрасль, 

предприятие, межотраслевой комплекс, факторы размещения производства, 

комбинирование производства, материальная и нематериальная сфера хозяйства, сфера 

услуг.  

Практические работы: 5 (из них оценочных – 3) 

 Тема 5. Природно - хозяйственная  характеристика России (21 час) 

Европейский Север. Его географическое положение, ресурсы, население и специфика 

хозяйственной специализации. Единственный сырьевой район Западной зоны. Русский 

Север - самый большой по площади район ЕТР. Топливные и энергетические ресурсы - 

основа хозяйства района. Мурманск - морские ворота страны.  

Северо-Западный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Северо-запад - транзитный район 

между Россией и Европой. Бедность природными ресурсами. Выгодное географическое 

положение - главный фактор развития промышленности района. Опора на привозное 

сырье. Машиностроение - ведущая отрасль промышленности района. Санкт-Петербург - 

многофункциональный центр района. Калининградская область - самая западная 

территория России. Центральный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Исторический, 

экономический, культурный и административный центр страны. Ограниченные 

природные ресурсы. Ключевая роль машиностроения. Старейший центр текстильной 

промышленности.  



Центрально-Черноземный экономический район, его географическое положение, 

ресурсы, население и специфика хозяйственной специализации. Ведущая роль природных 

ресурсов в развитии хозяйства района. ЦЧР - один из крупнейших сельскохозяйственных 

районов России.  

Волго-Вятский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Выгодность экономико-

географического положения. Высококвалифицированные трудовые ресурсы района. 

Крупнейший центр автомобилестроения страны. Нижегородская агломерация - 

экономическое ядро района.  

Северокавказский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Один из крупнейших по числу 

жителей и в то же время наименее урбанизированный район страны. Агроклиматические 

и рекреационные ресурсы. Выдающаяся роль сельского хозяйства и рекреационного 

хозяйства.  

Поволжский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население 

и специфика хозяйственной специализации. Крупный нефтегазоносный район. 

Благоприятные условия для развития сельского хозяйства. Высокая обеспеченность 

трудовыми ресурсами. «Автомобильный цех» страны. Нефтяная, газовая и химическая 

промышленность. Волго-Камский каскад ГЭС. Энергоемкие отрасли.  

Уральский экономический район, его географическое положение, ресурсы, население и 

специфика хозяйственной специализации. Выгодное транзитное положение и богатые 

минеральные ресурсы. Старый промышленный район. Уральская металлургическая база; 

центр тяжелого машиностроения.  

Западно-Сибирский экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Главное богатство - огромные 

запасы нефти, газа и каменного угля. Ведущая роль топливно- энергетической 

промышленности. Черная металлургия Кузбасса.  

Восточно-Сибирский экономический район. Его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. Суровые природные условия и 

богатые при родные ресурсы района. Огромные водные ресурсы Байкала и крупных рек. 

Ангаро-Енисейский каскад ГЭС - крупнейший производитель электроэнергии в стране. 

Перспективы развития энергоемких отраслей.  

Дальневосточный экономический район, его географическое положение, ресурсы, 

население и специфика хозяйственной специализации. самый большой по площади 

экономический район страны. Благоприятное приморское положение, крайне слабая 

освоенность, удаленность от развитой части страны. Специализация - вывоз леса, рыбы, 

руд цветных металлов, золота, алмазов.  

Основные понятия: транзитное положение, добывающие отрасли, энергоемкие 

производства, Нечерноземье.  

Практические работы.  -6 (из них оценочных -3) 

Место России  

в хозяйственной системе современного мира (1 час)  

Развитие хозяйственного комплекса России и изменение ее экономического значения 

на международном уровне.  

Примечание : 8 часов – резервное время. Из резервного времени : 3 часа на изучение 

населения и хозяйства новгородской области. 3 часа на изучение стран Ближнего 

Зарубежья. 2 часа на подготовку и проведение годовой контрольной работы.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


