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пояснительная записка

_ Рабочм программа учебного предмета кгеография> 7 класса составлена в соответствии стребованиями Федермьного государствеЕного образомтельноIю стандарта основного общего об-
разования (приказ Министер_ства образования и науки РФ от 17.12.20roi. шч rвяzj, с учётом при-мерной программы пО учебному предмету кГеографии>, одобренной p"r"nn"" фiл"раrru"о.о
учебно-методического объединения по общему обр*о"uппa (фотокол- от 8 апреля 2015 г. Nрl/l5), на основе основной образовательной пiограммы ocno"ro.o общего образования МБоуСош Nа22.

настоящая рабочм программа по географии для учащихся 7-х классов состaшлена на осно-
ве, авторской программы В,П.,Щронова и Е.Ю. Мишняева, рассчитalлной на 70 час в год (2 часа в
неделю), и материалriм ilвторского учебно-методического комплекса: учебник <География. Земля
и люди> автороВ Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., В.П. .Щронова, учебный атлаа, контурные
карты с заданиями

РабочаЯ пРОгР.tJ\rМа по географии ориеЕтирована на 7-ых классов (второй год обу.rения). Уровень
изу{ения предмета - базовый.

настоящая рабочая прогрzlп{ма по географии дIя rIащихся 7-х классов составлена на осно-
ве, авторской прогрal}.tмы В.П..Щронова и Е.Ю. Мишняева, рассчитанной на 70 час в год (2 часа в
неделю), и материuцам авторского учебно-методического комплекса: учебник <География. Земля
и люди) авторов Кузнецов А.П., Савельева Л.Е., В.П. .Щронов4 учебный атлас, ковтурные
карты с заданиями.

Курс <География. Земля и люди> является логическим продолжеЕием предшествующего

КУРСа КГеОГРафИя. Планета Земля> для б класса и в значительной мере опирается на его матери-

ал, Курс кгеография. Земля и люди) предполагает расширепие страноведческой основы

школьной географии, на него возлагается сложЕая задача формирования у школьников прин-

ципиalльных основ страноведческого взгляда на мир, позволяющего видеть, оценивать и пони-

мать всю сложную систему взаимосвязей между человеком, природой и хозяйством.

Этим и определяется главная цель курсд - опирalясь Еа создalнн}.ю у учащихся систему гео-

графических знаний о процессах и явлениях общепланетарного масштаба, сформировать у
них базовый комплекс региональных страноведческих знаний о целостности и дифференци-

ацИи материков, их крупных районов и стран, об их населении, об особенностях жизни и хо_

зяйственной деятельности человека в разных природных условиях. .Щля достижения главной

Рабочая прогр:l}dма соответствует требованиям федермьного государствеЕного обрщователь-

ного стандарта. Программа явJUIется измепённой: резервное время (8 часов) использовано для
проведения коIlтроля в виде тестирования, которое способствует подrотовке учащихся к ЕГЭ
и проведение оценочных практических работ. Практическая часть состоит из l3-ти оце-

вочных практических работ по различным темам разделов и практических работ (заня-

тий), проводимых в процессе изучения или закрепления нового материала.



цели курса изучение географии на этой ступени основного общего образовalпия должно быть

направлено на решение следующих задач:

. продолжить формирование у учащихся знаний и представлений о географической диф-

ференциации природы Земли по мере продвижения от общепланетарного уровня к регио-

нальному и локальному. В этой связи особое внимание уделяется формированию у школьви-

ков важнейшего навыка, который Н.Н. Баранский определял как (игру масштабами));

. создать образные комплексные географические представления о крупных частях земной

поверхности: океанах, материках, странах и их частях с выделением особенЕостей их при-

роды, природяых ресурсов, использовании их населением,

. заложпть первичные представления о формировании политической карты, видах хозяй-

ственной деятельности людей и особенностях их географии, глобальных проблемах чело-

вечества, которые будут развиты на более старших ступенях обучения;

. продолжить развитие картографической грамотности учаIцихся, навыков и Умений по

нахождению, обработке, систематизации и презентации разнообразной географической

информация.

учебно-тематический план
по Il ellM lta часов в год

Содержание учебного предмета.

l. ВВЕДЕНИЕ-l ч

Что изучают в курсе. Возрастающая зависимость состояI{ия природы материков и океlшов от

деятельности человека. Практическое значение географических знаний. Источники географиче-

всего часовНаименование раздела, темыNp п/п

lВведениеl

12Природа Земли: главные закономерно-
сти

2

человек на планете Земляз

45многоликая планета4

68итого

l0



скоЙ информации.

Тема l. ПРИРОДА ЗЕМЛИ: ГЛАВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ - 12 ч

Маперuкu u океань, па поверхносtлч Земл u. Географическое положение и рaвмеры

материков. Особенности размещения материков по поверхности Земли. Северное материковОе

и Южное океаническое полушария. Группы северных и южных материков. Влияние ге-

ографического положеttия, плоцади и взаимного расположения материкОв На ОСОбеннОСтИ ИХ

природы.

географическое положение и размеры океаЕов. особенности береговой линии. Взаимо-

действие материков и океанов.

маперuкu u часmu свеmа. СодержатеJ]ьные различия понятий (материки) и (части

света>. часть света, как историко-культурная категория: история возникновения и рд}вития

понятия. Современные части света, их граЕицы. Принципы деления суши Земли на мате-

рики.

особенносmu рельефа землu. Плаjяетарные формы рельефа - выступы материков и

понижения океанов. Различия в строении земной коры материков и океанов. Равновесное со-

стояние материковой и океанической земной коры. Различия материков и океанов по сред_

вей высоте и средней глубине. Главные черты рельефа материков. Различия в соотношении

гор и равнин в рельефе северных и южных материков. Наиболее протяженЕые горные сис-

темы мира. Главные черты рельефа дна океанов. Типичные формы рельефа океаЕического

дна: шельф, континентальный склон, глубоководные желоба и островные дуги, ложе океана.

различия в соотношении форм рельефа дна в разных океанах,

исmорчя, формuрованuя рельефа Землu. ЛетосчислеЕие Земли. Геологические эры.

Определение возраста горных пород по останкам живых организмов. Формирование земной

коры материКов. Превращение океанической коры в континентЕшьЕую, как результат

сближения и столкновения литосферных плит. Эпохи складчатости. Платформы, их строе-

ние и возраст. .щревние платформы - основа всех современных материков, Возникновение

складчатых и глыбовых гор. Образование современных материков и океаЕов. Пангея, Лавра-

зия и Гопдвана.

Клчлlаmообразующuефакtпорьt.РазныйУголпаДениJIсолнечныхлУчейназемнУю

поверхность - 
1лдgц5lft климатообразующий фактор, Воздушные массы, их типы п свойст-

ва. I_[иркуляция атмосферы - второй по значимости климатообразующий фактор. Чередо-

Ваниепоясовср.ВныматмосфернымдавлеЕием.ПостоявныеВетры:пассаты.запаДныевет-

ры умеренных широт, восточные полярные ветры, их влияние на климат рЕвличЕых рай-

онов Земли. Муссоны. Влияние на климат характера земной поверхности, теплых и холод-

ных океанических течений.

зависимость климата от абсолютной высоты и рельефа местItости. Образование осадков в



горах.

клuмаtпьt 3емлu. Классификация климатов. основные и переходные климатические
пояса. Неоднородность климата внутри климатических поясов. Характеристики жарких (эк-
ваториальпый, суб экваториальный и тропический), умерепных (субтропический, умерен-
ный) и холодных (субарктический, субантарктический, арктический, антарктический) кли-
матических поясов.

МuровоЙ океан. ИсслеДования океана. Первая русская кругосветнЕЦ экспедиция под коман-

дованием И.Ф. Крузенштерна, Ю.Ф. Лисянского. Первая экспедиция по изучению Мирового
океана па корабле <Челленджер>. Современные исследования Мирового океана. Размеры

Мирового океана. Площадь, объем, средняя глубина, протяжеЕность береговой линии Миро-
вого океана.

РеЛЬеф ДНа И ОбЪеМ вОды в океанах. Распределение поверхности дна Мирового океана по

ВЫСОТНЫМ УРОВНЯМ. ОКеаН и атмосфера: обмен теплом и влагой. Различия пOвсрхностных

водныХ масс пО температуре, солености, насыщенности кислородом. Круговороты по-

верхностных течений и их роль в перераспределении тепла и влаги на Земле. Жизнь в океа-

не, ее распространение в зависимости от климата, глубипы и насыщенности воды кислоро-

ДОМ. ОКеаН И человек. Роль Океана в хозяйственной деятельвости людей. Стихийные бедст-

вия, связанные с Океаном. Экологические проблемы и охрана природы Мирового океапа.

Размеtцепuе воd сушu. Сток поверхностных вод. Распределение атмосферных осадков,

выпадающих над сушей. Влияние рельефа на распределение поверхностного стока. Годо-

воЙ слоЙ стока, его зависимость от климата. Различия в водообеспеченности материков.

Реки. Различия речной сети материков по густоте, областям стока, источникам питания и

режиму рек. Речные водохранилища. Озера, зависимость их рщмещения по материкам от

наличия котловин и климата. Ледники, их распространение в зависимости от климата. По-

кровные и горные ледники. Площадь современного оледенения материков. Подземные во-

ды, их виды и значение для жизни и хозяйственной деятельности людей.

Прuроlная зональпосrrrь. Формирование природных зон. Неравномерность распре-

деления соляечного тепла по поверхности Земли и внутреЕние различия в увлажнении

географических поясов суши - основные причиЕы формирования природЕых зон. Осо-

бенности расположения природных зон на суше и в Океане.Природные зоны материков,

влияние на их особенности геологической истории материков, климата, рельефа и человече-

ской деятельности. Преобразование природных комплексов в природно-антропогенные и ан-

тропогенные.

Практические работы (оценочные выделены жирным шрифтом)

l. Определение сходства и р }личия материков по географическому положению.

2. Определение по картам зависимости рельефа территорий от строенпя земпой ко-



Темд 2. ЧЕЛоВЕк нА ПЛАнЕТЕ ЗЕМЛЯ -l0ч
Заселенuе человеком Землu. Pacbt,, Прародина человечества. Основные пути расселе-

ния древнего и совремецного человека. Географические расы, причины их воЗниКЕОВеНИЯ,

внешние признаки людей различных рас.

Сколько люdей скuвеm на 3емле? Переписи населения. Изменения темпОВ РОСТа ЧИС-

ленности населения Земли на разных исторических этапах. Факторы, влияющие Еа рост

числеЕности населения. Естественный прирост населения, его различия. Влияние величи-

ны естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность жиз-

ни.

размещенuе люоей на планеmе. Средняя плотность населения Земли, ее изменепия с

течением времени. Неравномерность размещения населения Земли по ее поверхности, раз-

личия размещения населения по полушариям, отдельным материкам и странам. Факторы,

влияющие }ta размещение людеЙ. Адаптация человека к природным условиям: их влияние

на внешний облик людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.

Hapodbt, лзьtкu u релu?uu мuра. Нарол' как совокупность людей, проживzlющих на оп-

ределенной территории и говорящих на одном языке. География народов и языков, Языко-

вые семьи. Мировые и национальные религии, их география.

хозяйспвенная dеяmельносmь люdеа. Исторические этапы формирования современ-

ного хозяйства. основные виды современной хозяйственной деятельности человека, осо-

бенности их географии.

гdе ч как |rсuвуlп люdu: ?орооа u сельская месmносmы основные виды поселений:

города и сельские поселения, их различия по внешнему облику и занятиям паселения. соот-

ношение городского и сеJlьскогО населения мира. Многообразие сельских поселений. Веду-

щая роль городов в хозяйственной, культурной и политической жизни людей, Функции горо-

довl их внутреннее зонирование в соответствии с выполняемыми функциями, Крупные горо-

да. Городские агломерации.

CmpaHbt Mupa. Поллтнческая карта мира. Различия стран по размерам, географическо-

му положениЮ, числУ х<ителей, хозяйственной деятельности, формам правления, Суверен-

ры.
3. Определение по карте направлений передвижения литосферных плит,

4. Работа с картами <Климатические пояса и области мира> и <<Географические пояса и

природные зоны мира) с целью определения закоЕомерностей их смены. Составление

картосхемы <Морские течения в Океане>.

5. Определение типа климата, природной зоны по картографпческим и стlтисти-

ческим материалам.

6. Нанесение на коЕтурные карты географической номенклатуры по теме раздела.



ные государства. Республики и монархии. Аграрные, индустриаJIьные и постипдуст-

риаJIьные страны.

Исtпорuко-куЛьrпурные paйoHbt жсара, ПринЦипы выделения историко-культурных

районов, их границы. основные особенности истори ко-кул ьтурных районов: Западной и

Щентрально-Восточной Европы, Российско-Евразиатского региона, Северной Африки и

Среднего Востока, Африки южнее Сахары, Южной, Восточной и Юго-Восточной Азии, Се-

верной и Латинской Америки, Австралии, Океании.

Практические работы.

l. Составление географических характеристик населения мира (плотность, разме-

щение, народы), описанпй городов, культуры пародов.

2. Работа с политической картой мира, картой народов мира и картой религий мира

3. Составление картосхем по темам <Расселение населения>! <Специализация современ-

ного хозяйства регионов мира).

4. Составление таблиц <Основяые языковые семьи и группы), <Виды отраслей хозяйст-

ва ).

5. Характеристика сельского хозяйства, промышленности.

6. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.

Тема 3. МНоГоЛикАя ПЛАНЕТА - 45 ч

ОКЕЛНЫ ЗЕМЛИ

Атлантический, Тихий, Индпйский, Северный Ледовитый океаны.

Особенносtпu прuроdьl океанов. Географическое положение, крупнейшие моря и за-

ливы, строение дна, климат, особенности вод и живых оргаЕизмов.

Прuроdпьlе боzаtпсtпва океанов u uх хозлйсtп8енное ocroetue. Основные районы

морского промысла. !обыча полезных ископаемых. Морские пути. Щентры туризма,

мАтЕрики
Афрпка, Южная Америка, Австралия н Океанпя, Антарктида, Северная Амерпка, Ев-

разия.

Особенносtпu прuроdьt маmерuков, Географическое положеппе и очертания. Характер

поверхности. Климат. Внутренние воды. Органический мир и природные зоны. Природные

богатства.

Прuроdпые райопьl маmерuков. Особенности рельефа, климата, растительности, жи-

вотного мира, хозяйственной деятельности.

Населенuе маmерuков. Численность населепия материка и особенности его размеще-

ния, Расовый состав. Крупнейшие народы и языки, религии. Политическая карта }rаТеРИКа.

Особенности хозяйственной деятельности людей.



]. Называmь (показываmь)

Спраны маперuков. Особенности географического положения и природы. Население.

Хозяйственная деятельность человека.

Страны Африки: Египет, .Щемократическая Республика Конго, Южно-Африканская Рес-

публика.

Страны Южной Америки: Венесуэла, Бразилия, Перу.

Страны Австралии и Океании: Австралийский Союз, Самоа.

Страны Северной Америки: США, Канада, Мексика.

Страны Евразии: страны Европы - Норвегия, Великобритания, Германия, Франция,

Италия, Чехия; страны Азии - Индия, Китай, Республика Корея, Япония, Казахстан.

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Сущность общечеловеческих проблем. .Щемографическая проблема. Продовольственная

проблема. Сырьевая и энергетическая проблемы. Экологическая проблема. Проблема пре-

одоления отстаJIости многих стран.

Практические работы.

1. Определение географического положения материка, страны.

2. Чтение рельефа матерпков по профилям.

3. Составление географических описаний отдельпых компонентов природных

комплексов матерпков, в том числе сравнительных, а также комплекспых гео_.

графических характеристик мдтериков, их природных районов ll отдельных

стран Ед основе изучения карт и других источников информации.

4. Составление схемы глобаJIьных и региональных проблем человечества, определе-

ние связей между ними.

5. Прогнозирование возникновения и развития экологических ситуаций на материках, в

регионах и странах мира.

6. Нанесение на контурные карты географической номенклатуры по теме раздела.

Требованпя к уровпю подготовки учащихся

. освовные географические объекгы, изуlаемые в куре (согласно перечню номенкJIатуры);

. состав географической оболо.ки, источники энергии процессов, цроисходлIцrх в Го, зо-

Еzrльные комплексы ГО, закономерности отдеJъяьн геосфер плaшеты, основные свойствц за-

кономерности ГО;

. отличия материковой коры от океанической; крупные литосферные плиты, платформы,

складчатые области, сейсмические пояса, областlа вуrп<анизма);

. кJп{матообразуюшц,rе факгоры, юIиматшIеские пояса, осЕовные типы воздушных масс,

области пассатов, муссонов, западного переноc:r воздr,(a;



, океаны, моря, заливы, проливы, основные течения; ресурсы океанов, районы добычи по-
лезных ископаемьIх и других рес}рсов, природные пояса, видI хозяIlflвенной деятеJъности
человека в океанах, примеры антропогенньIх изменений в природе океанов, меры по охране
вод, крупнейшие порты;

, предполагаемые пути расселения человека по материкам и осЕовные раЙоны повьшIенноЙ
плотности населеяия на Земле, крупнейшие народБr Земли, виды хозяЙственноЙ дея-
тельности людей, крупнейшие страны континен.l.ов и их столицы;

. имена пJлешественников и исследователей континента и результаты их работы; крупные
объекты береговой крупные формы рельефа, месторождения полезных ископаемых;
климатообразующие факторы, преобладающие возд},шные массы, кJIиматические пояса,
важнейшие реки и озера, истоtIники питанпя рек, рЕвмещение на материке природньIх зон,
характерные предст{lвители растительности и животного мира ocHoBHbD( природ{ых зон
континентов;

о районы повышенной плотности ра}мещениJI населения на материкalх, крупнейшие пароды,
ареа,лы их распространения; крупные регионы материка, различающиеся природными
особенностями хозяйственной деятельностью населения; страны, входяцие в состав ре-
гиона, а также крупнейшие по площади и ЕаселеЕию страны, природные богатства стран,

основные виды хозяйственной деятельности населения страп, столицы государств; круп-
нейшие заповедники и национiцьные парки материков, меры по охране природы конти-

нентов; в океании наиболее крупные острова и архипелaги.

2, Опреdеляmь:

, географическое положение материка (океана), координаты крайних точек, протяженность

материка с севера на юг и с зtlпада на восток в гралусной мере и киломgгрtж; географиче-

ское положение крупньrх островов и архипелагов Океании;

о географическое положение страны и ее столицы; по каргarм разJIичного содерж{lния особен-

ности природы регионов и отдельных стран, их природные богатства, особенпости рщме-
щения и состав населения; степень благоприятности природньD( условий дц жизни JIю-

дей в стране; по климатическим картам распр€деление на поверхности Зем.гп,t темпераryр и

осадков.

3. опuсывапь:

о по схемам круговороты вещества, схему строения природного комплекса;

о особенности географического положения материка в сравнении с другими материкzlýrи;

особенности крупных форм рельефа, климат отдельных территорий, реку (по выбору);

ГеОГРафИЧеСКОе ПОЛОжение природньD( зон, смену высотньD{ поясов в горaDq компоЕеЕты

природньц зон (по выбору);



по карт.м одЕу из стран (по выбору); один из регионов сlраны (по выбору); природу одного из
островов Океании (по выбору).

4. объясняmь;

. существенные признtжи понrrий <платформо>, <рельеф>, (воздушн{ц массФ), ((пассаты>,
<географическая оболоч<а>, <природrьй комплекс), (природная зона), (широтнм зо-
нмьность>, (высотнiц поясность); кгеографическое положение материка), (режим ре-
ки);

о причинЫ географическоЙ зонаlьности, целостности, ритмиIшости процессов в ГО;

' 3вачение природньD( богатств дlя человечества влляние природы на условиlI lю.rзrrл людей,
причины изменений природы под воздействием хозяйствешной деягельности, необход.rмость
мех(ц}ъародного сотрудничества в использовании природных богатств и в деле охр.ны при-
роды;

, роль океана в жизни Земли, свойства вод, образование течений, различия свойств водIIых
масс океана;

о особенности рельефа дна океанов, образование течений и их вJIиrIние на природу прилегalю-
щей суши, рrвличия в природе отдельньп частей кахqдого из океанов;

. влияние географического положения на особенности природы континента (океана);
о образование и р.вмещение крупньп< форм рельефа Земли;

, влияние кJIимата на жизнь, бьrг, хозяйственную деятельность человека, свойства ocHoBHbIx
типов воздушньrх масс, приtIины возникновения областей повышенного и поЕижеIlного дав-
ления возд}хц приIмны неравномерного распределениJI осадков на Земле;

. влияние освещенности Еа ритмы в природе, причины зональной и щональной диффе-
ренциации природных комплексов и всей Го в целом;

' размещение црlпньтх форм рельефа и месторождепий полезных ископаемьD( Еа материкtlх в за-
висимости от сц)оения земной коры:

' причины формирования типов климата на континенте, особенности питания и режима рек,
особенности растительности и животного мира природньD( зон;

' при!шны ра}мещеЕия отдельньrх зоЕ, различия в почвalх, растительности и животном мире
природrьrх зон, причины антопогенных изменений в природньD( зонах;

о особенности хозяйственной деятельности населения, а также изменение природы конти-
нента под влиянием деятельности человека;

о причины опасньD( природньIх явлений.

5, Проzнозuроваmь:

, предвидеть тенденции изменения очертаний суши в результате движения JIитосферньп< шп.rт;

, тенденциИ изменениЯ климата, питания и режима рек! подземньгх вод, потIвенного покро-

a



ва, раститеJъною и животною мира под воздействием хозяйственной деятельности человека;

изменения природньD( комплексов в целом под воздействие природньD( факторов и челове-

ческой деятельности;

. оценивать влияние географического положения на особепности прирды материка;

. тендеЕции в изменении природы Земли при условии тaцния ледникового покрова Антарrги-
ки,

календарно-тематическое планирование

Ns

уро
ка

Темы и подтемы учебного курса кол-во часов Форма
прове-
дения

Форма
кон_

троJlя

.Щата
прове-
дения

Пара-
граф

По
плану

По
факту

l введение беседа l
Прrрола Земли l2

) Материки и океаны на поверхвости Земли 1

з Материки и части света
1

4
1

5 История формирования рельефа Земли

6 П/р lYl I |авuсьuосmь раlьефа оп mекпло-
нuческоzо сlпроеrtчя.

1 прак-
тикр{

1 Климатообразу,lощие факторы 1

8 климаты Земли l

Мировой океан 1

l Размещение вод суши 1

ll Природная Зональность

l2 П/р ,У9 2ОпреOаlенuе muпо Klutama, прu-
роdной зоньl по карmоzрафuческuллt u сmо-
m u с mц ч е с кlLц м ап, е р u aLl tLц

прак_
тик)ъ{

lj Тестированне l Природа Земли тест

человек на планете Земля l0
1.1 Заселение Земли человеком, расы l

l5 Численность людей на планете, их размеще-
нле

l

lб Народы, языки и религии мира l

l1 Хозяйственная деятельность людей 1

l8 П/р ,!Yo 3хараюперuсmuка ceJlbcKozo хозяй-
сmво ц промьaшlеlaносmч

1 прак-
тикум

l9 Города и сельская местность 1

20 Страны мира 1

Особенности рельефа Земли

l

9

гт-

I

lll



2l Геоz р аф u ч е с кая хар а кm ер u сmu ка
насеqенuя сmран Mupo
П/р ]YB 4 l прак-

историко_культурные районы мира

естировани€ 2 по теме <<Человек на Ilлане-т
те Земляrr

1 тест
многолпкая планета 45

24 океаны Земли Атлантический океан

25 тихий океан

26 индийский океан

Северный Ледовитый океан, Южный океан

1а М5 Опuсанuе u сравненuе прuроdньN
комlLц е ксов М uро в о zo о кеан а

П/р прак-

29 Тесmuрованuе 3 <OKeaHblll

30 материки. Африка. Особенности природы

тест

з1 П/р ,t[чб Особенпосmu размещенuя форм
решефа, ur опuсанuе u обоз аченче на

ноuкоltm

прак-
тику\{

32 Природные районы

зз Человек на африканском пространстве

Страш Африки

35 Южнм Америка. Особенности природы

36 П./р М7 Взаuмосвязu ме сd! компоненлпоllu
прuроOы в прuроdном комu|ексе

1 прак-
ти

з7 Равнинный восток Южной Америки

Анды l

П/р ,|i 8 Посmроенuе профLця mеррumорuu 1 прак-
ти

40 Человек на южно-американском пространст-

4l Страны Южной Америки

Австралия и Океания, Природа Австралии 1

.lJ Прирола Океании

44 Человек в Австра,rии и Океании

45 Австралийский союз

4о Страны Океании. Самоа 1

4,7

Человек на южном материке

Северная Америка. П/р LYэ 9 Сравпелtuе zeo-
?рофuческо2о полоuсенuя малперuков : Се-

ой u Юltсttой А.ч

прак_
тик}ъd

50

5l Равнины Северной Америки

тик}ъ{
22

1

2э

1

l

l
2,1

1

тикум
l

1

1

1

1

1

l

1

39

ве
l

l

42

l

1

l

Антарктида. Особенности приролы 1

48
1

49 l

Особенности природы, 1

1

г

г

t--

=

ffi



52 П/р ,lfэ I0 CpaBHeHue клuмаmо разлчцных
пе рр u mор u й, ч mе н u е юl u м а ln ч ч ес кu-t d u а -

зрqц.|lt

l прак-
тик}тt{

5з Горы Северной Америки
1

54 Человек на северо-американском простан-
стае

l

55 Страны Северной Америки
1

Евразия. Особенвости природы. l

5,7 П/р Io l l Комruлекснlrя харакmерuсrпuка
рек, uёр, чх особенносmч

l прак_
тик},l\{

58 Западная часть Европы l

59 Северная Евразия, северо-восточнiu и вос-
точкая Азця

l

60 Южная, юго-западная и цента,,Iьная Азия 1

бl П/р lte l2 Сравнепuе прuроOньtх ]оц Евраrцu
u Северной Дrrерuкu

l прак_
тик},Nl

62 Человек на евроазиатском пространстае 1

63 Страны Европы
1

6,1 Страны Азии ]

65 П/р ,|lЭ 13 сравuumu|ьная хлрgкmерuсmцка
сmран по карmalц

1 прак-
тик},t!!

66 Тестирование 4 по теме (Многоликая Iца-
HeTaD

l тест

6,1 Общечеловеческие проблемы l

68 Итоговый урок - повторение курса (Земля и
люди)

l

56

г--г__l
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