
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  по географии для 7 класса составлена на   основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, авторской рабочей 

программы по географии И.В.Душиной, В.А. Коринской: Программы: География. 5-9 классы: учебно-

методическое пособие / сост. С.В. Курчина. – 5-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2016.  и ориентирована 

на использование учебника:  И.В. Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев.  «География. Материки, 

океаны, народы и страны»,   2 –е изд., пересмотр. – М.: Дрофа, 2016. 

Согласно учебному плану МБОУ Большевяземская гимназия  на реализацию  этой программы  

отводятся 34 учебных недель - 68 часов в год  (2 час. в неделю).  

   

 Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебной  программы предмета «География» в 7 

классе   «Материки, океаны, народы и страны»  

 

                    Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

— описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

— выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

— различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения 

материков  и океанов, отдельных регионов и стран; 

— различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения  Земли и отдельных регионов и стран; процессы и явления, происходящие в 

географической оболочке; 

— сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и 

отдельных стран;  адаптации человека к разным природным условиям; 

— объяснять особенности природы, населения и хозяйства  отдельных территорий; 

— приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

— оценивать последствия изменений компонентов природы   в результате деятельности человека с 

использованием разных источников географической информации; 

— использовать знания о населении материков и стран и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами  и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

— классифицировать типы климата по заданным показателям; 

 

— показывать на контурной карте: 

• крупные формы рельефа: горы Кордильеры, Анды, Пиренеи, Апеннины, Альпы, Большой 

Водораздельный хребет;  • плоскогорья: Среднесибирское, Декан, Бразильское; • Миссисипская 

низменность; 

• моря: Балтийское, Чёрное, Красное, Аравийское, Баренцево; 

• проливы: Ла-Манш, Дрейка, Гибралтарский; 

• реки: Конго, Нил, Миссисипи, Дунай, Ниагара, Муррей; 

• острова: Тасмания, Ирландия, Исландия, Великобритания,Мадагаскар, Шри-Ланка, Хонсю, 

Суматра, Ява, Новая Гвинея, Японские, Филиппинские, Большие Зондские; 

• архипелаги: Канадский Арктический, Шпицберген; 

• полуострова: Пиренейский, Балканский, Апеннинский, Малая Азия, Юкатан, Флорида, 

Калифорния, Лабрадор, Аляска, Сомали, Скандинавский, Ямал, Таймыр, Чукотка, Камчатка, Крым, 

Корейский, Кольский, Индокитай; 

 

— описывать положение на карте: 

• крупные формы рельефа: горы Аппалачи, Атлас,Капские, Драконовы, Тянь-Шань, Памир, 

Монблан, Денали (Мак-Кинли), Нaродная, Аконкагуа, Косцюшко; Гвианское нагорье; Тибет; 

Великие равнины, Ла-Платская низменность; 

• вулканы: Килиманджаро, Фудзияма, Чимборасо, Эребус; 



• Великий Африканский разлом; 

• пустыни: Сахара, Большая пустыня Виктория, Кара-Кум,Кызыл-Кум, Гоби, Такла-Макан, Тар, Руб-

эль-Хали; 

• реки: Инд, Ганг, Янцзы, Хуанхэ, Оранжевая, Лимпопо,Парана, Ориноко, Св. Лаврентия, Юкон, 

Маккензи, Колорадо,Сена, Рейн, Луара, Висла, Днепр; 

• озёра: Титикака, Великие Американские (Верхнее, Гурон,Мичиган, Эри, Онтарио), Великие 

Африканские (Виктория,Танганьика, Ньяса), Аральское, Ладожское, Эйр,Чад; 

• острова: Сицилия, Корсика, Кипр, Куба, Гаити, Северный и Южный острова (Новая Зеландия), 

Баффинова Земля; 

• страны: Китай, США, Индия, ДР Конго, Австралия, Великобритания,Франция, Италия, Испания 

Япония, КНДР,  Республика Корея, Египет, ЮАР, Бразилия; 

• океанические течения: Бенгельское, Куросио, Бразильское,  Перуанское, Калифорнийское, Северо-

Тихоокеанское,  Лабрадорское, Северное Пассатное, Южное Пассатное. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам  картографической грамотности школьников посредством работы с картами 

разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов 

городов), изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих 

картах; 

• извлекать информацию из различных источников знаний, составление по ним комплексных 

страноведческих  описаний  и характеристик территории; 

• понимать общественную потребность в географических знаниях и  формированию у 

обучающихся отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности.                                                               

                      

                                 Обучающийся  освоит межпредметные понятия: 

История: оросительная система; Великие географические открытия, влияние природно-

климатических условий на хозяйственную деятельность; государство, метрополии и колонии, 

колониальные империи, религия, распространение религий; культура материальная и  духовная; 

город и городская культура, народ, скотоводство, земледелие, скотоводы- кочевники. 

Физика: абсолютная и относительная влажность воздуха; температура воздуха, теплоёмкость; 

атмосферное давление,  плотность и разреженность воздуха; зависимость температуры и 

атмосферного давления от абсолютной высоты, конденсация водяного пара, конвекция 

Биология: почва, взаимосвязь растений с факторами среды; виды корней и типы корневых систем, 

взаимосвязь растений с другими организмами в природных сообществах; изменчивость организмов, 

приспособление животных к среде обитания, типы взаимодействия разных видов животных между 

собой и с другими компонентами экосистем; роль растений в природе, значение их в жизни человека, 

видовое разнообразие растительного и животного мира на разных материках. 

                                        

                                    Метапредметным результатом изучения курса   

                    является формирование универсальных учебных действий (УУД): 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Выделять главное, существенные признаки понятий; 

 Устанавливать причинно-следственные связи 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

 Сравнивать объекты, факты, явления, события по заданным критериям; 

 Решать проблемные задачи; 

 Работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 Создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные). 

 Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации в 

учебных и справочных пособиях, словарях, анализировать и оценивать ее достоверность, 

классифицировать информацию по заданным признакам; 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 Осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерий для указанных 

логических операций; 
 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 
 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.) 
 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст); 

 
Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 Самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять УД; 
 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 
 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

 Ставить учебную задачу (самостоятельно и под руководством учителя); 

 Планировать свою деятельность (самостоятельно, в группе, под руководством учителя) 

 Работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 Работать в соответствии с предложенным планом; 

 Владеть основами самоконтроля и самооценки; 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 осознанному, уважительному и доброжелательному отношением к другому человеку, его мнению;  

  коммуникативной компетентности  в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;   

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом); 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контаргументы; 

 Критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

 Принимать позицию другого, рассматривая мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 Участвовать в совместной деятельности, организовывать сотрудничество; 

 Оценивать работу одноклассников 

 В дискуссии высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

 Проявлять уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку и его мнению; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих в одной 

группе. 

                    

       Личностные  УУД: 

Обучающийся научится: 

 целостному мировоззрению, соответствующему современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 способности применения  приобретенных знаний и умений в практической деятельности 

повседневной жизни 

 понятию необходимости ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования;  



 пониманию общественной потребности в географических знаниях, а также формированию у 

обучающихся отношения к географии как возможной области будущей практической деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться  

 приемам развития  своего творческого потенциала  и познавательного кругозора при выполнении 

разных  видов    творческих работ  

 приемам саморазвития и самообразования на основе мотивации к обучению и познанию;  

 коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; 

 основам  экологической культуры. соответствующей современному уровню экологического 

мышления 

 применять знания по рациональной организации труда и отдыха, навыкам сохранения окружающей 

среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования и 

профессиональной ориентации 

 

Раздел  2. Содержание учебного предмета «География»  7 класс 

 

Введение. Что изучают в курсе «Материки, океаны, народы и страны». Как люди открывали мир. 

Материки, океаны и части света. 

 Методы географических исследований и источники географических знаний. 

                     Раздел 1. Главные закономерности природы Земли  
Литосфера и рельеф Земли.. Происхождение Земли. История формирования рельефа Земли. 

Литосферные плиты и образование континентальной и океанической земной коры. Альфред Вегенер. 

Платформы древние и молодые. Области складчатости. Сейсмические пояса. Формирование 

современных материков и океанов. Формирование современного рельефа.  

Атмосфера и климаты Земли.. Климатообразующие факторы. Географическая широта как основной 

климатообразующий фактор. Распределение температуры воздуха и осадков на Земле. 

Подстилающая поверхность. Воздушные массы: понятие, типы. Циркуляция атмосферы как важный  

климатообразующий фактор. Преобладающие ветры — пассаты тропических широт, тропические 

(экваториальные)  муссоны, западные ветры, северо-восточные ветры. Влияние на климат земной 

поверхности, океанических течений, абсолютной высоты местности и её рельефа. Разнообразие 

климата на Земле. Характеристика основных и переходных климатических поясов Земли. 

Климатические карты. Климатограмма  как графическая форма отражения климатических    

особенностей.Климатообразующие факторы. Климатические пояса. 

 

Гидросфера. Мировой океан - основная часть гидросферы. Мировой океан и его части. Солёность и 

температура  вод Мирового океана. Карта   вод Мирового океана. Жизнь в океане. 

Экологические проблемы Мирового океана. Тихий, Индийский,Атлантический, Северный 

Ледовитый, Южный океаны: особенности природы, ресурсы, освоение человеком. Взаимодействие 

океана с атмосферой и сушей. 

Географическая оболочка. Свойства и особенности строения географической оболочки. 

Закономерности географической оболочки. Географическая зональность. Природные зоны Земли. 

Высотная  поясность. 

                              Раздел 2.  Население Земли  

Население Земли. Численность  населения и размещение людей на Земле.. Народы и религии мира. 

Хозяйственная деятельность населения. Городское и сельское население. Многообразие 

стран, их основные типы. 

                                Раздел 3.  Материки и океаны   

Африка. Географическое положение. История исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население и политическая карта. Государства материка. 

Австралия и Океания. Географическое положение. История открытия и исследования. Рельеф и 

полезные ископаемые. Климат, Внутренние воды. Органический мир. Природные зоны. Австралия. 

Океания. 



Южная Америка.  Географическое положение. История исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население и политическая карта. 

Государства материка. 

Антарктида. Географическое положение. Открытие и исследование. Природа. 

Океаны. Северный Ледовитый океан. Тихий и Индийский океаны. Атлантический океан. 

Северная Америка. Географическое положение. История исследования. Рельеф и полезные 

ископаемые. Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население и политическая карта. 

Государства материка. 

Евразия. Географическое положение. История исследования. Рельеф и полезные ископаемые. 

Климат. Внутренние воды. Природные зоны. Население и политическая карта. Государства материка. 

                                  Раздел 4. Земля  – наш дом   

Земля – наш дом. Взаимодействие человеческого общества и природы. Уроки жизни.  Сохранить 

окружающую природу. 

 

 Раздел 3. Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Наименование тем  

 

Всего 
часов 

Из них: 

Практи 

ческие 

работы 

Уроки 

обобщаю 

щего 
повторе 

ния 

1 Введение    3   

2 

 

 

Главные 

особенности 

природы  

Земли    

  
 

9  
 

Тема 1.Литосфера и рельеф Земли    3 2  

Тема 2. Атмосфера и климаты   

              Земли     
2 1 

 

Тема 3. Гидросфера.  Мировой океан - 
главная часть гидросферы                                      

2 
  

Тема 4. Географическая    оболочка                   2   

3 Население Земли  2   

 

  
  

 

 

 

Океаны и  

материки  

 50   

Тема 1. Океаны 1   

Тема 2. Африка     9 4 1 

Тема 3. Австралия и Океания 5 2 1 

Тема 4. Южная Америка 7 4 1 

Тема 5. Антарктида 1   

Тема 6. Северная Америка 7 4 1 

Тема 7. Евразия 20 4 1 

5 Земля – наш дом  4   

 Итого:  68 21 5 

 

 

Раздел 4. Календарно – тематическое планирование. 

 

 

 

№  

урока 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Коли 

чество 

часов 

Дата проведения  

 

 

Примечание 

Плановые 

сроки 

прохожде 

ния темы 

урока  

Фактичес 

кие  сроки 

(и/или 

коррекци

я)  

1 2 3 5 6 7 

Введение  (3 час) 

1 Что изучают в курсе 1   § 1,   на к/к стр 



«География материков и 

океанов» 

 

 

4.09 

36-37 

подписать  

материки, 

океаны ( можно 

работу 

выполнить  на 

к/к  для 6 

класса за 

прошлый уч. 

год) 

2 

Как люди открывали и изучали 

Землю. 

 

1 

7.09  § 2, схему-

конспект  в 

тетради  о 

путешественни

ках, 

подготовить 

краткую 

информацию 

об одном из 

путешественни

ков 

3 

Методы географических 

исследований и источники 

географических знаний. 

Практическая работа №1 

«Обучение приемам работы с 

источниками географической 

информации» 

1 

11.09  § 3, записи из 

тетради 

                                              Раздел 1. Главные особенности природы Земли (9 час.) 

Тема 1.   Литосфера и рельеф Земли (3 ч)                                                                                                         

4 

Литосфера. 

Практическая работа №2 

«Чтение карты «Строение 

земной коры» 

1 

14.09  § 4, анализ 

карт, рисунков 

текста  

учебника и  

атласа стр.6-7 

5 
Рельеф Земли. Причины, 

изменяющие рельеф. 
1 

18.09  § 5, записи из 

тетради 

6 

Практическая работа №3 

«Установление 

взаимосвязи между строением 

земной коры, рельефом, 

полезными ископаемыми» 

1 

21.09  Материал 

урока из 

тетради. .  

Заполнить  

ответами  стр. 

2-3 К/к 

Тема 2.   Атмосфера и климаты Земли (2 ч) 

7 

Климатообразующие факторы. 

1 

25.09  § 6 анализ  

схем и 

рисунков в 

тексте, атлас 

стр 8-9 ,  

или 39 (5-6 

кл) 

8 

Климатические пояса. 

Практическая работа №4 

«Анализ климатических 

показателей  климатических 

1 

28.09  § 7, работа с 

к/к 



карт» 

Тема 3. Гидросфера.  Мировой океан – главная часть гидросферы (2 ч) 

9 
Мировой океан -основная часть 

гидросферы. 
1 

2.10  § 8 

10 
Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. 
1 

5.10  § 9 

    Тема 4. Географическая оболочка (2 ч) 

11 

Свойства, закономерности  и 

особенности строения 

географической оболочки.  

1 

16.10  § 10, 11, 

материал 

урока 

12 

Географическая зональность. 

1 

19.10  §12, 

материал 

урока 

                                                 Раздел 2.  Население Земли (2 час.) 

13 

Численность населения и 

размещение людей на Земле. 

Хозяйственная деятельность 

населения. Городское и 

сельское население. 

1 

 

23.10 

 §13, 15 

14 

Народы и религии мира. 

1 

26.10  §14, работа 

с картами 

атласа 

     Раздел 3.  Материки и океаны  (50 час.) 

Тема 1. Океаны (1 ч) 

15 

Океаны Земли 

1 

30.10  § 39, 40,41, 

тезисный 

конспект-

схема, 

таблица в 

тетради 

Тема 2.  Африка (9 ч) 

16 

Географическое положение 

Африки. 

История исследования. 

Практическая работа №5 

«ФГП материка,  

координаты крайних точек» 

1 

2.11  § 16, знать 

номенклату

ру к/к 

                   Природа материка (4 ч) 

17 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа №6 

«Нанесение объектов  рельефа 

на К/карту»  

1 

6.11  § 17, знать 

номенклату

ру к/к 

18 

Климат Африки. 

Практическая работа №7 

«Описание климата пункта 

по климато-диаграмме»  

1 

9.11  § 18, работа 

с к/к 

19 

Внутренние воды Африки. 

 
1 

13.11  § 19, работа 

с к/к, 

номенклату

ра 

20 
Природные зоны Африки. 

Влияние человека на природу. 
1 

16.11  § 20,21 

                     Народы и страны (4 часа)                                                                                                                                                                  

21 

 

Население и политическая 

карта. 
     1  

27.11  § 22, 

номенклату



ра 

22 

Страны Северной, Восточной и   

Центральной Африки.  

 

 

1 

30.11  § 23,24,25 

 

 

23 

Страны Южной 

Африки. ЮАР. 

Практическая работа №10 

«Описание страны по плану» 

1 

4.12  § 26 

24 

Урок-обобщение по теме 

«Африка» 

1 

7.12  Устранение 

пробелов, 

индивидуал

ьные 

задания  

отдельным 

обучающим

ся 

Тема 3. Австралия и Океания (5 ч.) 

25 

Географическое положение 

Австралии. История открытия и 

исследования. Рельеф 

и полезные ископаемые. 

Практическая работа №5 

«ФГП материка,  

координаты крайних точек» 

1 

11.12  § 27 

26 

Климат, внутренние воды. 

Органический мир. Природные 

зоны. 

1 

14.12  § 28 

27 

Австралия. 

Практическая работа №10 

«Описание страны по плану» 

1 

18.12  § 29 

28 Океания 1 21.12  § 30 

29 
Урок-обобщение по теме 

«Австралия» 
1 

25.12  Устранение 

пробелов 

Тема 4.  Южная Америка (7 ч.) 

30 

Географическое 

положение Южной 

Америки. История 

открытия и исследования. 

Практическая работа №5 

«ФГП материка,  

координаты крайних точек» 

1 

28.12  § 31 

                       Природа материка (3 ч.) 

31 

Рельеф  и полезные 

ископаемые. 

Практическая работа №6 

«Рельеф. К/карта» 

1 

8.01  § 32, знать 

номенклату

ру 

32 

Климат. Внутренние воды. 

Практическая работа №8 

«Описание реки по плану» 

1 

11.01  § 33 

33 

Природные зоны Южной 

Америки. Изменение природы 

человеком. 
1 

15.01  § 34, 

заполнение 

таблицы  в 

тетради 

                       Народы и страны (3 ч.) 



34 
Население и политическая 

карта. 
1 

18.01  § 35 

35 

Страны Южной 

Америки.  

Практическая работа №10 

«Описание страны по плану» 

1 

22.01  § 36,37, к/к 

36 
Урок-обобщение по теме  

«Южная Америка» 
1 

25.01  Устранение 

пробелов. 

Тема 5. Антарктида (1 ч.) 

37 

Географическое положение. 

Открытие 

и исследование. Природа 

Антарктиды. 

1 

29.01  §38 знать 

номенклату

ру 

Тема 6. Северная Америка (7 ч.) 

38 

Географическое 

положение Северной Америки. 

История открытия и 

исследования. 

Практическая работа №5 

«ФГП материка,  

координаты крайних точек» 

1 

1.02  § 42 знать 

номенклату

ру 

                    Природа материка (3 часа) 

39 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа №6 

«Рельеф. К/карта» 

1 

5.02  § 43 знать 

номенклату

ру 

40 

Климат. Внутренние воды. 

1 

8.02  § 44 знать 

номенклату

ру 

41 

Природные зоны. Изменение 

природы человеком. 

Практическая работа  №9 

«Описание природных зон 

(таблица)» 

1 

12.02  § 45 

                    Народы и страны (3 часа) 

42 
Население и политическая 

карта Северной Америки 
1 

15.02  § 46 

43 

Канада и США. Средняя 

Америка. 

Практическая работа №10 

«Описание страны по плану» 

1 

26.02  § 46, 47 

 

 

 

44 
Урок-обобщение по теме  

«Северная Америка» 
1 

1.03  Устранение 

пробелов 

Тема 7. Евразия (20 ч.) 

45 

Географическое  

положение Евразии. История 

открытия и исследования 

Евразии. 

Практическая работа №5 

«ФГП материка,  

координаты крайних точек» 

1 

5.03  § 48 знать 

номенклату

ру 

                    Природа материка (4 часа) 

46 

Рельеф и полезные ископаемые. 

Практическая работа №6 

«Рельеф. К/ карта» 

1 

8.03  § 49 знать 

номенклату

ру 

47 Климат  Евразии. 1 12.03  § 50 



Практическая работа №7 

«Описание климата пункта. 

Анализ климатических 

диаграмм» 

48 

Внутренние воды Евразии. 

1 

15.03  § 51 знать 

номенклату

ру 

49 

Природные зоны Евразии. 

1 

19.03  § 52 знать 

номенклату

ру 

                   Народы и страны (15 часов) 

50 

Население и политическая 

карта Евразии. 

 

1 

22.03  § 53 знать 

номенклату

ру 

51 

Страны Северной 

Европы. 

Практическая работа №10 

«Описание страны по плану» 

1 

26.03  § 54 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

52 

Страны Западной 

Европы.  

1 

29.03  § 55 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

53 

Страны Восточной Европы. 

1 

2.04  § 56 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

54 

 Украина. 

1 

5.04  § 57 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

55 
Страны Балтии. 

1 
16.04  Материал 

урока 

56 

Белоруссия. Молдавия 

1 

19.04  Материал 

урока 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

57 

Страны Южной Европы. 

Италия 

1 

23.04  § 58 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

58 

Страны Юго-Западной Азии. 

1 

26.04  § 59 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

59 

Страны Центральной Азии 

1 

30.04  § 60 

Заполнение  

таблицы: 



Каталог 

стран 

60 

Страны Восточной 

Азии. Китай. 

1 

3.05  § 61 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

61 

Япония. 

1 

7.05  § 62 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

62 

Страны Южной Азии. Индия. 

1 

10.05  § 63 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

63 

Страны Юго-Восточной Азии. 

Индонезия. 

 1 

14.05  § 64 

Заполнение  

таблицы: 

Каталог 

стран 

64 
Урок-обобщение по теме  

«Евразия» 
1 

17.05  Устранение 

пробелов 

                                         Раздел 4. Земля  – наш дом  (4ч.) 

65 
Взаимодействие человеческого 

общества и природы. 
1 

21.05  § 65 

66 
Уроки жизни. Сохранить 

окружающую природу. 
1 

24.05  § 66 

67 

Обобщение по курсу  

«Материки, океаны, народы и 

страны» 

1 

28.05  Знать 

номенклату

ру курса 

68 Игра-состязание «Знай-ка!»  1 31.05   

                    Итого уроков: 68    
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