


  

 
Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
Класс ____6__________ 

 

Количество часов по учебному плану -52(из них 17 час модуль «Брянский край») 

 

Всего _52____ час; в неделю _1,5___ час.  

 

Плановых контрольных работ __5____.  

 

Для предметов естественнонаучного цикла  

Плановых лабораторных работ_______________, практических работ_____10_________  

 

Планирование составлено в соответствии с Фундаментальным ядром содержания образования, 

ФГОС ООО, примерной программой для общеобразовательных школ по географии, регионального 

компонента государственного стандарта ОО Брянской области 

Авторская программа по географии родного края 6 класс.                                                                          

Авторы Л.М.Ахромеев,И.В.Шарапаев,В.Т.Демихов,Ю.Г.Данилов-Брянск:Курсив-2012. 

 

__________________________________________________________________  

программа 

 

Учебник_______________________ География. Начальный курс.6 класс: учебник (авторы 

Т.П.Герасимова, П.Неклюкова ).-М.: Дрофа,2016 

География родного края .Учебное пособие для 6 классов общеобразовательных учебных 

заведений .Под  общей редакцией Ахромеева Л.М.-Брянск:Курсив,2012. 

 

 

____________________________________  

название, автор, издательство, год издания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета: 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

     Учащийся должен уметь: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», 

«параллели», «меридианы», «градусная сеть», «план местности», «масштаб», «азимут», 

«географическая карта», «литосфера», «рельеф», «горные породы», «земная кора», «полезные 

ископаемые», «горы», «равнины», «гидросфера», «Мировой океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «климат», «воздушная масса», «ветер», «климатический пояс», «биосфера», 

«географическая оболочка», «природный комплекс», «природная зона»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- называть масштаб глобуса и показывать изображения разных видов масштаба на глобусе; 

- приводить примеры перевода одного вида масштаба в другой; 

- находить и называть сходство и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и 

карте; 

- читать план местности и карту; 

- определять (измерять) направления, расстояния на плане, карте и на местности; 

- производить простейшую съёмку местности; 

- классифицировать карты по назначению, масштабу и охвату территории; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов; 

- определять (измерять) географические координаты точки, расстояния, направления, 

местоположение географических объектов на глобусе; 

- называть элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности; 

- называть и показывать основные географические объекты; 

- работать с контурной картой; 

- называть методы изучения земных недр и Мирового океана; 

- определять по карте сейсмические районы мира, абсолютную высоту точек, глубину морей; 

- классифицировать горы и равнины по высоте, происхождению, строению; 

- объяснять особенности движения вод в Мировом океане, особенности строения рельефа суши и 

дна Мирового океана, особенности циркуляции атмосферы; 

- измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, 

облачность, амплитуды температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц; 

- составлять краткую характеристику климатического пояса, гор, равнин, моря, реки, озера по 

плану;  

- описывать погоду и климат своей местности; 

-     показывать основные формы рельефа Земли, части Мирового океана, объекты вод суши, 

тепловые пояса, климатические пояса Земли;  

- называть меры по охране природы. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

     Учащийся должен уметь: 

- ставить учебную задачу под руководством учителя; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- работать в соответствии с предложенным планом; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми; 

- оценивать работу одноклассников; 

- выделять главное, существенные признаки понятий; 



- определять критерии для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнивать объекты, факты явления, события по заданным критериям; 

- высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицировать информацию по заданным признакам; 

- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

- классифицировать информацию; 

- создавать тексты разных типов (описательные, объяснительные) и т.д. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

    Учащийся должен обладать: 

- ответственным отношением к учению, готовностью и способностью к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- опытом  участия в социально значимом труде; 

- осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

- коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в  процессе 

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

- пониманием ценности здорового образа жизни; 

- основами экологической культуры. 

         



  

  

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

познавательную; 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 

 

ое время и управлять им; 

 

действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

оятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

и средства их достижения; 

рнативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ; 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей; 

ествлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; 

расхода ресурсов на решение задачи; 

ти достижения цели определенной сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

сотрудничестве; 

ровать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с 

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

выбор; 

для оппонентов образом; 

сотрудничества с партнером; 

азывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 

владеть устной и письменной речью; стро

сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, способы 

взаимодействия; планировать общие способы работы; 

ь; 



— устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

флексии; 

мотивов и потребностей; 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

 

решению проблемы; 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 

деятельности; 

 как осознание оснований собственных 

действий и действий партнера; 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества 

на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей 

цели совместной деятельности; 

проявлять инициативу для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

-исследовательской деятельности; 

 

сети Интернет; 

преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

конкретных условий; 

 

-следственные связи; 

ерацию установления родо-видовых отношений, ограничение 

понятия; 

— осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

ассификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; 

-следственных 

связей; 

ания; 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 



 

— понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

наблюдения и 

эксперимента; 

 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение 

курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 

при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными 

экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

особенности восприятия информации человеком. 

Фиксация изображений и звуков 

Выпускник научится: 

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности; 

делять для 

фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации 

существенных элементов; 

поставленной целью; 

тографий и цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на их 

основе; 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

 

Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 

 

 

средствами текстового редактора; 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения; 

ксического контроля русского текста и 



текста на иностранном языке. 

Выпускник получит возможность научиться: 

десятипальцевого клавиатурного письма; 

менты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

специальных компьютерных инс трументов; 

ические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

 

ий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

аудиторией; 

-, видео-, текстовый форум) с использованием 

возможностей Интернета; 

формационного обмена; 

 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 

частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

 

театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации, обработка данных 

Выпускник научится: 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

ерсональном компьютере, в информационной 

среде учреждения и в образовательном пространстве; 

необходимых книг; 

лнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете; 

статистической, и визуализации; 

наукам, математике и информатике. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

деятельности; 



другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации; 

 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

структоров; 

компьютерным управлением и обратной связью; 

 

 деятельность, 

организовывать свое время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

автоматизированного проектирования. 

 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме; 

еме; 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

тракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

ак наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, теоретическое 

обоснование, установление границ применимости модели/теории; 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

и/или социальный проект; 

 

возможностей, математическое моделирование; 

ь такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта; 

ситуации. 

 

 

  



 Содержание учебного предмета 

 

 

1. Введение 

Открытие, изучение и преобразование Земли. 
Как человек открывал Землю. Изучение Земли человеком. Современная география. 

Земля — планета Солнечной системы. 
Вращение Земли. Луна. 

 

2.Виды изображений поверхности Земли  
 

План местности  

Понятие о плане местности. 
Что такое план местности? Условные знаки. 

Масштаб. 
Зачем нужен масштаб? Численный и именованный масштабы. Линейный масштаб. Выбор 

масштаба. 

Стороны горизонта. Ориентирование. 

Стороны горизонта. Способы ориентирования на местности. Азимут. Определение 

направлений по плану. 

Изображение на плане неровностей земной поверхности. 
Рельеф. Относительная высота. Абсолютная высота. Горизонтали (изогипсы). Профиль 

местности. 

Составление простейших планов местности. 
Глазомерная съемка. Полярная съемка. Маршрутная съемка. 

Практикумы. 

1. Изображение здания школы в масштабе.  

2. Определение направлений и азимутов по плану местности.  

3. Составление плана местности методом маршрутной съемки. 

 

Географическая карта  

Форма и размеры Земли. 
Форма Земли. Размеры Земли. Глобус — модель земного шара. 

Географическая карта. 

Географическая карта — изображение Земли на плоскости. Виды географических карт. 

Значение географических карт. Современные географические карты. 

Градусная сеть на глобусе и картах. 
Меридианы и параллели. Градусная сеть на глобусе и карте. 

Географическая широта. Определение географической широты. 

Географическая долгота. 
Определение географической долготы. Географические координаты. 

Изображение на физических картах высот и глубин. 
Изображение на физических картах высот и глубин отдельных точек. Шкала высот и глубин. 

Практикумы. 

4. Определение географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам. 

 

 

 

3. Строение Земли. Земные оболочки  
 

Литосфера  

Земля и ее внутреннее строение. 
Внутреннее строение Земли. Земная кора. Изучение земной коры человеком. Из чего состоит 

земная кора. Магматические, осадочные, метаморфические горные породы. 

Движения земной коры. 



Вулканизм. Землетрясения. Что такое вулканы? Горячие источники и гейзеры. Медленные 

вертикальные движения земной коры. Виды залегания горных пород. 

Рельеф суши. Горы. 
Рельеф гор. Различие гор по высоте. Изменение гор во времени. Человек в горах. 

Равнины суши. 
Рельеф равнин. Различие равнин по высоте. Изменение равнин по времени. 

Рельеф дна Мирового океана. 
Изменение представлений о рельефе дна Мирового океана. Подводная окраина материков. 

Переходная зона. Ложе океана. Процессы, образующие рельеф дна Мирового океана. 

Практикумы. 

5. Описание форм рельефа. 

 

Гидросфера  

Вода на Земле. 
Что такое гидросфера? Мировой круговорот воды. 

Части Мирового океана. 
Свойства вод Океана. Что такое Мировой океан. Океаны. Моря, заливы и проливы. Свойства 

вод океана. Соленость. Температура. 

Движение воды в океане. 
Ветровые волны. Цунами. Приливы и отливы. Океанические течения. 

Подземные воды. 
Образование подземных вод. Грунтовые и межпластовые воды. Использование и охрана 

подземных вод. 

Реки. 
Что такое река? Бассейн реки и водораздел. Питание и режим реки. Реки равнинные и горные. 

Пороги и водопады. Каналы. Использование и охрана рек. 

Озера. 
Что такое озеро? Озерные котловины. Вода в озере. Водохранилища. 

Ледники. 
Как образуются ледники? Горные ледники. Покровные ледники. Многолетняя мерзлота. 

Практикумы. 

6. Составление описания внутренних вод. 

 

Атмосфера  

Атмосфера: строение, значение, изучение. 
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Строение атмосферы. Значение атмосферы. 

Изучение атмосферы. 

Температура воздуха. 
Как нагревается воздух? Измерение температуры воздуха. Суточный ход температуры 

воздуха. Средние суточные температуры воздуха. Средняя месячная температура. Средние 

многолетние температуры воздуха. Годовой ход температуры воздуха. Причина изменения 

температуры воздуха в течение года. 

Атмосферное давление. Ветер. 
Понятие об атмосферном давлении. Измерение атмосферного давления. Изменение 

атмосферного давления. Как возникает ветер? Виды ветров. Как определить направление и 

силу ветра? Значение ветра. 

Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. 
Водяной пар в атмосфере. Воздух, насыщенный и ненасыщенный водяным паром. 

Относительная влажность. Туман и облака. Виды атмосферных осадков. Причины, влияющие 

на количество осадков. 

Погода и климат. 
Что такое погода? Причины изменения погоды. Прогноз погоды. Что такое климат? 

Характеристика климата. Влияние климата на природу и жизнь человека. 

Причины, влияющие на климат. 
Изменение освещения и нагрева поверхности Земли в течение года. Зависимость климата от 

близости морей и океанов и направления господствующих ветров. Зависимость климата от 



океанических течений. Зависимость климата от высоты местности над уровнем моря и 

рельефа. 

Практикумы. 

7. Построение графика хода температуры и вычисление средней температуры.  

8. Построение розы ветров.  

9. Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным. 

 

Биосфера. Географическая оболочка  

Разнообразие и распространение организмов на Земле. 
Распространение организмов по территории суши. Широтная зональность. Высотная 

поясность. Распространение организмов в Мировом океане. Многообразие организмов в 

морях и океанах. Изменение состава организмов с глубиной. Влияние морских организмов на 

атмосферу. 

Природный комплекс. 
Воздействие организмов на земные оболочки. Почва. Взаимосвязь организмов. Природный 

комплекс. Географическая оболочка и биосфера. 

Практикумы.  

10. Составление характеристики природного комплекса (ПК). 

 

География  Брянской области(модуль «Брянский край») 

ФГП  Брянской области. Особенности геологического строения. Полезные ископаемые. 

Рельеф. Особенности климата. Сезоны года. Особенности погоды. Реки. Озера и  

искусственные водоемы. Болота и подземные воды. Почвы. Растительный мир. Животный 

мир. Естественные и антропогенные ландшафты. Охраняемые природные территории и 

объекты. Современная экологическая обстановка. Население и города. 

 

Перечень географических объектов (номенклатура) 

Тема «Литосфера» 

Равнины: Амазонская низменность, Восточно-Европейская, Западно-Сибирская, Великая 

Китайская, Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

Горы: Гималаи, гора Эверест (Джомолунгма), гора Эльбрус, Анды, Кордильеры, Альпы, 

Кавказ, Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи, 

Этна. 

Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, полуостров Камчатка, 

горы Кордильеры. 

Тема «Гидросфера» 
Моря: Чёрное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское, 

Карибское. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Берингов, Гибралтарский, Магелланов, Дрейка, Малаккский. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Гавайские, Большой Барьерный риф, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Скандинавский, Лабрадор, Индостан, Сомали, Камчатка. 

Течения: Гольфстрим, Северо-Тихоокеанское, Лабрадорское, Перуанское, Западных ветров, 

Бразильское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи с Миссури, Конго, Енисей, Волга, Лена, Амур, Обь, Терек, 

Хуанхэ. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Ладожское, Аральское, Виктория, Танганьика, 

Верхнее, Онежское. 

Области оледенения: Антарктида, Гренландия, ледники Гималаев и Кордильер, Аляски. 

 



Тематическое планирование  
 

№ п\п Дата Раздел,тема  урока 

Практические работы 

Количество часов 

план факт 

   Раздел 1. Введение.  2 

 

1-2   Открытие, изучение и преобразование Земли.  

Земля – планета Солнечной системы. 

2 

   Раздел 2.  

Виды изображений поверхности Земли 

Тема1. План местности 

15 

 

 

            7 

3-4   Понятие о плане  местности. Масштаб. 

П,Р. №1 «Изображение здания школы в масштабе» 

2 

5-6   Стороны горизонта. 

Ориентирование.  

П.Р. №2 «Определение направлений и азимутов по плану местности» 

2 

7   Изображение на плане неровностей земной поверхности 1 

 

 

8-9 

   

 

Составление простейших планов местности 

П.Р. 3 «Составление  плана местности методом маршрутной съемки» 

2 

   Тема 2. Географическая карта 8 

10   Форма и размеры Земли. Географическая карта.  1 

11   Градусная сеть на глобусе и картах 1 

12   Географическая широта.  1 



13-15   Географическая долгота. Географические координаты 

П.Р. №4 «Определение  

географических координат объектов и объектов по их географическим 

координатам».  ФГП Брянской области. 

3 

16    

Изображение на физических картах высот и глубин 

 

 

 

 

 

1 

 

 
  Раздел 3 Строение Земли. Земные оболочки. 

 

32 

   Тема 1. Литосфера  

 

7 

17   Земля и ее внутреннее строение .Особенности геологического строения 

Б.о. 

1 

18   Движение земной коры. Вулканизм. 1 

19-20   Рельеф суши. Горы  2 

21-22   Равнины суши.Рельеф Б.о.Полезные ископаемые. 

П.Р. №5 «Составление описания форм рельефа» 

2 

23   Рельеф дна Мирового океана 

 

1 

   Тема 2: Гидросфера 

 

9 

24-25   Вода на Земле. Части Мирового океана. Свойства вод океана. 2 

26   Движение воды  в  океане. 

 

 

1 



 

 

 

 

27   Подземные воды. Болота и подземные воды Б.о. 1 

28-29   Реки. Реки Б.о. 2 

30-31   Озера. П.Р. №6 «Составление описания внутренних вод» 2 

32   Ледники.  1 

   Тема 3. Атмосфера 

 

 

10 

33   Атмосфера: строение, значение, изучение.  

 

 

 

1 

34-35   Температура воздуха. 

П.Р. №7 «Построение графика хода температуры и вычисление средней 

t» 

2 

36-37   Атмосферное давление. Ветер.П.Р. №8 «Построение розы ветров» 2 

38-39   Водяной пар в атмосфере. Облака и атмосферные осадки.П.Р. №9 

«Построение диаграммы количества осадков по многолетним данным» 

 

 

 

2 

40   Погода .Особенности погоды Б.о. 1 

41   Климат.Особенности климата Б.о.Сезоны года. 1 

42   Причины, влияющие на климат.Почвы Б.о. 

 

 

1 

   Тема 4. Биосфера. Географическая оболочка. 

 

6 

 



43   Разнообразие и распространение организмов на Земле. Растительный и 

животный мир Брянской области. 

1 

44   Распространение организмов в Мировом океане. 1 

45-46   Природный комплекс 

П.Р. №10 «Составление характеристики природного комплекса (ПК)» 

2 

47-48   Обобщение и контроль знаний по разделу «Строение Земли. Земные 

оболочки» Охраняемые территории Б.О. 

2 

   Раздел 4.  Население Земли 

 

4 

49   Население Земли. Население и города Б.о. 1 

50   Человек и природа Современная экологическая  обстановка Б.о.  1 

51-52   Обобщение и контроль знаний по разделу «Население Земли» Итоговый 

тест 

2 

 


