
 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

10 

 
Путешественники древности «Составление сравнительной 

характеристики разных 

способов изображения земной 

поверхности» (сравнение 

современных кар и карт 

древности) древности 

17.11.2020 

11 Географические открытия викингов Работа с картой «Градусная 

сетка» 

24.11 

12 

 
Путешествие Марко Поло Практическая работа 

«Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических 

объектов». 

01.12 

13 

 
Хождение за три моря.  

Морской путь в Индию 

 08.12 

14 

 
Жизнь и деятельность Христофора 

Колумба. 

Практическая работа 

«Обозначение на контурной 

карте маршрутов путешествий, 

обозначение географических 

объектов». 

15.12 

15 Первое кругосветное плавание Составление сводной таблицы 

«Имена  первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» 

22.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата 

18 Географическая зональность. Высотная 

поясность 

Установление связей между 

типами климата и природными 

зонами по тематическим картам 

16.11.2020 

 

19 

Древняя родина человека. Расселение 

человека по материкам. Охрана 

природы. 

Хозяйственная деятельность 

человека и ее изменение на 

разных этапах развития 

человеческого общества. 

18.11 

20 Население Земли. Численность населения 

Земли. Человеческие расы, этносы. 

География современных религий. 

Составление сводной таблицы 

«Имена  первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира 

23.11 

21 Страны мира. Обозначение на контурной 

карте крупнейших государств 

материков 

25.11 

22 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ ПО ТЕМЕ 

«ПЛАНЕТА, НА КОТОРОЙ МЫ ЖИВЕМ» 

Контрольная работа 30.11 

23 Географическое положение и история 

исследования Африки 

Практическая работа 

«Определение крайних точек 

материка, его протяженности в 

градусах и в километрах» 

02.12 

24 Тектоническое строение и рельеф Африки. Практическая работа 

«Процессы, происходящие в 

зоне контактов между 

литосферными плитами, и 

связанные с ними формы 

рельефа» 

07.12 

25 Климат  Африки Сравнение климата разных 

частей материка, 

расположенных в одном 

климатическом поясе 

09.12 

26 Внутренние воды Африки Описание одной из речных 

систем материка 

14.12 

27 Влажные экваториальные и переменно – 

влажные леса Африки. Природные ресурсы 

и их хозяйственное использование. Охрана 

природы. 

Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одной 

из природных зон 

16.12 

28 Саванны и редколесья. Пустыни Африки. 

Природные ресурсы и их хозяйственное 

использование. Охрана природы. 

 

Выявление взаимосвязей между 

компонентами природы в одной 

из природных зон (тестовый 

контроль) 

21.12 

29 Население Африки и политическая карта. 

Столицы и крупные города. 

Оценка влияния климата на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей. (проверка 

номенклатуры) 

23.12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



№ 

урока 

Тема урока Внесённая корректировка 

 

Дата   

18 Моря России Приём «Создай карту». Моря, 

омывающие территорию России. 

Хозяйственное значение морей.  

16.11.2020 

19 Характеристики реки Практическая работа «Составление 

характеристики реки с использованием 

тематических карт, определение 

возможностей ее хоз. Использования» 

19.11 

20 Реки России Практическая работа «Оценивание 

обеспеченности водными ресурсами 

крупных регионов России» 

23.11 

21 Озера и болота Объяснение закономерностей 

распространения болот. Описание 

трудностей в освоении территории, 

связанных с наличием заболоченных 

территорий. 

26.11 

22 Природные льды Составить прогноз изменения природы 

России в результате оттаивания 

многолетней мерзлоты 

30.11 

23 Великое оледенение Составить развёрнутый план параграфа 

26 

03.12 

24 Гидросфера и человек Тестовый контроль «Моря и внутренние 

воды» 

07.12 

25 Формирование и свойства 

почвы 

 Работа со схемами «Изучение строения 

почвы» 

10.12 

26 Зональные типы почв Географический диктант «Зональные 

типы почв, их свойства, структура, 

различия в плодородии. Закономерности 

распространения почв» 

14.12 

27 Природные комплексы 

России 

Описать взаимное влияние друг на друга 

любой пары компонентов природного 

комплекса. Для выполнения работы 

использовать рис. 118 с. 205 

17.12 

28 Безлесные природные 

комплексы Арктики и 

Субарктики 

Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах 

21.12 

29 Леса умеренного пояса Анализ физической карты и карт 

компонентов природы для установления 

взаимосвязей между ними в разных 

природных зонах 

24.12 

 

 

 

 


