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I.Пояснительная записка 

 Рабочая программа по географии для учащихся основного общего образования  МБОУ 

«Основная общеобразовательная школа  № 104» на 2017-2018 учебный год разработана  на 

основе следующих документов: 

Федеральный Закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»                                                                                                             

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации". 

Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (в ред. от 17 июля 2015 г.). 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки России к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на текущий учебный год. 

Указ Президента Российской Федерации "О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы". 

Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

Основное содержание программы направлено на сохранение и углубление 

мировоззренческого и воспитывающего потенциала учащихся, развитию географической 

культуры школьников, осознание ими функционального значения географии для человека. 

 

Важнейшими коррекционными задачами курса являются развитие логического мышления и 

речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование работы, 

поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. 

В связи с этим в программу общеобразовательной школы надо вносить некоторые изменения: 

усилить разделы, связанные с повторением пройденного материала, увеличивать количество 

упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью учащихся, некоторые темы 

давать как ознакомительные. 

Учитывая психологические особенности и возможности этих детей, целесообразно давать 

материал небольшими дозами, с постепенным его усложнением, включая материал для 

повторения. Следует избегать формального заучивания, списывания готовых решений и т.д. 

Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, рисуют, обозначают. 

Органическое единство практической и мыслительной деятельности учащихся способствуют 

прочному и сознательному усвоению базисных знаний и умений. 

Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляется при выделении следующих этапов работы: 

· Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

· Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

· Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Любой учебный материал нужно использовать для формирования у детей различных приемов 

мыслительной деятельности, для коррекции недостатков их развития. 

Курс географии материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. 

В содержании курса увеличен объем страноведческих и общеземлеведческих знаний. 



География материков и океанов в 7 классе формирует региональные представления учащихся 

о целостности дифференцированности географической оболочки и связях между ее 

отдельными компонентами на материках, в регионах и странах мира. Пространственные 

представления формируются комплексно и на всех трех уровнях: планетарном, региональном 

и локальном.. 

-Рабочая  программа составлена на основе примерной  программы основного общего 

образования по географии с учетом авторской программы по географии основного общего 

образования 5- 9 класса авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И. Сиротин.  

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана в соответствии с учебным планом школы на 23 часа, 1 час в неделю. 

Учебники:                                                                                                                                                     
     1. И.В.Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: 

Дрофа, 2013. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2011.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

 

II.Общая характеристика учебного предмета 

           География материков и океанов – это второй по счету школьный курс географии. В 

содержании курса увеличен объем страноведческих знаний и несколько снижена роль  и 

общеземлеведческой составляющей, что должно усилить его гуманистическую и 

культурологическую роль в образовании и воспитании учащихся.  Рабочая программа 

конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. Кроме того, программа 

содержит перечень практических работ по каждому разделу. Основное содержание 

программы направлено на сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего 

потенциала семиклассников, развитию географической культуры школьников, осознание ими 

функционального значения географии для человека. География материков и океанов в 7 

классе формирует в основном региональные представления учащихся о целостности 

дифференцированности географической оболочки и связях между ее отдельными 

компонентами на материках, в регионах и странах мира. 

 Изучение географии направлено на достижение следующих основных целей: 

  -создать у учащихся целостное представление о Земле как планете людей, раскрыть 

разнообразие ее природы и населения, ознакомить их со странами и народами, сформировать 

необходимый минимум базовых знаний и представлений страноведческого характера, 

необходимых каждому человеку нашей эпохи; 

-раскрыть закономерности землеведческого характера, с тем, чтобы школьники в 

разнообразии природы, населения и его хозяйственной деятельности увидели единство, 

определенный порядок, связь явлений, что будет воспитывать убеждение в необходимости 

бережного отношения к природе, международного сотрудничества в решении проблем 

окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни людей.; 

-воспитывать убеждения бережного отношения к природе, международного сотрудничества в 

решении проблем окружающей среды на базе знаний о роли природных условий в жизни 

человека.  

Задачи: 

- расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности 

поверхности Земли на разных уровнях ее дифференциации; 

- создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании 

природных богатств в хозяйственной деятельности; 

- усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса 

посредством комплексных страноведческих характеристик регионов и стран, в центре 

которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

- способствовать воспитанию у учащихся в духе уважения к другим народам посредством 

развития знаний об истории, традициях и образе мышления людей другой культуры; 



- продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с 

картами разнообразного содержания и масштаба; изучения способов изображения 

географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

- учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним 

комплексные страноведческие описания и характеристики территории.     

Планируемые результаты обучения. 

1. Оценивать и прогнозировать: 

- по тектонической карте изменения очертаний материков и океанов в отдаленном будущем; 

- изменение климатов Земли; 

- оценивать природные условия и природные богатства как условия для жизни и деятельности 

человека;  

- основные взаимосвязи природы и человека;  

2. Объяснять: 

- особенности строения и развития основных геосфер Земли, а также причины процессов и 

явлений, происходящих в геосферах; 

 - особенности компонентов природы материков, различия в природе отдельных регионов 

континентов и акваторий океанов; 

 - особенности расового и этнического состава населения; 

- особенности экологических ситуаций на материках и в акваториях океанов; 

 - основные закономерности и свойства, присущие географической оболочке; 

 - применять в процессе учебного познания основные географические понятия 

3. Описывать: 

- основные источники географической информации; 

- географическое положение объектов (по карте); 

 - по схемам круговороты вещества и энергий; 

 - компоненты ландшафта, природные зоны, географические особенности крупных регионов 

материков и стран мира; 

 - объекты и территории по картам, картинам и др. источникам информации, создавая их 

географический образ; 

 - особенности материальной и духовной культуры крупных народов. 

4. Определять (измерять): 

- географическую информацию по картам различного содержания; 

 - вид и тип карт и др. источников знаний для получения необходимой информации. 

5. Называть и показывать: 

- важнейшие природные объекты материков и океанов, регионов и стран; 

- основные тектонические структуры, мировые центры месторождений п\и, сейсмически 

опасные территории; 

- факторы формирования климата; 

- крупнейшие народы мира, наиболее распространенные языки, мировые религии, 

крупнейшие по площади и населению страны мира; 

- страны мира, их столицы, крупные города; 

- природные ресурсы суши и океана, меры по охране географической оболочки. 

Содержание программы построено с позиции единства географии, интеграции курсов 

географии 6 класса («Начальный курс географии») и географии материков и океанов 7 класс. 

Понятия «географическая оболочка», «природная зональности», «природный комплекс» 

являются интегральными. Они характеризуют определенные связи и сочетания природных, 

социальных и экономических явлений и процессов не определенной территории Земли. 

     Программа содержит новые направления географического образования:  

-комплексные подходы к характеристике территории материков и акватории океанов; 

- изучение материков и океанов как крупных природных комплексов; 

- изучение население, особенностей культуры и быта народов  мира. 

В курсе «География материков и океанов» в первом разделе изучается материал о развитии 

главных особенностей природы Земли. Во втором разделе курса характеризуются материки и 

океаны как крупные природные комплексы Земли, наиболее типичные страны разных 

материков. Далее изучаются характерные взаимодействия природы и общества. 



В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные географические 

практикумы, нетрадиционные формы организации уроков, компьютерные технологии, 

мультимедийные программы, различные источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса в соответствии 

обязательному минимуму содержания географического образования, объему и глубине 

изложенного материала со спецификой учебно-воспитательных задач. 

Количество часов, отводимых на изучение курса географии в 7 классе, предусматривается в 

соответствии с Базисным учебным планом основной общеобразовательной школы.  

   Формы текущего и итогового контроля (поурочный,  промежуточный, тематический, 

итоговый). 

            Контроль – неотъемлемая часть обучения. В зависимости от функций, которые 

выполняют контроль в учебном процессе, можно выделить три основных его вида: 

- предварительный – установление исходного состояния сторон личности учащегося и, прежде 

всего, - исходного состояния познавательной  деятельности, в первую очередь, - 

индивидуального уровня каждого ученика. 

- текущий – необходим для диагностирования хода дидактического процесса, выявления 

динамики последнего, сопоставления реально достигнутых на отдельных этапах результатов с 

запланированными. 

- итоговый – учащиеся всегда должны знать. Что процесс усвоения имеет свои временные 

границы и должен закончиться определенным результатом, который будет оцениваться. 

 

III. Место учебного предмета в учебном плане 

 

В виду индивидуальных особенностей ученика, по решению врачебной комиссии, он 

определен на домашнее обучение с 1 декабря 2019 г., учебный курс состоит из 23 часов один 

час в неделю. 
IV.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                                V.Содержание программы 

Тема 1. Африка (11 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Преобладание 

плоскогорий, Великий Африканский разлом. Полезные ископаемые: золото, алмазы, руды.  

Самый жаркий материк. Величайшая пустыня мира – Сахара. Оазисы. Озера тектонического 

происхождения: Виктория, Танганьика. Двойной набор природных зон. Саванны. 

Национальные парки Африки.  

Неравномерность размещения население, его быстрый рост. Регионы Африки: Арабский 

север, Африка к югу от Сахары. Особенности человеческой деятельности и изменение 

природы Африки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Тема 2. Австралия (4 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Самый маленький 

материк, самый засушливый материк, целиком расположенный в тропиках. Изолированность 

и уникальность природного мира материка. Население Австралии. Европейские мигранты. 

Неравномерность расселения. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 

Австралии под ее влиянием. Австралийский Союз – страна-материк. Главные объекты 

природного и культурного наследия. Океания – островной регион. Влажный тропический 

климат и небогатый природный мир островов.  

Тема 3. Антарктида (2 часа) 

Самый изолированный и холодный материк планеты. История открытия, изучения и освоения. 

Покорение Южного полюса. Особенности географического положения, геологического 

строения рельефа, климата, внутренних вод. Основные черты природы материка: рельеф, 

скрытый подо льдом, отсутствие рек, «кухня погоды». Отсутствие постоянного населения. 

Тема 4. Южная Америка (6 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Население и регионы 

Южной Америки. Равнинный Восток и Горный Запад. Богатство рудными полезными 

ископаемыми. Самый влажный материк. Амазонка – самая полноводная река планеты. Реки – 

основные транспортные пути. Богатый и своеобразный растительный и животный мир 

материка. Смешение трех рас. Особенности человеческой деятельности и изменение природы 



Южной Америки под ее влиянием. Главные объекты природного и культурного наследия. 

Анды – регион богатой культуры, Галапагосские острова, Мачу – Пикчу. 

Тема 5. Северная Америка (8 часов) 

История открытия, изучения и освоения. Основные черты природы. Равнины на востоке и 

горы на западе.  Великие и Центральные равнины. Кордильеры – главный горный хребет. 

Аппалачи. Разнообразие типов климата, меридиональное простирание природных зон. 

Миссисипи, Великие Американские озера. Богатство растительного и животного мира. 

Население и регионы Северной Америки. Англо-Америка, мигранты. Особенности 

человеческой деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты 

природного и культурного наследия: Ниагарский водопад, Йеллоустонский национальный 

парк, Большой каньон Колорадо. 

Тема 6. Евразия (15 часов) 

Самый большой материк. История изучения и освоения. Основные черты природы. Сложное 

геологическое строение. Самые высокие горы планеты и самая глубокая впадина суши. 

Богатство полезными ископаемыми. Все типы климатов Северного полушария. Разнообразие 

рек, крупнейшие реки Земли. Самые большие озера: Каспийское, Байкал. Население и 

регионы Евразии. Наиболее населенный материк. Сложный национальный состав, 

неравномерность размещения населения. Европа и Азия. Роль Европы в развитии 

человеческой цивилизации. Юго-Западная Азия – древнейший центр человеческой 

цивилизации. Южная Азия – самый населенный регион планеты. Особенности человеческой 

деятельности и изменение природы материка под ее влиянием. Главные объекты природного и 

культурного наследия. 

Раздел 3. Географическая оболочка (3 часа) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Влияние хозяйственной 

деятельности людей на литосферу, гидросферу, атмосферу, биосферу; меры по их охране. 

Центры происхождения культурных растений. 

 

 

VI.Учебно-тематический план 

                                      

№ 

раздела 

Название 

раздела 

Количест

во часов 

Педагогические средства контроля обучающихся 

Контрольные 

работы 

Самостоятельные 

работы/ 

практические 

работы 

Тестирование 

1 Африка 3 часа 1 3 1 

2 Австралия  3 часа  1  

3 Южная 

Америка 

 4 часа 1 2  

4 Антарктида 1 час    

5 Северная 

Америка 

5  часов 1 2  

6 Евразия 8  часов 2 2  

Всего  23 часа 5 10 3 



VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 

Основная литература:  

 

1. И.В.Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс – М.: 

Дрофа, 2013. 

2. В.И.Сиротин. География. Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт „География 

материков и океанов“. 7 класс – М.: Дрофа, 2011.  

3. Атлас. География материков и океанов. 7 класс. 

И.В.Душина. География материков и океанов. Рабочая тетрадь для учителя. – М.: Дрофа, 

2011. 

5. В.А.Коринская, И.В.Душина, В.А.Щенев. География материков и океанов, 7 класс. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2011 

6.Мультимедийнаяе обучающая программа: География 7 класс. География материков и 

океанов. 

 

Дополнительная литература: 

1.        Яворовская И.    – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007. 

2.        Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

3.     Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? –  

           М.: Граф-пресс, 2003. 

4.    Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. –  

           М.: Школа-ПРЕСС, 1993. 

5. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

Оборудование по географии 
Карты мира 

Карты России 

Физическая карта мира (тематические кары материков и их частей) 

Глобус Земли физический. ЦО 

 

 

VIII. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения курса географии  за 7 класс ученик должен 

Знать (понимать): 

 - географические особенности природы материков и океанов, их сходство и различия; 

 - причины, обуславливающие разнообразие отдельных материков и океанов; 

 - основные географические законы (зональность, ритмичность, высотная поясность); 

 - связи между географическим положением, природными условиями и хозяйственными     

   особенностями отдельных стран и регионов; 

 - причины возникновения геоэкологических проблем, а также меры по их смягчению и  

   предотвращению; 

 - географию крупнейших народов Земли. 

2. Уметь: 

 - давать характеристики материков и океанов; 

 - характеризовать крупные природные регионы с использованием карт атласа; 

 - приводить примеры адаптации человека к условиям окружающей среды, рационального  

   природопользования и др.; 

 - определять географическое положение природных объектов. 



Географическая номенклатура 

Тема «Африка»:  

- Атласские горы, Эфиопское нагорье, Восточно-Африканское плоскогорье; вулкан 

Килиманджаро; 

-  Нил, Конго, Нигер, Замбези; 

- Виктория, Танганьика, Чад;  

-  Египет (Каир), Алжир (Алжир), Нигерия (Лагос), Заир (Киншаса), Эфиопия (Аддис-

Абеба), Кения (Найроби), ЮАР (Претория). 

Тема «Австралия и Океания»:  

-  Новая Зеландия, Новая Гвинея, Гавайские острова, Новая Каледония, Меланезия, 

Микронезия; Большой Барьерный риф;  

- Большой Водораздельный хребет; гора Косцюшко; Центральная низменность;  

- Муррей,  Эйр;  

 - Сидней, Мельбурн, Канберра.  

Тема «Южная Америка»:  

- Панамский перешеек; Карибское море; остров Огненная Земля;  

- горы Анды, Аконкагуа; Бразильское и Гвианское плоскогорья; Оринокская и Ла- 

Платская низменности;  

- Панама, Ориноко; Титикака, Маракайбо;  

 - Бразилия (Рио-де-Жанейро, Бразилиа), Венесуэла (Каракас), Аргентина (Буэнос-Айрес), 

Перу (Лима). 

Тема «Северная Америка»:  

- Флорида, Калифорния, Аляска; Мексиканский, Гудзонов, Калифорнийский заливы; 

 - Канадский Арктический архипелаг, Большие Антильские острова, остров 

Ньюфаундленд, Бермудские, Багамские, Алеутские острова;  

- горные системы Кордильер и Аппалачей; Великие и Центральные равнины; 

Миссисипская низменность; гора Мак-Кинли; вулкан Орисаба; 

- Маккензи, Миссисипи с Миссури, Колорадо, Колумбия;  

- Великие Американские озера, Виннипег,  Большое Соленое;  

 - Канада (Оттава, Монреаль), США (Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско,  

Лос-Анджелес), Мексика (Мехико), Куба (Гавана). 

Тема «Евразия»:  

 - Таймыр, Кольский Скандинавский, Чукотский, Индостан, Индокитай, Корея;  

 - Баренцево, Балтийское, Северное, Аравийское, Японское;  

- Финский, Ботанический, Персидский заливы;  

- проливы Карские Ворота, Босфор, Малаккский;  

- острова Новая Земля, Новосибирские, Шри-Ланка, Филиппинские, Большие Зондские; - - 

- равнины Западно-Сибирская, Великая Китайская; плоскогорья: Восточно-Сибирское, 

Декан;  

- горы: Альпы, Пиренеи, Карпаты, Алтай, Тянь-Шань; нагорья: Тибет, Гоби; вулкан 

Кракатау;  

- реки: Обь с Иртышом, Лена, Амур, Амударья, Печора, Дунай, Рейн,  Хуанхэ, Янцзы, 

Инд, Ганг;  

- озера: Каспийское, Байкал, Онежское, Ладожское, Женевское, Иссык-Куль, Балхаш, 

Лобнор.  

 

 

 

 



                                               Приложения к программе 

 

№ 

п.п 

Тема урока Основное 

содержание. 

Решаемые 

проблемы 

Домашнее 

задание 

Календарны

е сроки 

Корректи

ровка 

1 Население. 

Страны 

Африки. 

Алжир. 

Особенности 

населения и 

политической 

карты. 

Параграф 31. 

Читать и 

отвечать на 

вопросы. 

04.12  

2 Страны 

Западной и 

Центрально

й Африки. 

Нигерия. 

Особенности 

населения и 

политической карты 

Пар.32 

Читать и 

отвечать на 

вопросы 

11.12  

3 Страны 

Южной 

Африки. 

Южно- 

Африканска

я 

республика 

Особенности 

населения и 

политической карты 

Пар.33-34 

читать, 

отвечать на 

вопросы 

18.12  

4 Австралия. 

Географиче

ское 

положение. 

История 

исследован

ия. 

Практическ

ая работа. 

Географическое 

положение, история 

открытия. 

Пар.35 25.12  

5 Особенност

и природы 

Австралии. 

Климат. 

Природные 

зоны. 

Практическ

ая работа 

Особенности 

природных условий. 

Пар.36-37 15.01  

6 Население 

и хозяйство 

Австралии.  

Особенности 

населения и 

хозяйства 

Австралии. 

Пар.38 22.01  



7 Южная 

Америка. 

Географиче

ское 

положение. 

История 

исследован

ия. 

Практическ

ая работа.  

Особенности 

географического 

положения и 

истории 

исследования 

материка 

Пар.40-41 29.01  

8 Климат и 

внутренние 

воды 

Южной 

Америки. 

Особенности 

климата и 

внутренних вод. 

Пар.42-43 05.02  

9 Природные 

зоны 

Южной 

Америки. 

Практическ

ая работа. 

Природные 

особенности. 

Богатство 

растительного и 

животного мира. 

Пар.44 12.02  

10. Население 

и страны 

Южной 

Америки. 

Бразилия.  

Особенности 

размещения 

населения и 

хозяйства. 

Пар.45-46 19.02  

11. Антарктида 

.Географич

еское 

положение. 

Природные 

условия. 

Практическ

ая работа. 

 

Особенности 

природных условий 

и географического 

положения.  

Пар.48-49 26.02  

12. Северная 

Америка. 

Географиче

ское 

положение. 

История 

исследован

ия. 

Практическ

ая работа. 

Особенности 

географического 

положения и 

истории 

исследования 

материка. 

Пар.51 04.03  

13. Рельеф,  Особенности Пар.52-53 11.03  



климат 

материка. 

рельефа и климата 

материка. 

14. Внутренние 

воды и 

природные 

зоны 

материка. 

Практическ

ая работа 

Особенности 

внутренних вод. 

Пар.54-55 18.03  

15. Население 

и страны 

Северной 

Америки. 

Соединенн

ые Штаты 

Америки. 

Особенности 

населения и 

хозяйства материка. 

Пар.56-58 25.03  

16. Евразия. 

Географиче

ское 

положение. 

История 

исследован

ия. 

Практическ

ая работа. 

Особенности 

географического 

положения и 

история 

исследования 

евразии. 

Пар.59 08.04  

17. Особенност

и рельефа 

Евразии. 

Рельеф Евразии. Пар.60-61 15.04  

18. Климат 

Евразии. 

Практическ

ая работа. 

Климатические 

условия материка. 

Пар.62 22.04  

19. Внутренние 

воды 

Евразии. 

Разнообразие рек 

Евразии. 

Крупнейшие реки 

Земли. 

Пар.63 29.04  

20 Природные 

зоны 

Евразии. 

Практическ

ая работа. 

Особенности 

природы Евразии. 

Пар.64-65 06.05  

21. Народы и 

страны 

Евразии. 

Особенности 

размещения 

населения и 

Пар.67-68 13.05  



Страны 

Европы. 

хозяйство Евразии. 

22. Народы и 

страны 

Азии. 

Страны 

Юго- 

Западной 

Азии. 

 

Особенности 

населения и 

хозяйства 

Пар.73-74 20.05  

23. Народы и 

страны 

Азии. 

Страны 

Центрально

й Азии. 

Особенности 

населения и 

хозяйства. 

Пар.75-76 27.05  

 


