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Пояснительная записка. 

     Целью реализации основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «География» является усвоение 

содержания учебного предмета «География» и достижение обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования  и основной образовательной программой основного общего 

образования образовательной организации . 

     Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год  (2ч в неделю) для 7 кл.  в соответствии с учебным планом 

     

     Главными задачами реализации всего уровня учебного предмета «География» являются в 5-9 классах: 

- формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира 

 - познание многообразия современного географического пространства на разных его уровнях (от локального до глобального); 
 - познание характера, сущности и динамики главных природных, экологических, социально – экономических, геополитических и иных процессов, 

происходящих в России и в мире; 

  - понимание главных особенностей взаимодействия природа и общества на современном этапе развития, значения охраны окружающей среды и 
рационального природопользования; 

  - понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства; 

  - выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование у них отношения к географии как 

возможной области будущей практической деятельности; 
   - формирование навыков и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде; 

   - формирование личностных основ российской гражданской идентичности. 

 
     Главными задачами реализации учебного предмета в 7 классе  являются:   

- расширение представлений о пространственной неоднородности поверхности Земли;                                                                                                                                                                  

- изучение сущности и динамики основных природных и социально - экономических процессов в географической среде;                                                                                            
- формирование образных представлений о материках и странах, населении и хозяйстве каждого региона;                                                                                                              

- развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества;                                                                                                                                                                                    

- воспитание ценностного отношения к культуре и традициям других народов;                                                                                                                                                                                       

- развитие картографической грамотности и практических географических умений (извлекать географическую информацию из разных источников);                                                                   
- формирование эмоционально - ценностного отношения к географической среде и экологического поведения в ней. 

 

Технологии, используемые в обучении: 
- здоровьесберегающие 

- информационно-коммуникационные  

-  проблемного обучения 
- развивающего обучения 

- дифференцированного обучения 

- личностно ориентированного обучения 

- коммуникативно – диалоговой деятельности 
- компьютерной деятельности 

- игрового обучения 

- исследовательского обучения 



- интегрированного обучения 

- технология обучения в сотрудничестве 
- технологии проектов 

- метакогнитивные образовательные технологии (диалоговое взаимодействие, развитие критического мышления, педагогическая мастерская,  

исследовательская деятельность и т.д.) 
     Такие технологии позволят учащимся достичь целей  познания окружающего мира через предмет география, осмысления его основных закономерностей, 

причинно – следственных связей, особенностей природы в целом и по регтонам, развития абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных 

умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

 

Методы и формы контроля 

- входной (контроль остаточных знаний) осуществляется в форме контрольных (диагностических), проверочных работ.  

- текущий контроль (в частности, формирующий  осуществляется в форме : устный опрос, письменные работы с развернутым ответом, тестирование, 
практических работ, работы с контурными картами, защита исследовательских и проектных работ, домашняя работа, работа над ошибками, семинар, 

конференция, круглый стол 

- тематический контроль (в конце темы, раздела) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы. 
- промежуточный контроль (промежуточная аттестация: полугодовая, годовая) осуществляется в форме теста, проверочной работы, контрольной работы.   

- итоговый (констатирующий) осуществляется в форме  контрольной работы; 

  Формы промежуточной аттестации:  

- комплексная контрольная работа;  
- итоговая контрольная работа; 

-  письменные и устные экзамены;  

- тестирование;  
- защита индивидуального/группового проекта;  

- иные формы, определяемые образовательными программами ОО и (или) индивидуальными учебными планами. 

 
Учебник: учебник  В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенёв. География материков и океанов  7 кл.- М.: Дрофа, 2018., рекомендуемый  Министерством 

Образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2019 - 2020 учебный год. 

Пособие для обучающегося :   
- Атлас "География материков и океанов. 7 кл".- М.: Дрофа, 2015.                                                                                                                                                                                                
- Контурные карты "География. 7 класс". - М.: Дрофа, 2015. 

Пособие для педагога:  

 - География. 7 класс: поурочные планы по учебнику В.А. Коринской, И.В. Душиной, В.А. Щенёва "География материков и океанов" / сост. Л.В. 
Бударникова.- Волгоград: Учитель, 2012.  

Электронные образовательные ресурсы:     

- http://www.mirgeografii.ru                                                                                                                                                                                                            

- http://www.geoman.ru  - библиотека по географии. Географическая энциклопедия 
- http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ 

- http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

- Репетитор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html 
http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 



http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября»  
Контрольно - измерительные материалы: 

- Контрольно - измерительные материалы. География. 7 кл./ Сост. Е.А. Жижина.  - М.:Вако, 2012      

- Перлов Л.Е. Дидактические карточки задания по географии 7 кл.- М.: Издательство "Экзамен", 2011.  
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета: 

– личностным; 
– метапредметным; 

– предметными 

Личностными результатами изучения географии являются 

     1. воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России; 

осознание единства географического пространства России как единой среды проживания населяющих её народов, определяющей общность их исторических 

судеб; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества ; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

     2. фрмирование ответственного отношения к учению, готовности и способности учащихся к саморазвитию и самообразованию   на основе мотивации к 

обучению и познанию; постепенное выстраивание собственной целостной картины мира и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 
формирования уважительного отношения  к труду, развития опыта участия в социально значимом труде. 

    3.формирование личностных представлений о целостности природы, населения и хозяйства земли и её крупных районов и стран, о России как субъекте 

мирового географического пространства, её месте и роли в современном мире; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 
    4.формирование осознанного , уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 
    5. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

    6. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

    7. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
    8. формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и дорогах; 

    9.  формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде и рационального природопользования; 
    10. осознание значения семьи в жизни человека и общества, ценности семейной жизни. Уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи; 

    11. развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 



Метапредметными ( регулятивные, коммуникативные, познавательные УУД) результатами изучения географии являются 

     1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

     2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 
     3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

     4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения; 

     5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 
     6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно – следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение  и делать выводы; 

     7.умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
     8. смысловое чтение; 

     9.умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 
     10.умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

     11. формирование и развитие компетентности в области использования информационно – коммуникативных технологий; 

     12. формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации.  

 

В соответствии ФГОС ООО в метапредметных результатах выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, 
коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 
- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся 

сможет: 
- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 



- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и 
требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

Познавательные УУД 
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи ; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  Обучающийся сможет: 
- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 
- объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
- обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 
- выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
- формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 
общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 
- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника , понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, 

аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 
- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

- корректно и доказательно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение 

механизмом эквивалентных замен); 



Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 
- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 

 

Предметными результатами изучения географии являются 

     1. формирование представлений о географической науке, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной 
картины мира, об их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

     2. формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего места в 
целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём; 

     3. формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, об 

основных этапах её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 
     4. овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических параметров; 

     5.овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного общения; 
     6. овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

     7. формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

     8. формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

 

Предметными результатами изучения курса географии 7 кл. являются: 

-  называть, показывать и описывать основные географические объекты, выделять их существенные признаки.  

- называть и объяснять географические закономерности природных и социальных процессов; 
- выявлять основные особенности хозяйственной деятельности населения различных стран и регионов; 

- объяснять значение ключевых понятий курса; 

- работать с основными источниками географической информации (географическими картами, схемами, картосхемами и т.д.) 

- работать с контурной картой; 
- составлять комплексную характеристику стран и территорий. 

- приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы и социальных явлений; 

- знать основные правила поведения в природе, осуществлять на практике меры по охране природы, анализировать и оценивать последствия воздействия 
человека на природу; 



-формулировать правила здорового и безопасного образа жизни и применять их на практике. 

 
Введение. Давать определения терминов, понятий по темам уроков, работать с основными источниками географической информации (показывать на карте 

материки, части света); приводить примеры сходства и различия объектов природы (материков, островов, частей света). Научиться исследовать по картам 

маршруты известных путешественников, описывать их, определять цели, которые ставили перед собой географы прошлого; классифицировать карты по 
разным признакам. 

Главные особенности природы Земли. Приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы географических оболочек Земли; использовать 

знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между объектами, процессами и явлениями географической оболочки для объяснения 

их свойств, условий протекания и различий; объяснять значение ключевых понятий. 
Океаны и материки. Работать с основными источниками географической информации ( географическими картами, схемами, картосхемами и т.д), работать с 

контурной картой, составлять комплексную характеристику океанов,  материков и стран по плану,  описывать по карте положение и взаимоположение 

материков, стран, географических объектов. Различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и 
океанов, отдельных регионов и стран. 

Географическая оболочка – наш дом. Давать определения терминов, выявлять и называть отличительные особенности природных комплексов; читать и 

анализировать тематические карты; составлять описание географической оболочки; классифицировать природные комплексы; устанавливать связь между 
компонентами природного комплекса, формулировать вывод о влиянии природных условий на формирование географической оболочки. Приводить 

примеры природных комплексов.  

 

В результате освоения программы ученик научится: 
- использовать различные источники географической информации для поиска и извлечения информации необходимой для решения учебных и практико - 

ориентированных задач; анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию 

- различать, описывать и анализировать географические процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков и океанов, 
отдельных регионов и стран; 

- сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; оценивать особенности взаимодействия 

природы и общества в пределах отдельных территорий; 
- описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов; 

- распознавать и объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения об особенностях природы, населения и хозяйства изученных стран на основе нескольких источников 

информации, сопровождать выступление презентацией; 
- представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико - ориентированных задач.    

ученик может научиться: 

- объяснять закономерности размещения населения и хозяйства отдельных территорий в связи с природными и социально - экономическими факторами; 
- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в географической оболочке ; 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

- оценивать положительные и негативные последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;- использовать знания о 
географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде. 

 

 

 



Основное содержание курса «География материков и океанов». 

Введение. 
      Введение в изучение курса «География материков и океанов»: задачи и содержание курса; знакомство со структурой учебника и формами работы; 

значение географических знаний для человека; материки и океаны; части света. 

     Как люди открывали и изучали Землю: география в древности и в античное время; представления мыслителей и учёных древности о строение 
окружающего их мира (Геродот, Эратосфен, Аристотель, Птолемей) ; географические знания в раннем Средневековье (М. Поло, А.Никитин) ;эпоха Великих 

географических открытий (В. да Гама, Х. Колумб, Ф. Магеллан); первые научные экспедиции ( С. Дежнёв, Дж. Кук); научные экспедиции 19 в (П.П. 

Семёнов – Тянь – шанский,  Д. Ливингстон, Ф. Нансен, Р.Амундсен, Р.Скотт); современные знания о Земле. 

     Карты материков и океанов – источники  географической информации и географические методы изучения окружающей среды: полевые 
исследования; картографический и исторический методы; современная космическая съёмка; системный подход в исследовании Земли. 

Раздел 1. Главные особенности природы Земли. 

     Происхождение материков и океанов: строение материковой и океанической земной коры; литосферные плиты и их границы; карта строения земной 
коры; эпохи складчатости; сейсмические пояса Земли. 

     Рельеф Земли: крупнейшие формы рельефа; крупные формы рельефа; платформы; средние и мелкие формы рельефа; влияние рельефа на природу и 

жизнь людей; опасные природные явления. 
     Распределение температуры воздуха и осадков на Земле; воздушные массы: причины, влияющие на формирования климата; пояса атмосферного 

давления; общая циркуляция атмосферы; постоянные ветры; характер подстилающей поверхности. 

     Климатические пояса: основные климатические пояса Земли; воздушные массы; основные характеристики климатических поясов; климат и человек. 

     Воды Мирового океана, течения: роль гидросферы в жизни Земли; влияние воды на состав земной коры и образования рельефа; роль воды в 
формировании климата; вода – необходимое условие для существования жизни; роль воды в хозяйственной деятельности человека; свойства вод Мирового 

океана; водные массы; поверхностные течения в океане. 

     Жизнь в океане; взаимодействие океана с атмосферой и сушей: роль Мирового океана в жизни нашей планеты; влияние поверхностных течений на 
климат; влияние суши на Мировой океан. 

    Строение и свойства географической оболочки: компоненты географической оболочки; особенности её строения; основные свойства географической 

оболочки; круговорот веществ и энергии; формирование природно – территориальных комплексов. 
    Природные комплексы суши и океана: взаимодействие между природными комплексами; разнообразие природных комплексов; антропогенные 

природные комплексы. 

     Природная зональность: образование природных зон; закономерности размещения природных зон на Земле; широтная зональность и высотная 

поясность.     
     Практическая работа «Движения литосферных плит».       

Раздел 2. Население Земли. 
     Численность населения Земли. Размещения населения. Численность населения Земли. Причины, влияющие на численность населения. Естественный 
прирост населения, размещения людей на Земле. 

     Народы и религии мира. Расы, этносы, мировые и национальные религии. Культурно – исторические регионы мира, страны мира. 

     Хозяйственная деятельность людей. Городское и сельское население. Основные виды хозяйственной деятельности и их влияние на природные 

комплексы. Городское и сельское население.  

Раздел 3. Океаны и материки. 

      Тихий и Индийский океаны: Тихий океан – самый большой и самый древний из океанов на Земле; особенности географического положения Тихого и 

Индийского океанов; история исследования; рельеф, климат и воды; органический мир; виды хозяйственной деятельности в океанах. 



     Атлантический и Северный ледовитый океаны: географическое положение и история исследования Атлантического океана. Рельеф. климат, и воды. 

Органический мир. Виды хозяйственной деятельности в Атлантическом океане. Экологические проблемы. Северный Ледовитый океан – самый маленький 
океан на Земле. Географическое положение. Из истории исследования Северного Ледовитого океана. Рельеф, климат и воды. Органический мир. Виды 

хозяйственной деятельности в океане. 

     Общие особенности южных материков: географическое положение; рельеф; климат; внутренние воды; растительный и животный мир. 
      Географическое положение и исследование Африки: особенности географического положения; исследования Африки зарубежными и русскими 

путешественниками и учёными. 

     Рельеф и полезные ископаемые Африки: формирование основных форм рельефа под влиянием внутренних и внешних процессов; полезные 

ископаемые. 
     Климат Африки: климатические пояса Африки; распределение температуры воздуха; Африка – самый жаркий материк на земле; распределение 

осадков. 

     Внутренние воды Африки: внутренние воды; основные речные системы; озёра; значение внутренних вод для хозяйственной деятельности человека. 
     Природные зоны Африки: экваториальные леса в Африке; саванны; тропические пустыни; годовые нормы осадков, почвы, растительный и животный 

мир. 

     Влияние человека на природу Африки: воздействие человека на природу Африки; стихийные бедствия; заповедники и национальные парки. 
     Население и политическая карта Африки: Африка – прародина человека; народы Африки; численность и размещение населения; современная 

политическая карта континента. 

     Страны Северной Африки; Алжир: общая характеристика стран Северной Африки; географическое положение, природа; население, хозяйство; 

проблемы и перспективы развития; Алжир как одно из крупных развивающихся государств северной Африки. 
     Страны Западной и Центральной Африки; Нигерия: общая характеристика стран Западной и Центральной Африки; особенности географического 

положения, природа; население, хозяйство; проблемы и перспективы развития; Нигерия – самая большая по численности населения страна Африки. 

     Страны Восточной Африки; Эфиопия: общая характеристика стран восточной Африки; географическое положение, природа, население и хозяйство 
Эфиопии; проблемы и перспективы развития страны. 

     Страны Южной Африки; ЮАР: общая характеристика стран Южной Африки; географическое положение, природа, население и хозяйство ЮАР.  

    Географическое положение и история открытия Австралии; рельеф и полезные ископаемые: географическое положение и температурные условия; 
Большой Барьерный риф; история исследования и освоения Австралии; рельеф и полезные ископаемые. 

     Климат и внутренние воды Австралии; органический мир и природные зоны. Климат и распределение осадков на земле; Австралия самый сухой 

материк; сеть временных пересыхающих рек; резкое колебание уровня воды в реках  и озёрах; своеобразие органического мира Австралии; растения и 

животные – эндемики; природные зоны; влияние человека на природу материка. 
     Австралийский Союз: коренное население Австралии и переселенцы; хозяйство; воздействие человека на природную среду во время колонизации; 

изменение природы человеком. 

    Океания: географическое положение; особенности природы; население и страны; культура полинезийцев.   
    Географическое положение, история открытия и исследования Южной Америки: географическое положение Южной Америки; экспедиции к новым 

землям в эпоху Великих географических открытий; исследователи Южной Америки; русские экспедиции на материк. 

     Рельеф и полезные ископаемые Южной Америки: части рельефа Южной Америки- равнины и горные цепи; Анды как самые длинные горные цепи 

суши; рельеф плоскогорий; полезные ископаемые. 
     Климат и внутренние воды Южной Америки: особенности сельвы; разнообразие и богатство животного мира; пустыни и полупустыни; саванны и 

субтропические степи; высотная поясность в Андах; изменение природы человеком; проблема охраны природы Южной Америки. 

     Население Южной Америки: народы Южной Америки; гипотезы заселения материка; древние индийские цивилизации; завоевание материка Испанией 
и Португалией; современная политическая карта. 



     Страны Востока материка; Бразилия: Бразилия – крупнейшая по площади  по населению страна мира; особенности географического положения, 

природа, население и хозяйство Бразилии; Аргентина – развитая в хозяйственном отношении страна материка; природа и население Аргентины. 
 Страны Анд. Перу: особенности географического положения и природы Перу; население и хозяйство Республики перу. 

     Географическое положение; природа Антарктиды; открытие и исследование материка: особенности природы Антарктиды; географическое 

положение материка; открытие и первые исследования; первая русская антарктическая экспедиция; современные исследования Антарктиды. Ледниковый 
покров; подлёдный рельеф; климат; органический мир; правовое положение материка. 

      Общие особенности природы северных материков: географическое положение и рельеф; древнее оледенение ; климат, внутренние воды и природные 

зоны Северных материков. 

     Географическое положение; история открытия и исследования Северной Америки: географическое положение Северной Америки; история 
открытия; русские исследователи Северо – Западной Америки. 

     Рельеф и полезные ископаемые Северной Америки: рельеф поверхности северной Америки; ледниковые и карстовые рельефообразующие процессы; 

размещение основных форм рельефа; полезные ископаемые. 
     Климат и внутренние воды Северной Америки: особенности климата Северной Америки; климатические пояса; влияние климата на характер рельефа; 

основные речные и озёрные системы равнин Аппалачей; реки и озёра Кордильер.   

     Природные зоны и население Северной Америки: Арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степи; изменение природы человеком; 
население Северной Америки. 

     Канада: географическое положение, природа, население, хозяйство и внутренние региональные различия Канады. 

     Соединённые Штаты Америки: особенности географического положения, природы, населения и хозяйства США; влияние хозяйственной деятельности 

человека на природу страны. 
     Средняя Америка. Мексика: общая характеристика Средней Америки; географическое положение, природа, население и хозяйство Мексики. 

     Географическое положение Евразии; исследования Центральной Азии: географическое положение материка; очертания берегов; заслуги русских 

учёных и путешественников в исследовании Центральной Азии. 
     Рельеф и полезные ископаемые Евразии: основные формы и особенности рельефа; области землетрясений и вулканов; полезные ископаемые; запасы 

нефти и природного газа. 

     Климат и внутренние воды Евразии: климатические условия; климатические пояса и области; влияние климата на хозяйственную деятельность 
человека; распределение внутренних вод; территории внутреннего стока; реки и озёра Евразии; современное оледенение и многолетняя мерзлота. 

     Природные зоны, народы и страны Евразии: тайга, смешанные и широколиственные леса, субтропические леса и пустыни, муссонные (переменно – 

влажные ) леса, субэкваториальные и экваториальные леса; высотная поясность в Гималаях и Альпах; народы Евразии; политическая карта; регионы Европы 

и Азии. 
     Страны Северной Европы: состав, географическое положение, природа, население и хозяйство региона; особенности рельефа. 

     Страны Западной Европы; Великобритания, Франция, Германия: особенности стран Западной Европы; географическое положение, природа, 

население и хозяйство Великобритании, Франции, Германии. Объекты Всемирного наследия на территории Западной Европы. 
     Страны Восточной Европы: географическое положение, природа, население и хозяйство Польши, Чехии, Словакии, Румынии. Страны Балтии; 

Белоруссия; Украина; Молдавия. 

     Страны Южной Европы; Италия: общая характеристика региона; географическое положение, природа, население и хозяйство Италии. 

     Страны Юго – Западной Азии: состав, географическое положение, природа, население и хозяйство региона; особенности климатического положения; 
Армения; Грузия; Азербайджан. 

     Страны Центральной Азии: географическое положение, природа, население, хозяйство стран Центральной Азии. Внутренние региональные различия 

между Казахстаном и другими странами региона (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Монголия). 



     Страны Восточной Азии; Китай: общая характеристика региона; особенности географического положения, природы, населения и хозяйства Китая; 

восточный и Западный Китай. 
     Япония: географическое положение, природа, население и хозяйство Японии. Объекты Всемирного наследия на территории страны. 

     Страны Южной Азии; Индия: общая характеристика региона; географическое положение, природа, население и хозяйство Индии. 

     Страны Юго – Восточной Азии; Индонезия: состав стран Юго – Восточной Азии. Географическое положение, природа, население, хозяйство, 
проблемы и перспективы развития Индонезии. 

     Практическая работа «Определение географического положения материка Африки» 

     Практическая работа «Определение причин разнообразия природных зон Африки и описание природной зоны.». 

     Практическая работа «Сравнение фгп Африки и Южной Америки». 
     Практическая работа «Определение черт сходства и различий крупных речных систем Южной Америки и Африки». 

     Творческая работа «Практическое использование материка Антарктиды в будущем» 

     Практическая работа «Сравнение климата полуостровов Северной Америки, расположенных в одном климатическом поясе». 
     Практическая работа «Сравнение природных зон, расположенных в Евразии и Северной Америке по 40 параллели, выявление черт сходства и различия в 

их чередовании». 

     Практическая работа. «Комплексная характеристика одной из стран Южной Европы». 

Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом. 

      Закономерности географической оболочки: деление географической оболочки на природные зоны и высотные пояса; целостность географической  

оболочки;  ритмические явления в географической оболочке; географическая зональность. 

     Взаимодействие природы и общества: значение природных богатств; влияние природы на условия жизни людей; экологический кризис; геоэкология; 
влияние хозяйственной деятельности людей на природу; мировые экологические проблемы; экологическая карта. 

 

Тематическое планирование. 

 

№ п/п 

 

Наименование главы Количество часов 

1. Введение. 3 

2. Раздел 1. Главные особенности природы Земли. 

Литосфера и рельеф Земли. 

Атмосфера и климаты Земли. 

Гидросфера. Мировой океан – главная часть гидросферы. 
Географическая оболочка 

 

9 

2 

2 

3 
2 

3. Раздел 2. Население Земли 

 

2 

4. Раздел 3. Океаны и материки. 

Океаны 

Африка 
Австралия и Океания. 

Южная Америка. 

Антарктида 

50 

4 

10 
5 

7 

2 



Северная Америка 

Евразия 

7 

15 
 

 Раздел 4.Географическая оболочка – наш дом. 4 

 Итого 68 

 
 

Календарно – тематическое планирование. 

 7 класс. 

 

№ 

п/п 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Тема урока 

Виды и формы 

контроля 

Примечания 

(корректирующие 

мероприятия) 

1.     Введение (3ч). 
Введение в изучение курса «География материков и 

океанов» . 

    

2.   Как люди открывали и изучали Землю. 

 

  

3.   П/Р «География. Начальный курс». Карта особый 

источник географических знаний. 

стартовый контроль 

проверочная работа 
 

4.   Раздел 1. Главные особенности природы Земли ( 9ч). 

Происхождение материков и океанов. 

Пр/р «Движения литосферных плит». 

текущий контроль 

практическая работа 

 

5.   Рельеф Земли. 
 

  

6.   Т/Р «Рельеф Земли».Распределение температуры воздуха 

и осадков на Земле. Воздушные массы. 

текущий контроль 

тест 

 

7.   Климатические пояса Земли. 
 

  

8.   Т/Р «Атмосфера и климаты земли» Воды мирового 

океана. Схема поверхностных течений. 

текущий контроль 

тест 
 

9.   Воды мирового океана. Схема поверхностных течений. 

 

  

10.   Жизнь в океане. Взаимодействие океана с атмосферой и 

сушей. 

  

11.   Строение и свойства географической оболочки. 

 

  

12.   Природные комплексы суши и океана. Природная 

зональность. 

  



13.   Раздел 2 «Население Земли» (2ч). 

П/Р по разделу 1 «Главные особенности природы Земли». 
Численность населения Земли. Народы и религии мира. 

промежуточный контроль 

проверочная работа 

 

14.   Хозяйственная деятельность людей. Городское и 

сельское население. 

  

15.   Раздел 3. Океаны и материки (50ч). 
Тихий океан. 

  

16.   Индийский океан. 

 

  

17.   Атлантический океан. Северный Ледовитый океан. 
 

  

18.   Общие особенности природы южных материков. 

 

  

19.   Африка. Географическое положение. Исследования 
Африки. Пр/р «Определение географического положения 

материка» 

текущий контроль 
практическая работа. 

 

20.   Рельеф и полезные ископаемые. 

 

  

21.   Климат Африки. 

 

  

22.   Внутренние воды. 
 

  

23.   Природные зоны. 

 

  

24.   Пр/р «Определение причин разнообразия природных зон 
Африки и описание природной зоны.». Влияние человека 

на природу. Заповедники и национальные парки. 

текущий контроль 

практическая работа 

 

25.   Население. 

 

  

26.   Страны Африки: Алжир, Нигерия. 

 

  

27.   Страны Африки: Эфиопия, ЮАР. 

 

  

28.   Обобщение и п/р «Природа Африки». 

 

тематический контроль 

проверочная работа 

 

29.   Австралия и Океания. Географическое положение 

Австралии. История открытия. Рельеф и полезные 
ископаемые. 

  

30.   Климат Австралии. Внутренние воды. 

 

  



31.   Природные зоны Австралии. 

 

  

32.   Т/Р «Природа Австралии» 

Австралийский союз. 

тематический контроль 

тест 

 

33.   Океания: природа, население и страны. 
 

  

34.   Южная Америка. Географическое положение. Из 

истории открытия и исследования материка. 

Пр/р « Сравнение фгп Африки и Южной Америки». 

текущий контроль 

практическая работа 
 

35.   Рельеф и полезные ископаемые. 

 

  

36.   Климат. 

 

  

37.   Внутренние воды. Пр/р «Определение черт сходства и 

различий крупных речных систем Южной Америки и 

Африки». 

текущий контроль 

практическая работа 
 

38.   Природные зоны. 
 

  

39.   Население. 

 

  

40.   Страны Южной Америки: Бразилия, Перу. 
 

  

41.   Антарктида.  
Т/Р «Южная Америка». Антарктида: географическое 
положение и исследование материка. 

текущий контроль 

тест 
 

42.   Природа Антарктиды. Тв/р «Практическое 

использование материка Антарктиды в будущем» 

творческая работа  

43.   Северная Америка. Географическое положение. Из 
истории открытия и исследования материка. 

  

44.   Рельеф и полезные ископаемые. 

 

  

45.   Климат. 
 

  

46.   Пр/р «Сравнение климата полуостровов Северной 

Америки, расположенных в одном климатическом 

поясе». Внутренние воды. 

текущий контроль 

практическая работа 

 

47.   Природные зоны. Население. 

 

  

48.   Канада. США.   



 

49.   Мексика. Т/Р «Северная Америка». 
 

текущий контроль 
тест 

 

50.   Евразия.  

Географическое положение. Исследования Центральной 

Азии. 

  

51.   Особенности рельефа, его развитие. 

 

  

52.   Климат. 

 

  

53.   Внутренние воды. 

 

  

54.   Природные зоны. Народы и страны Евразии. 

 

  

55.   Пр/р «Сравнение природных зон, расположенных в 

Евразии и Северной Америке по 40 параллели, 

выявление черт сходства и различия в их чередовании». 

Страны Северной Европы. 

текущий контроль 

практическая работа 

 

56.   Страны Западной Европы: Великобритания, Франция, 

Германия. 

  

57.   Страны Восточной Европы. 
 

  

58.   ВПР 

 

текущий контроль 

всероссийская 

проверочная работа 

 

59.   Страны Южной Европы. Италия.  

Пр/р «Комплексная характеристика одной из стран 

Южной Европы». 

текущий контроль 

практическая работа 
 

60.   Страны Юго – Западной Азии. 
 

  

61.   К/Р  «География материков и океанов». Страны 

Центральной Азии. 

итоговый контроль 

контрольная работа 
 

62.   Страны Центральной Азии. 
 

  

63.   Страны Восточной Азии. Китай. Япония. 

 

  

64.   Страны Южной Азии. Индия. Страны Юго – Восточной 
Азии. Индонезия.  

  

65.   Раздел 4. Географическая оболочка – наш дом  (4ч). 

Закономерности географической оболочки. 

  



Взаимодействие природы и общества. 

66.   Резерв 
 

  

67.   Резерв 

 

  

68.   Резерв 
 

  

 

 

Фонд оценочных средств (КПР) 
 

 

№ 

задания 

Уровень 

сложности 
(Б /П) 

Максим11альный 

балл 

Код контролируемого 

элемента содержания 

Контролируемый элемент содержания 

1. Б 1 3.1 Современный облик планеты Земля. 

 Происхождение материков и впадин океанов.  
Соотношение суши и океана на Земле 

2. Б 1 1.2 Важнейшие географические открытия и путешествия в 

эпоху Средневековья. Важнейшие географические 

открытия и путешествия в XVI–XIX вв. 

3. Б 1 2.2 Литосфера и рельеф Земли. История Земли как планеты. 

Литосферные плиты. Сейсмические пояса Земли. 

4. Б 1 2.4 Атмосфера и климаты Земли. Распределение 

температуры, осадков, поясов атмосферного давления на 
Земле и их отражение на климатических картах. 

Разнообразие климата на Земле. Климатообразующие 

факторы. 

5. Б 1 2.3 Мировой океан – основная часть гидросферы. Мировой 

океан и его части. Система океанических течений. 

6. Б 1 2.6 Географическая оболочка. Свойства и 

особенности строения географической оболочки. 
Широтная зональность и высотная поясность. 

Территориальные комплексы: природные, природно- 

 хозяйственные. 

7. Б 1 3.2 Человечество на Земле. 
Численность населения Земли. 

8. Б 1 3.2 Расовый состав. Нации и народы 

планеты. Страны на карте мира 

9. Б 1 3.3 Африка, Австралия, Антарктида, Южная Америка, 



Северная Америка, Евразия. 

Географическое положение и история исследования 
материка. 

10. Б 1 3.3 Рельеф и полезные ископаемые. 

11. Б 1 3.3 Климат. 

12. П 1 3.3 Характеристика и оценка климата отдельных 
территорий для жизни людей. 

13. Б 1 3.3 Внутренние воды материка. 

14. П 1 3.3 Природные зоны. 

15. Б 1 3.3 Население и политическая карта. 

16. П 1 3.3 Многообразие стран, их основные типы. 

17. Б 1 4.1 Влияние закономерностей географической оболочки на 

жизнь и деятельность людей 

 

Б – базовый уровень              
П – профильный уровень          

В – высокий уровень                    

Всего заданий – 17; 
по уровню сложности: Б – 14;  П – 3; 

 

Таблица «Шкала пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале» 

Отметка по  пятибалльной шкале  
«2»  «3»  «4»  «5»  

Общий балл  0-8 9-12 13-15 16-17 

 

 

     

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 7 кл. «География материков и океанов». 

Задание 1 
На карте мира, изображён маршрут экспедиции одного из путешественников, портреты которых представлены ниже. Рассмотрите карту и портреты 

путешественников и выполните задания. 

Маршрут экспедиции кого из путешественников изображён на карте? 

Подпишите на карте название материка, по которому проходил маршрут экспедиции. 
 

 



КАРТА №1. 
 

 
 

 
 



 

 

Задание №2. 

По линии маршрута экспедиции отмечены точки, расположенные на территории крупных географических объектов. Определите и запишите в ответе 

географические координаты точки 2. 
 

 Задание №3. 

Прочитайте текст, составленный по запискам путешественников, исследователей и туристов, посещавших объект, на территории которого 
расположена точка 2. Запишите в ответе название этого географического объекта. 

  
Вся природа этого полуострова, так же как и сама его форма в виде строгого треугольника, удивляет любого путешественника, который добрался до 

этой южной окраины материка. Столовые плато, прорезанные узкими глубокими долинами рек, похожими на дикие ущелья, придают загадочность облику 
всей его территории. Во время муссонных дождей реки выходят из берегов, принося немалые бедствия. Поражает разнообразие растительности: здесь 

растут и зонтичные акации, и пальмы, и бамбуковые рощи, и многоствольное дерево баньян, которого нет больше нигде в мире. Часть полуострова 

занимают джунгли с вечнозелёными деревьями, увитыми лианами, где даже днём темно от плотной листвы. Среди их обитателей грозный хищник — 
бенгальский тигр и множество разнообразных птиц. В небольших поселениях и на улицах городов можно встретить слонов — настоящих помощников 

людей, а также диких обезьян, которые чувствуют себя здесь хозяевами, поскольку считаются священными животными. 
 

Задание №4.  На основе карты №1 опишите географическое положение Африки по плану: 

А) как расположен материк относительно экватора 

Б) как расположен материк относительно нулевого меридиана. 
В) как расположен материк относительно тропиков . 

 
Задание №5. По какому из отрезков, проведённых на карте вдоль трёх параллелей, пересекающих материк Южная Америка, построен профиль рельефа, 
представленный на рисунке? Укажите в ответе значение параллели. 

Определите по карте№2  протяжённость материка Южная Америка в градусах по указанной Вами параллели. 



Рассчитайте протяжённость материка Южная Америка по указанной Вами параллели в километрах с помощью приведённой ниже таблицы. (Для 
расчёта воспользуйтесь калькулятором.) 

  

Широта 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

Длина дуги 
параллели в 1°, км 

111,3 109,6 104,6 96,5 85,4 71,7 55,8 38,2 19,4 0 

 

На уроке географии Сергей построил профиль рельефа Южной Америки, представленный на рисунке. Используя рисунок и карту мира выполните 
задания. 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



КАРТА №2 
 

 
 

Задание №6. 

На рисунке представлены значки, которыми обозначаются месторождения полезных ископаемых на географических картах. 

 
Внесите в таблицу значки, обозначающие месторождения полезных ископаемых, которые добывают на территории, обозначенной на профиле 

буквой В. 
  



Железные руды Алмазы Марганцевые руды Медные руды 

 
  

  
 

Задание №7. 

Рассмотрите рисунки с изображением климатограмм, построенных по данным метеонаблюдений в разных частях Земли, и выполните задания. 
Определите, какому климатическому поясу соответствует каждая климатограмма. Подпишите название климатического пояса под соответствующей 

климатограммой. 

 
  

            

 

Задание №8. 

Какой природной зоне мира соответствуют приведённые ниже характеристики? Укажите в ответе название этой природной зоны. 
 

1) Занимает большие территории в Северном полушарии (в Северной Америке и Евразии). 
2) Чётко выражены сезоны года. 

3) В растительном покрове преобладают хвойные породы деревьев. 

4) Формируются подзолистые почвы. 
5) Типичные представители животного мира: бурый медведь, лисица, волк, белка. 

  
Выберите климатограмму (из задания №6) соответствующую климатическим особенностям указанной Вами природной зоны. Укажите в ответе её 

номер. 
 

 Задание №9. 

По выбранной Вами в задании №7  климатограмме определите климатические показатели для указанной природной зоны и заполните таблицу. 

  



Средняя 

температура 
воздуха, °С 

Годовая 

амплитуда 
температур, 

°С 

Среднегодовое 

количество 
осадков, мм 

Месяц, на который 

приходится 
наибольшее 

количество осадков в январе в июле 

    
  

 

  
 Задание №10. 

Какой природный процесс отображён на схеме? 
 

Рассмотрите схему природного процесса и выполните задания. 

 
 

Задание №11. 

Установите соответствие между географическими особенностями и материками, для которых они характерны: для этого к каждой позиции первого 

столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МАТЕРИКИ 

А) Наибольшую площадь материка занимает природная зона пустынь. 
Б) На западе материка расположена одна из самых крупных горных систем мира. 

В) Севернее материка расположено большое количество островов. 
Г) Недра северной части материка богаты нефтью. 

Д) Для центральной части материка характерны ураганы и атмосферные смерчи — 
торнадо. 

Е) По территории материка протекает одна из самых длинных рек мира. 

1) Северная Америка 
 

       2) Африка 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
  

Отве т : 



А Б В Г Д Е 

      

 

Задание №12. 

В приведённом ниже списке перечислены крупные географические объекты. Выберите из представленного ниже списка названия географических 

объектов, расположенных на территории одного из этих материков, и заполните схему. Впишите в схему название материка, типы и названия выбранных 

Вами географических объектов. 
  

Конго, Ориноко, Ниагара, Виктория, Амур, Анды, Кавказ, Тибести, Байкал, Замбези, Аппалачи, Тибет. 

 
Задание № 13. 

Томас и Акио познакомились на чемпионате мира по футболу. Акио живёт в столице Японии, а Томас — в столице Германии. Подростки общаются 

через Интернет, и при общении им приходится учитывать разницу во времени между их городами. 

На политической карте мира №3  выделите штриховкой страны, в которых живут подростки. 
 

Задание 14. 

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира №3,  выполните задание: 

Подпишите на политической карте мира № 3  название страны с самой большой численностью населения. 
 

Численность и состав населения, 2017 г. 
 

№ Страна 

Численность 

населения, 
млн человек 

Состав населения, % 

Доля населения 

в возрасте 
до 15 лет 

Доля населения 

в возрасте 
от 15 до 65 лет 

Доля населения 

в возрасте 
старше 65 лет 



1 Бразилия 211 22 69 9 

2 Великобритания 66 17 65 18 

3 Нигер 22 49 48 3 

4 Япония 126 13 59 28 

 

 
КАРТА №3. 
 

 
 

 

Задания 15-17 взаимосвязаны. 

Задание 15. 

Представьте, что Вам было поручено взять интервью у зарубежного сверстника, чтобы он познакомил Вас со своей страной. Для иллюстрации этого 

интервью Вы попросили его прислать несколько фотографий, сделанных в стране, в которой он живёт. 



Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. 

 
 
В какой стране живёт Ваш сверстник? 

Как называется столица этой страны? 
 

 Задание 16. 

Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с контуром страны, в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, которой 
обозначен этот рисунок. 

 
 
 Задание 17. 

Опишите страну, в которой живёт ваш сверстник (на основе задания14-15 ) , ответив на следующие вопрос 

Вопрос Ответ 

1. В какой части света находится страна? 
 

2. Какое(-ие) море(-я) омывает(-ют) берега этой страны? 
 

3. Какие горы есть в  стране? 
 

4. В какой сфере хозяйства занято большинство жителей страны? 
 

5. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают в  стране? 
 

6. Какие достопримечательности можно посмотреть в этой стране? 
 



  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                                       

 

 


