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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 7-го класса составлена на основе 

Примерной программы основного общего образования, с учетом требований ФГОС 

основного общего образования и в соответствии с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы основного общего образования ГБОУ 

гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом  ГБОУ гимназии № 505 

Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  Рабочая программа разработана на 

основе примерной программы основного общего образования по географии как 

инвариантной (обязательной) части учебного курса «Полярная звезда» авторского 

коллектива под руководством А.И. Алексеева, рассчитанной на 68 часов (2 час в 

неделю).  Рабочая  программа  по  географии  скорректирована  по  требованиям  

концепции  преподавания  учебной  области  «География». 

Выбор данной программы обоснован следующими факторами: 

- утверждённым приказом гимназии УМК на 2021-2022 учебный год; 

- реализация данной программы потребует от учителя использования в практике 

работы нетрадиционных, интерактивных педагогических технологий, адекватных 

возрасту обучающихся и направленных на развитие обучающихся средствами 

математики; 

- важными особенностями данной программы являются преемственность  

и внутренняя логика изложения учебного материала.  

 

Характеристика УМК 

 

Уровень 

изучения 

Название учебной программы Используемый 

учебник 

Используемые пособия  

и  информационные  

источники 

базовый Программы  по  географии.  

Предметная  линия  «Полярная  

звезда».  Программы 

общеобразовательных учреждений по 

географии для  5-9 классов линии 

«Полярная звезда» (Авторы: А.  И.  

Алексеев, М.  А.  Бахир, С.  В.  

Ильинский, К.Н.Вавилова,  

В.В.Николина, Москва, Просвещение, 

2020). 

Базовый учебник:  

География: 

учебник. 7 класс. 

/А.И. Алексеев. 

– М.: 

Просвещение,20

19. (УМК 

«Полярная 

звезда») 

Атлас  с  набором  

контурных  карт  

География  7 класс 

 

 

 

 



3 

 

         Место предмета в Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга 

    В Учебном плане ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022-2023 

учебный год учебный предмет «География» находится в предметной области 

«Общественно-научные предметы» и на его изучение в 7 классе выделяется 68 

часов (2 часа в неделю). 

Общая характеристика курса 

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. 

Программа содержит практический компонент.. 

В учебной деятельности учащихся широко используются комплексные 

географические практикумы, конференции, нетрадиционные формы организации 

уроков, компьютерные технологии, мультимедийные программы, различные 

источники географической информации. 

Структура программы определяет общеобразовательный уровень курса, 

соответствующий обязательному минимуму содержания географического 

образования, объему и глубине изложенного материала со спецификой учебно-

воспитательных задач. 

 

 

 

 

 



4 

 

Содержание рабочей программы 

 

№ Тема раздела Содержание Практические  работы Кол-

во 

часов 

1. Повторение  

материала за  

курс  географии  

6  класса 

 
 3 

2. Население  

Земли. 

Заселение Земли человеком.

 Современная численность

 населения мира.

 Изменение численности

 населения во

 времени. Методы

 определения численности

 населения, переписи

 населения. Факторы,

 влияющие на рост

 численности населения.

 Рождаемость, смертность,

 естественный прирост

 населения и их

 географические

 особенности. Размещение

 населения. Понятие

 «плотность населения». 

Народы и религии

 мира. Языковая

 классификация

 народов мира.

 Мировые и

 национальные

 религии. Хозяйственная

 деятельность населения:

 сельское хозяйство,

 промышленность, сфера

 услуг. География видов

 хозяйственной

 деятельности. Города

 и сельские

 поселения.

 Многообразие стран,

1) Сравнительное
 описание
 численности и
 плотности
 населения стран
 по разным
 источникам
 информации. 
 2) Определение и
 сравнение
 естественного
 прироста
 населения стран
 по источникам
 географической
 информации. 
 3) Классификация
 стран по разным 
         количественным
 показателям
 особенностей
 населения
 (естественному
 приросту, доле
 городского
 населения, 
          религиозному и
 этническому
 составу). 
 4) Определение по
 комплексным
 картам
 различий в
 типах хозяйственной
 деятельности
 населения стран
 разных

4 



5 

 

 их основные типы. 

Культурно-исторические

 регионы мира. 

 регионов. 
 

3. Главные  

закономерности  

природы  Земли. 

История формирования

 рельефа Земли.

 Литосферные плиты и

 образование

 континентальной и

 океанической земной

 коры. Платформы

 древние и

 молодые. Области

 складчатости.

 Формирование

 современных материков

 и океанов.

 Климатообразующие

 факторы.

 Географическая

 широта как

 основной

 климатообразующий

 фактор. Воздушные

 массы: понятие, типы.

 Циркуляция атмосферы

 как важный

 климатообразующий

 фактор.

 Преобладающие ветры

 — пассаты

 тропических широт,

 тропические

 (экваториальные)

 муссоны, западные

 ветры умеренных

 широт, восточные

 (стоковые) ветры

 полярных областей.

 Влияние на

 климат

 подстилающей

 поверхности, океанических

 течений, абсолютной

 высоты местности

 и её рельефа. 

Разнообразие климата на

 Земле. Характеристика

 основных и

 переходных

1) Анализ

 физической карты и

 карты строения

 земной коры с

 целью выявления 

закономерностей  

распространения 

крупных форм

 рельефа. 

 2) Анализ разных

 источников 

географической

 информации с

 целью объяснения 

географического 

распространения

 землетрясений и

 современного

 вулканизма.  

3) Определение

 климатических

 характеристик

 территории по

 климатической

 карте.  

4) Составление схемы

 общей циркуляции

 атмосферы.  

5) Описание климата

 территории по

 климатограмме 

. 6) Сравнение

 годового хода

 температуры воздуха

 по сезонам

 года в

 Северном и

 Южном

 полушариях. 

 7) Составление графика

20 
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 климатических поясов

 Земли. Климатические

 карты. Климатограмма

 как графическая форма

 отражения

 климатических

 особенностей.

 Мировой океан и

 его части. Океан и

 атмосфера:

 поверхностные  

      водные массы, их типы;

 поверхностные

 течения. Солёность

 поверхностных вод

 Мирового океана,

 её измерение. Карта

 солёности

 поверхностных вод

 Мирового океана.

 Жизнь в Океане,

 закономерности её

 пространственного

 распространения.

 Экологические

 проблемы Мирового

 океана. Тихий,

 Атлантический,

 Индийский, Северный

 Ледовитый океаны:

 особенности природы,

 ресурсы, освоение

 человеком. Южный

 океан. Природные зоны

 Земли. Высотная

 поясность. 

 годового хода

 температуры воздуха

 по

 статистическим

 данным. 

 8) Сравнение

 солёности

 поверхностных

 вод Мирового

 океана на разной

 широте по

 карте солёности

 поверхностных

 вод, выявление

 закономерности

 её изменения в

 широтном

 направлении 

. 9) Выявление

 закономерностей

 распространения

 тёплых и

 холодных течений

 у западных и

 восточных

 побережий

 материков по

 физической карте

 мира.  

10) Выявление

 проявления

 широтной

 зональности по

 картам 

 природных зон.  

11) Сравнение

 высотных поясов

 гор с целью

 выявления

 зависимости их

 структуры от

 географического

 положения и
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 абсолютной высоты.

  

5. Материки   

и  страны. 

Южные материки 

 Африка, Австралия и 

Океания, Южная Америка:

 географическое

 положение и

 береговая линия,

 основные черты

 рельефа, климата,

 внутренних вод и

 определяющие их

 факторы. Зональные

 природные комплексы.

 Население и его

 хозяйственная

 деятельность. Природные

 районы. Страны.

 Антарктида:

 географическое

 положение и

 береговая линия,

 рельеф поверхности

 ледника и

 подлёдный рельеф,

 особенности климата

 и внутренних вод,

 органический мир.

 Открытие и

 исследования  Антарктики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Выявление влияния

 географического

 положения на

 климат

 материка. 

 2) Объяснение

 особенностей климата

 экваториального

 климатического

 пояса на

 примере одного

 из материков.  

3) Выявление влияния

 океанических  

течений у

 западных и

 восточных

 побережий

 материков на

 климат и

 природные

 комплексы 

 4) Сравнение

 высотной

 поясности горных

 систем,

 выявление причин

 различий. 

 5) Сравнение

 населения южных

 материков по

 разным

 источникам

 географической

 информации. 

 6) Выявление

 природных,

 исторических и

 экономических

 причин,

 повлиявших на

39 
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Северные материки Северная 

Америка и Евразия:

 географическое

 положение и

 береговая линия,

 основные черты

 рельефа, климата,

 внутренних вод и

 определяющие их

 факторы. Зональные

 природные комплексы.

 Население и его

 хозяйственная

 деятельность. Природные

 районы. Страны.  

 плотность

 населения, на

 примере одного

 из регионов 

. 7) Определение средней

 плотности

 населения стран

 по

 статистическим

 данным.  

8) Описание одной

 из стран по

 географическим

 картам. 

 

 

 

1) Объяснение

 климатических

 различий

 территорий,

 находящихся на

 одной

 географической

 широте, на

 примере

 умеренного

 климатического

 пояса. 

 2) Сравнение

 расположения

 природных зон

 Северной

 Америки и

 Евразии и

 выявление причин

 подобного

 расположения. 

3) Комплексное

 географическое

 описание одной

 из природных

 зон материков.  
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4) Сравнение

 расположения

 южной

 границы

 распространения

 многолетней

 мерзлоты в

 Северной

 Америке и

 Евразии и

 выявление причин

 различий. 

 5) Объяснение

 распространения

 зон современного

 вулканизма и

 землетрясений

 на территории

 Северной

 Америки и

 Евразии. 

 6) Определение и

 сравнение

 естественного

 прироста

 населения стран

 Азии и Европы

 по

 статистическим

 данным. 

 7) Анализ разных

 источников

 информации для

 составления

 характеристики

 населения страны. 

8) Сравнение двух

 стран по

 заданным

 показателям 

5 Взаимодействие 

природы и 

общества 

Необходимость 

Международного 

сотрудничества в 

Оценка последствий

 изменений

 компонентов

2 
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использовании природы 

и её охраны. Глобальные 

проблемы человечества: 

продовольственная, сырьевая, 

энергетическая, преодоления 

отсталости стран, 

экологическая. Проблема 

глобальных климатических

 изменений.  

 природы в

 результате

 деятельности

 человека на

 примере одной

 из стран. 
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                Планируемые результаты изучения географии в 7классе. 

Личностными результатами обучения географии 7 класса является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, 

обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных 

ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и эстетических 

принципов и норм поведения. 

Изучение географии в 7 классе обусловливает достижение следующих 

результатов личностного развития: 

1) воспитание толерантного отношения к истории, языку, культуре народов 

мира; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

разных стран;  

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности  

и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению  

и познанию, осознанному выбору 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 целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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 мира и народов мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) формирование коммуникативной компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; 

6) формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности  

в жизненных ситуациях. 
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Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 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; 

2) 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 (индуктивное, дедуктивное  

 по аналогии) 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-коммуникационных технологий (далее ИКТ - компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике  

и профессиональной ориентации. 
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Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы  по географии являются: 

1) В процессе обучения обучающиеся научатся: 

Понимать и объяснять: 

• основные географические понятия: природный комплекс, 

географическая оболочка, природная зона, платформа, складчатая 

область, воздушная масса, пассаты, климатический пояс, режим реки, 

широтная зональность, вертикальная поясность, географическое 

положение материка, этнос, антропогенный ландшафт, природные 

ресурсы; 

• различия карт по содержанию, масштабу, способам картографического 

отображения; 

• результаты выдающихся географических открытий и путешествий; 

• взаимосвязи компонентов природы, их изменения в результате 

деятельности человека; географическую зональность и поясность; 

• географические особенности природы материков и океанов, географию 

народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных территорий 

материков и акваторий океанов; 

• связь между географическим положением, природными условиями, 

ресурсами  

и хозяйством отдельных регионов и стран; 

• природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических   проблем на глобальном, региональном и локальном 

уровнях; 

• меры по сохранению природы и защите людей от стихийных 

природных  

и техногенных явлений. 

2) Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выделять, описывать и объяснять по картам и другим источникам 

географической информации существенные признаки географических 

объектов и явлений на материках и в океанах; 

• находить в разных источниках и анализировать информацию, 

необходимую для объяснения географических явлений на различных 

материках и в океанах,  

а также обеспеченность природными и человеческими ресурсами 

различных территорий материков, их хозяйственный потенциал и 

экологические проблемы; 
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• приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, 

адаптации человека к условиям окружающей среды, её влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации 

хозяйственной деятельности крупнейших регионов и стран мира; 

• составлять краткие географические описания и характеристики 

различных территорий  

на основе разнообразных источников географической информации. 

3) Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• свободного чтения карт различного содержания; 

• оценивания последствий антропогенных воздействий на природу 

отдельных территорий материков, океанов, стран; 

• проведения поиска географической информации из различных 

источников. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-

Петербурга Положением об электронном обучении и использовании 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ. 

 

Формы, периодичность текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль, а также промежуточная аттестация осуществляется с  

в соответствии  с действующим  Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости  промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга. Промежуточная аттестация  по 

географии  проводится однократно в конце учебного года в период  17.04.22  по  

22.05.23  года  в форме учёта текущих достижений и  процедуры – практические  

работы. 
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Календарно-тематическое планирование 

уроков географии  в  7 классе 2022-2023 учебный год 

№ 

уроков 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые

/фактические 

                               Планируемые   результаты 

 

Виды контроля 

Диагностические  

работы  проводятся  на  

каждом  уроке. 
предметные 

 

Метапредметные иличностные 

(УУД) 

I.  Повторение  

пройденного  

материала 

3  1.основополагающие 

знания о природе Земли 

как целостной 

развивающейся системе, о 

единстве человека и 

природы;  

2. основы 

картографической 

грамотности и 

использования 

географической карты как 

одного из «языков» 

международного общения; 

3.  начальные умения и 

навыки использования 

географических знаний  

в повседневной жизни для 

объяснения  

и оценки разнообразных 

явлений  

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; 

 умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности еѐ решения;  

умение определять понятия, 

устанавливать аналогии, выбирать 

основания и критерии  

для классификации, устанавливать 

причинно- следственные связи, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, 

 

1 Материки,  океаны,  

части  света 

  Пр/работа:  нанесение  

на  к/карту  материков,  

океанов,  частей  света.  

Определение  их  

географического  

положения. 

2 Географические  

координаты.  

Измерения  на  карте 

  Определение  

г/координат,  

направлений,  

расстояний  на  г/карте 

3 Обобщение  и  

контроль  по  теме  

«Повторение  

пройденного  

материала» 

  Практическая  работа  

по  определению  

материков,  океанов,  

координат  г/точек,  

направлений,  

расстояний  на  карте  

в  градусах  и  км. 

(( вводный  контроль) 
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и процессов, оценивания 

уровня безопасности 

окружающей среды, 

адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

 

дедуктивное и по аналогии)  

и делать выводы;  

владение умением создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы  

ля решения учебных  

и познавательных задач;  

формирование личностных 

представлений о целостности природы 

Земли; осознание значимости и 

общности глобальных проблем 

человечества; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности учащихся  

к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению  

и познанию; 

 

II Население  Земли. 4  Понимать и объяснять: 

основные географические 

понятия:  этнос,  

антропогенный  ландшафт. 

Формирование 

представлений и 

основополагающих 

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  и по аналогии) 

 

4 
Расы,  народы   

и  религии  мира. 
1   

5 

Численность  

населения  Земли,  её  

изменение   

во  времени.  

1  

Пр/работы:1.Сравните

льное описание

 численности

 и
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Распределение  

населения   

по  материкам. 

теоретических знаний 

 о целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты людей  

в пространстве и во времени, 

основных этапах её 

географического освоения, 

особенностях природы, 

жизни, культуры  

и хозяйственной 

деятельности людей, 

экологических проблемах на 

разных материках  

и в отдельных странах; 

и делать выводы; 

умение создавать, применять 

 и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных  

 познавательных задач; 

воспитание толерантного отношения  

к истории, языку, культуре народов мира; 

усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей разных стран; 

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 

мира и народов мира; готовности  

и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

 плотности

 населения

 стран по

 разным

 источникам

 информации. 

2. Определение

 и

 сравнение

 естественного

 прироста

 населения

 стран по

 источникам 

географической

 информации 

6 
Размещение  людей  

на  Земле. 
1  

Практическая  работа:  

определение  

плотности  населения  

по  тематической  

карте   

и  объяснение  причин,  

влияющих  на  

характер  размещения. 

7 

Городское  

 и  сельское  

население.  

Хозяйственная  

деятельность  людей.  

1  

Пр/работы: 

1.Классификация

 стран по

 разным 

количественным



9 

 

Многообразие  стран  

мира. 

 показателям

 особенностей

 населения

 (естественному

 приросту,

 доле

 городского

 населения,

 религиозному

 и

 этническому

 составу). 

2. Определение

 по

 комплексным

 картам

 различий

 в типах

 хозяйственной

 деятельности

 населения

 стран разных

 регионов. 

Зачётная  работа   

по  теме  «Население  

Земли» 

III Природа  Земли. 20  - Понимать и объяснять: 

основные географические 

умение  определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

 

8 
Образование  

 и  развитие  Земли  
1   
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как  планеты.  

Материковая  

и  океаническая  

земная  кора.  

Общие понятия о ЧС, 

их классификация. 

понятия:, платформа, 

складчатая область, 

воздушная масса, пассаты, 

климатический пояс, 

режим реки, 

 - овладение основами 

картографической 

грамотности  

и использования 

географической карты как 

одного из языков 

международного общения; 

овладение основными 

навыками нахождения, 

использования  

и презентации 

географической 

информации;  

 формирование умений 

 и навыков использования 

разнообразных 

географических знаний 

 в повседневной жизни 

для объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

выбирать основания и критерии  

для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить  

логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) 

и делать выводы; 

умение создавать, применять  

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных  

и познавательных задач; 

формирование ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности обучающихся  

к саморазвитию и самообразованию  

на основе мотивации к обучению  

и познанию, осознанному выбору  

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; 

формирование целостного мировоззрения, 

9 

Гипотезы  

происхождения  

материков   

и  океанов. 

Землетрясения. 

Вулканы. Природа 

явления. Меры по 

снижению потерь от 

извержений вулканов. 

1   

10 

2 типа  материковой  

земной  коры.  

Минеральные  

ресурсы.   

Последствия 

землетрясений, меры 

снижения потерь. 

Правила поведения 

во время 

землетрясения. 

1   

11 

Закономерности  

распределения   

макроформ рельефа 

на  материках   

1  

Зачётная  работа:  

сопоставление  

тектонической   

и  физической  карт   
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и  в  океанах. 

О предвестниках 

землетрясений, 

прогноз 

землетрясений.  

оценивания уровня 

безопасности 

окружающей среды, 

адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф; 

географические 

особенности природы 

материков и океанов, 

географию народов Земли; 

различия в хозяйственном 

освоении разных 

территорий материков  

и акваторий океанов; 

связь между 

географическим 

положением, природными 

условиями, ресурсами  

и хозяйством отдельных 

регионов и стран; 

природные и 

антропогенные причины 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

формирование коммуникативной 

компетентности в общении  

и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ экологической 

культуры, соответствующей 

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях. 

с  целью  объяснения  

крупных  форм  

рельефа   

на  материках. 

12 

Распределение  

температур  воздуха  

над  земной 

поверхностью. 

1  

Проверочная  работа:  

объяснять  

распределение  

температур  воздуха, 

поясов  атмосферного  

давления,  

господствующих 

ветров,  поясов  

распределения  

осадков. 

 

 

13 

Распределение  

поясов  атмосферного  

давления.   

Оползни, сели, 

обвалы. Меры по 

безопасному 

поведению. 

Последствия. 

1  

14 

Ветер. 

Распределение  

осадков. 

Снежные лавины. 

Правила безопасного 

поведения при угрозе 

и сходе оползней, 

селей, лавин. 

1  

15 

Воздушные  массы  

 и  их  свойства. 

Основные  

климатические  

1   
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пояса. 

Тропические 

циклоны: тайфуны, 

цунами и ураганы. 

Классификация. 

Последствия. 

Правила 

безопасности. 

возникновения 

геоэкологических проблем 

на глобальном, 

региональном  

и локальном уровнях; 

меры по сохранению 

природы и защите людей 

от стихийных природных 

и техногенных явлений. 

Научиться: 

выделять, описывать  

 объяснять по картам  

и другим источникам 

географической 

информации 

существенные признаки 

географических объектов 

и явлений на материках  

и в океанах; 

 

 

 

16 

Переходные  

климатические  

пояса. 1  

Зачётная  работа   

по  теме  

«Климатические  

пояса  Земли». 

 

17 

Влияние  материков  

и  океанов  на  климат  

Земли.  Типы  

климата 

1   

18  

Влияние  климата  

 и  рельефа  на  

природу  вод  суши.   

Воды  суши.  

Географические  

особенности  

распределения. 

Наводнения.  

1  
 

 

 

19 

Реки.  Жизнь  рек.  

1  

Пр/р:  сопоставление  

физической  и карты  

климатических  поясов  

с  целью  определения  
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источника  питания   

и  водного режима  

рек. 

20 

Главные  речные  

системы  мира.   

Виды наводнений. 

Причины. 

Последствия. 

Наводнения при 

заторах и зажорах 

льда. Правила 

безопасного 

поведения. 

1  

Пр/р:  Х-ка реки   

по  предложенному  

плану. 

 

21 

Понятие  природный  

комплекс.  

Географическая  

оболочка. 

Природная  зона. 

Почва. 

Возможные 

последствия от 

наводнений. 

Действия населения 

при угрозе 

наводнений. 

1  

 

 

22 

Природные  зоны  

холодных  поясов  

Земли. 

Лесные  и торфяные 

1  
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пожары. 

Классификация. 

23 

Природная  зона 

умеренных  поясов  

Земли. 

Борьба с лесными 

пожарами и 

профилактика их 

возникновения. 

Последствия и 

правила 

безопасности. 

 

1  

 

Пр/р:  Сопоставлять  

физическую,  

климатическую  

 и  карту  природных  

зон  Земли,  объяснять  

причин  изменения  

пр/зон   

на  материках. 

 
24 

Природная  зоны  

жаркого  пояса  

Земли. 

1  
 

25 
Высотная  поясность  

в  горах. 
1  

 

26 

Мировой  океан.  

Свойства  

 и  движения  воды. 

1  
 

 

27 

Особенности  

природы  океанов 

 

 

 

  

1  

Пр.р:  используя  

различные  источники  

географических  

знаний,  составлять  

комплексную  х-ка  1  

из  океанов. 

III Материки  и  страны. 38  формирование умение создавать, применять  По    южным  
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28 

Южные  материки.  

Африка. Из  истории  

исследования  м-ка. 

1  
представлений о географии, 

её роли в освоении планеты 

человеком, о географических 

знаниях как компоненте 

научной картины мира, их 

необходимости для решения 

современных практических 

задач человечества и своей 

страны, в том числе задачи 

охраны окружающей среды 

и рационального 

природопользования;  

формирование первичных 

компетенций использования 

территориального подхода 

как основы географического 

мышления для осознания 

своего места в целостном, 

многообразном и быстро 

изменяющемся мире  

и адекватной ориентации  

в нём;  

формирование 

представлений  

и основополагающих 

теоретических знаний  

о целостности и 

неоднородности Земли как 

планеты людей  

и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных  

и познавательных задач; 

смысловое чтение 

 

формирование и развитие компетентности  

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ– компетенции) 

 

материкам  

выполняются  

практические  работы: 

1)Выявление влияния 

географического

 положения

 на климат

 материка.  

2) Объяснение

 особенностей

 климата 

экваториального  

 климатического

 пояса на

 примере

 одного из

 Африки 

 3) Выявление

 влияния

 океанических

 течений

 у западных

 и

 восточных

 побережий

 материков

 на климат

 и

 природные

29 
Географическое  

положение_ Африки 
1  

30 
Влияние  ФГП   

на  климат  Африки 
1  

31 

Х-ка  1 природного  

комплекса  Африки 

Бассейн  реки  Конго.  

Нил.  Республика  

Конго. 

1  

32 

Эфиопское  нагорье.  

Восточно-

Африканское  

плоскогорье.  

Эфиопия 

1  

33 
Пустыня  Сахара.  

Чад 
1  

34 
Субтропики  Севера.  

Египет. 
1  

35 
Юг  м-ка.  ЮАР 

  

36 

Обобщение  и  

контроль  по  теме  

«Африка» 

1  

37 
 

 
1  



16 

 

 

 

 

 

 

 

Австралия.   

Из  истории  

открытия,  заселения  

европейцами,  

исследования. 

Сравнение  ФГП  

Австралии  и  

Африки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в пространстве и во времени, 

основных этапах её 

географического освоения, 

особенностях природы, 

жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности 

людей, экологических 

проблемах на разных 

материках и в отдельных 

овладение основами 

картографической 

грамотности  

и использования 

географической карты как 

одного из языков 

международного общения; 

6)овладение основными 

навыками нахождения, 

использования и 

презентации географической 

информации;  

формирование умений  

и навыков использования 

разнообразных 

географических знаний  

в повседневной жизни  

для объяснения и оценки 

явлений и процессов, 

самостоятельного 

оценивания уровня 

 комплексы. 

 4) Сравнение

 высотной

 поясности  

Анд, выявление

 причин

 различий. 

 5) Сравнение

 населения

 южных

 материков

 по разным

 источникам 

географической

 информации.  

6) Выявление

 природных,

 исторических

 и

 экономических

 причин,

 повлиявших

 на

 плотность

 населения,

 на

 примере

 одного из

 регионов. 

 7) Определение
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безопасности окружающей 

среды, адаптации к условиям 

территории проживания, 

соблюдения мер 

безопасности в случае 

природных стихийных 

бедствий и техногенных 

катастроф;  

 формирование 

представлений  

об особенностях 

деятельности людей 

ведущей к возникновению  

и развитию или решению 

экологических проблем  

на различных территориях  

и акваториях, умений 

 и навыков безопасного  

и экологически 

целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

находить в разных 

источниках  

и анализировать 

информацию, 

необходимую  

 средней

 плотности

 населения

 стран по 

статистическим

 данным.  

8) Описание

 одной из

 стран по 

географическим

 картам. 

Зачётная  работа: 

Тест  по  теме  

«Африка». 

38 
Австралия.  Природа. 

1  

39 
Австралия.  Природа. 

Государство  
1  

Зачётная    работа:  

особенности  
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Австралийский  Союз для объяснения 

географических явлений 

на различных материках  

и в океанах, а также 

обеспеченность 

природными  

и человеческими 

ресурсами различных 

территорий материков, их 

хозяйственный потенциал 

и экологические 

проблемы; 

приводить примеры: 

использования и охраны 

природных ресурсов, 

адаптации человека  

к условиям окружающей 

среды, её влияния  

на особенности культуры 

народов; районов разной 

специализации 

хозяйственной 

деятельности крупнейших 

регионов и стран мира; 

составлять краткие 

географические описания 

природы  материка 

Австралия 

и  причины  их  

формирования. 

40 

Антарктида.  Из  

истории  открытия  

 и  исследования. 

1   

41 
Антарктида.  

Природа  м-ка. 
1   

42 

Антарктида.  

Природа  м-ка 1  

Проверочная работа  

по  теме  

«Антарктида» 

43 

Америка.   

Из  истории  

открытия   

и  исследования  

Америки  

европейцами. ФГП  

Южной Америки 

1   

44 

Южная  Америка.  

Влияние  ФГП   

на  климат  м-ка. 

1   

45 

Х-ка  природных  

комплексов  Южной  

Америки: Амазонская    

низменность 

1   

46 
  Бразильское  

плоскогорье 
1   
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47 

Ла-Платская  

низменность 

Патагония. 

1  

и характеристики 

различных территорий  

на основе разнообразных 

источников 

географической 

информации. 

воспитание толерантного 

отношения к истории, языку, 

культуре народов мира; 

усвоение гуманистических, 

демократических  

и традиционных ценностей 

разных стран; 

формирование 

ответственного 

отношения к учению, 

готовности и способности 

обучающихся  

к саморазвитию  

и самообразованию  

на основе мотивации  

к обучению и познанию, 

осознанному выбору  

и построению дальнейшей 

индивидуальной 

траектории образования 

на базе ориентировки  

 

48 
Анды 

1  
ПР/р:  Составление  

 х-ки  ПК  Ю.Америки. 

49 

Особенности  

населения  Южной  

Америки 

1  

Зачётная    работа:  

особенности  

природы  материка  

Ю.Америка 

и  причины  их  

формирования. 

 

50 
Государства  Южной  

Америки. 
1  

51 

Северная  Америка. 

Происхождение   

м-ка.  Береговая  

линия, рельеф. 

1  

52 
ФГП  Северной  

Америки 
1  

53 

ФГП  Северной  

Америки. Влияние  

на  климат 

1  

Практические  работы  

по  Северным  

материкам: 

1) Объяснение

 климатических

 различий

 территорий,

 находящихся

 на одной 

географической

 широте, на

 примере

 умеренного 

54 

Северная  Америка..  

Воды,  природные  

зоны  м-ка 

1  

55 

Характеристика  

государств  Северной  

Америки. 

1  

56 

Характеристика  

государств  Северной  

Америки 
1  
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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; 

формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, 

духовное многообразие 

современного мира; 

формирование 

коммуникативной 

компетентности  

в общении  

и сотрудничестве  

со сверстниками, 

климатического

 пояса в  С. 

Америке 

 2) Сравнение

 расположения

 природных

 зон

 Северной

 Америки

 и Евразии

 и

 выявление

 причин

 подобного

 расположения. 

 

3) Комплексное

 географическое

 описание

 одной из

 природных

 зон

 материков. 

 4) Сравнение

 расположения

 южной

 границы

 распространен

ия многолетней

 мерзлоты
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взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно полезной, 

учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности; 

6) формирование основ 

экологической культуры, 

соответствующей 

современному уровню 

экологического 

мышления, развитие 

опыта экологически 

ориентированной 

рефлексивно-оценочной  

и практической 

деятельности  

в жизненных ситуациях 

 в

 Северной

 Америке

 и Евразии

 и

 выявление

 причин

 различий. 5)

 Объяснение

 распространен

ия зон

 современного

 вулканизма

 и

 землетрясений

 на

 территории

 Северной

 Америки

 и

 Евразии. 6)

 Определение

 и

 сравнение

 естественного

 прироста

 населения

 стран Азии

 и Европы

 по
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 статистически

м данным. 7)

 Анализ разных

 источников

 информации

 для

 составления

 характеристики

 населения

 страны. 8)

 Сравнение

 двух стран

 по

 заданным

 показателям. 

Проверочная  работа:  

особенности  

природы  материка  

С. Америка  и  

причины  их  

формирования 

 

 

 

57 

Евразии.  

Особенности  

природы  и  ФГП  

 м-ка. 

 

1  
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58 

Из  истории  

исследования 

Евразии..ФГП  м-ка 

1  

59 

Евразия.  

Происхождение  

 м-ка.  Особенности  

береговой  линии   

и  рельефа 

1  

60 

Х-ка  климатических  

поясов   

и  климатических  

областей. Евразия.   

1  

61 

Евразия.  Воды  

суши,  природные  

зоны 
1  

ПР/р: Составление  

цепочки  

взаимосвязей:  тип  

климата – особенности  

вод  суши -  природная  

зона. 

62 

Физико-

географические  

области  ,  регионы   

и  страны  Евразии.  

Регионы  и  страны  

Европы. 

1  
Пр/р: Чтение  

климатограмм. 

63 

Физико-

географические  

области  ,  регионы   

и  страны  Евразии.  

Регионы  и  страны  

1   



24 

 

Европы. 

64 

Физико-

географические  

области  ,  регионы   

и  страны  Евразии.  

Регионы  и  страны  

Азии 

   

65 

Физико-

географические  

области  ,  регионы   

и  страны  Евразии.  

Регионы  и  страны  

Азии 

1   

66 

Итоговая  переводная  

работа  по  курсу  

 «  География  

материков  и  

океанов»   

1  Контрольная  работа. 

IV 

Взаимодействие 

природы и 

общества 

2  

Пр/р  Оценка

 последствий

 изменений

 компонентов

 природы

 в

 результате

 деятельности

 человека

 на

67 

Глобальные  

проблемы  

человечества. 

1  

68 

Глобальные  

проблемы  

человечества. 
1  
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 примере

 одной из

 стран. 

Форма  констатирующей  работы – Зачетная  работа 

Все  остальные  виды  работ – формирующие. 

Пр/р – практические  работы 

 

При планировании  констатирующих  работ  учтены  рекомендации  Минпросвещения  РФ  для  системы  общего  

образования  по  основным  подходам  к  формированию    графика  проведения  оценочных  процедур  в  

общеобразовательных  организациях  в  2021/2022 у/году  от  06.08.21. 
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Учебно-методическая литература 

 

Для  учителя: 

• География  7  класс.  Поурочные  разработки. Автор: Николина Вера 

Викторовна, Кучинова Наталья Валентиновна, Королева Алена 

Александровна.  Издательство: Просвещение, 2019 г. 

• География. Проблемные вопросы, задания и тесты. Материал  

к каждому уроку. 7 класс. Савкин. ФГОС Изд.Учитель  2016 

 

 

Для  уч-ся: 

1. География. Большой справочник для школьников и поступающих в 

вузы. Олейник А.П.  2013 

2. Электронные  ресурсы: 

• Страны мира.  Географическийсправочник,   

Falcson – Technoljy,  2007 

• Наш дом – Земля. 

Республиканский мультимедиацентр, 2004 

• Европа. 

YDP  Interactive  Publishing,  2006 

• Азия. 

YDP  Interactive  Publishing,  2006 

• Австралия,  Океания,  Арктика,  Антарктика 

YDP  Interactive  Publishing,  2006 

• Африка.,  

YDP  Interactive  Publishing,  2006 

• Северная  и  ЮжнаяАмерика.,  

YDP  Interactive  Publishing,  2006 

• Уроки  географии  Кирилла  и  Мефодия.  7 класс, 

Компания  «Кирилл  и  Мефодий, 

https://www.labirint.ru/authors/26581/
https://www.labirint.ru/authors/26581/
https://www.labirint.ru/authors/143076/
https://www.labirint.ru/authors/143075/
https://www.labirint.ru/authors/143075/
https://www.labirint.ru/pubhouse/167/
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Диагностические  зачетные  работы. 

№1Человек  на  Земле. 

1. Численность  населения  мира  в  настоящий  момент: 

А.  ………….. 

Б.  ……………… 

В.  ………….. 

Г.  ………………… 

2. На  каком  материке   ……………..  показатель  плотности  населения: 

А.  Евразия 

Б.  С. Америка 

В.  Африка. 

Г.  Австралия   

3. Какой  фактор  способствовал  формированию  районов  с  низкой  

плотностью  населения:  ……………………………………………………... 

А. концентрация  городов 

Б.  Природные  условия 

В.  Миграции 

Г.  Близость  к  морю 

 

4.Выберите  страну  с  наиболее  высоким  показателем  численности  

населения: 

А. ……………… 

Б.  …………………. 

В.  ………………….. 

Г. ……………………..   

5.Назови  3  мировых  религии. 

  Таблица  к  заданиям  6  и  7. 

 
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 Мексика 133 29 64 7 

4 Япония 126 13 59 28 
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6. Подпишите на политической карте мира название страны с самой большой 

численностью населения. 

 
7. Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая 

диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под 

соответствующими буквами. 

 
Отв ет :  

А Б В Г 
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№2 Главные закономерности природы Земли. 

Литосфера  и  рельеф  Земли. 

1)Из  каких  горных  пород  состоит  ………………земная  кора: 

-    базальты,  граниты,  осадочные 

-    граниты,  осадочные 

-   базальты,  осадочные 

2)  Границами литосферных  плит  являются:   

      -   ………………………… 

      -   ………………………… 

      -   …………………………….. 

      3)  Плоскогорье  Декан  расположено: 

      -    на  ………………  платформе 

      -    в  области  ……………………складчатого  пояса 

      -   это  срединный  хребет 

      4)  Мощность  ………………  земной  коры: 

      -   больше  мощности  ……………………. 

      -   равна  мощности  ……………………….. 

      -   меньше  мощности ……………………….. 

     5)  Горы  …………….расположены  на  границе  литосферных  плит: 

      -   Тихоокеанской  и  Североамериканской 

      -   Тихоокеанской  и  Южноамериканской 

      -   Тихоокеанской  и  Евразийской 

№3 Атмосфера  и  климаты  Земли. 

1. Назови  основные  климатические  пояса. 

2. Назови  переходные  климатические  пояса 

3. в  каком  климатическом  поясе  весь  год  господствует  умеренная 

воздушная  масса? 

4. Для  какого  климатического  пояса  характерна  продолжительная  су

ровая  зима  и  короткое / весна,  лето,  осень - не  более  3-4 месяцев 

/  прохладное  дождливое,  иногда  с  мокрым  снегом,  лето? 

5. Для  каких  климатических  поясов  характерно  сезонное  изменение 

 температур? 

6. Для   каких  климатических  поясов  характерно  сезонное  выпадени
е  осадков?  
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№4-7  Материки  и  страны. 

Задания  к  тестам  по  материкам. 

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. 
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2.  На карте буквами обозначены крупные объекты, определяющие 

географическое положение материка, по которому проходил маршрут 

экспедиции. Запишите в таблицу названия этих объектов. 
 

A Б В Г 
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3.  Прочитайте текст, составленный по запискам путешественников, 

исследователей и туристов, посещавших объект, на территории которого 

расположена точка 1. Запишите в ответе название этого географического 

объекта. 

  

Это крупный водный объект, разделяющий сразу три части света: Европу, 

Азию и Африку. Он соединяется множеством проливов с несколькими более 

мелкими морями. Этому водному объекту несколько миллионов лет, оно 

является древним реликтом, оставшимся после древнего океана Тетис. На 

протяжении эпох оледенения уровень его менялся и этот объект то высыхал, 

то становился изолированным от океана. В Настоящее время это одно из 

крупнейших морей, привлекающее огромное количество туристов на свои 

побережья. 
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4.  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. 
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5.  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) Большую площадь материка занимает природная зона 

пустынь. 

Б) На севере расположена крупнейшая низменная 

равнина мира. 

В) На территории материка расположено самое крупное 

высокогорное озеро мира. 

Г) Рек на материке очень мало и большинство из них 

пересыхающие. 

Д) На западе материка расположена одна из самых 

крупных горных систем мира. 

Е) К востоку от материка расположено самое большое в 

мире скопление кораллов. 

1) Австралия 

2) Южная 

Америка 
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Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

6.Определите, возрастной состав населения какой страны отражает каждая 

диаграмма. Запишите в ответе порядковые номера стран под 

соответствующими буквами. 
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Отв ет :  

А Б В Г 

    
 

Используя представленную ниже таблицу и политическую карту мира выполните задания. 

 
  

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 Алжир 40 30 65 5 

2 Германия 82 13 65 22 

3 Мексика 133 29 64 7 

4 Япония 126 13 59 28 
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7. 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? 

8. Рассмотрите представленные ниже рисунки. Выберите рисунок с 

контуром страны, в которой живёт Ваш сверстник. Запишите в ответе букву, 

которой обозначен этот рисунок. 
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9. Предположите, какие ответы на вопросы о своей стране даст Ваш 

сверстник в ходе интервью. Запишите их в таблицу. 

  

Вопрос Ответ 

1. В какой части света находится твоя страна? 
 

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

3. Какие горы есть в твоей стране? 
 

4. Какие крупные города, кроме столицы, есть в твоей стране? 
 

5. В какой сфере хозяйства занято большинство жителей страны? 
 

6. Какие сельскохозяйственные культуры выращивают в твоей стране? 
 

7. Какие достопримечательности можно посмотреть в твоей стране? 
 

  

Для выполнения задания приводим текст задания 8.1: 

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. 
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