
 

 



 

Содержание программы 

Начальный курс географии 

6 класс 

(35 часов, 1 час в неделю) 

 

Тема1. Введение.  Земля во Вселенной (2 часа) 

 
Содержание темы 

 География — одна из наук о планете Земля.  Значение науки в жизни людей.  Начало 

географического познания  планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. География 

в античное время. Развитие картографии. Картографический метод. Расширение географического 

кругозора в Средние века. Открытия викингов. Торговые пути в Азию. Географические достижения в 

Китае и на арабском Востоке. Три пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Продолжение эпохи 

Великих географических открытий. Первые научные экспедиции. Экспедиционный метод в географии. 

Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового океана. Космическое землеведение.  

Земля среди других планет Солнечной системы. Возникновение Земли. Движение Земли  вокруг Солнца  

и своей оси. Взгляд на Землю из космоса. 

Учебные понятия 

«География», «географические объекты», «физическая география», «страноведение», 

«картография», «гномон»,  Памятники Всемирного культурного и природного наследия 

«геомониторинг», «геоинформатика», «ГИС» (географические информационные системы). Солнечная 

система. Радиусы Земли, тропики, полярные круги, пояса освещённости, фенология, полуденная линия, 

дистанционные методы исследования Земли. 

Персоналии 

Эратосфен, Геродот, Птолемей, Страбон, Марко Поло, Христофор Колумб, Васко да Гама, 

Афанасий Никитин, Фернан Магеллан,  Джеймс Кук,  Френсис Дрейк,  Александр  Гумбольдт, Фаддей 

Фаддеевич  Беллинсгаузен, Михаил Петрович  Лазарев, Роберт Скотт,  Руал  Амундсен,  Иван 

Дмитриевич  Папанин.  Юрий Алексеевич Гагарин, Николай Николаевич  Рукавишников, Птолемей, 

Николай  Коперник, Исаак Ньютон. 
  

Основные образовательные идеи 

 География — это учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное системное и 

социально-ориентированное представление о Земле, как планете людей, о закономерностях 

природных процессов. 

 Несмотря  на долгую историю своего развития, география — современная наука, использующая 

для изучения Земли новейшую технику, например космическую. 

 

 

Тема  2. План и карта  (10 часов) 
Содержание темы 

        Способы изображения местности. Дистанционный метод изучения Земли. Ориентирование на 

местности. Определение расстояний на местности различными способами. Масштаб. Виды масштаба. 

Азимут. Определение азимута. Топографический план и карта. Условные знаки плана и карты. 

Инструментальная и глазомерная, полярная и маршрутная съёмка местности  

 Абсолютная и относительная высота. Рельеф. Изображение на плане местности неровностей  

земной поверхности: горизонтали, отметки высот. Разнообразие планов (план города, туристические 

планы, военные и исторические, автомобильные и транспортные планы). Чтение планов местности и 

их значение в практической деятельности человека.  

Глобус — модель Земли. Градусная сетка на глобусе и карте. Географическая широта. 

Географическая долгота. Географические координаты. Способы изображения рельефа на глобусе. 



Изогипсы и изобаты. Шкала высот и глубин. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Картографические проекции.  Географические карты. Масштаб 

географической карты. Линии градусной сетки на картах  Географическая карта как источник 

информации. Сходства и различия плана местности  и географической карты. Значение карт в 

деятельности человека. Условные знаки мелкомасштабных географических карт. Разнообразие 

географических карт и их использование людьми разных профессий. Географический атлас. 

Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса, их значение в практической деятельности человека. 

 

Учебные понятия 

«Аэрокосмические снимки», «план местности», «топографическая карта», «условные знаки»,  

«компас», «азимут», «масштаб», «рельеф», «абсолютная и относительная высота», «горизонтали», 

«бергштрихи», «глазомерная и инструментальная съемка», «нивелир», «туристические планы».   

«Глобус», «географическая карта», «географический атлас», «космическая навигация» (GPS),   

«меридианы», «параллели», «градусная сеть», «географическая широта»,  «географическая долгота», 

«географические координаты», «изогипсы», «послойная окраска», «шкала высот и глубин», «изобаты». 

 

Основные образовательные идеи 

 План-источник информации, модель окружающей местности. Аэрокосмические снимки — 

источники информации и новый способ познания Земли. Картографические изображения земной 

поверхности помогают людям «увидеть» нашу  Землю и её части.  

 Аэрокосмические снимки — источники информации и новый способ познания Земли. Карта — 

величайшее достижение человечества. Карта — язык географии. 

 

 

Тема 3. Литосфера (7 часов) 
Содержание  темы 
 Минералы и их свойства. Внешние силы, изменяющие поверхность Земли. Виды выветривания. 

Деятельность текучих и подземных вод, ветра, льда по перемещению и откладыванию обломочного 

материала.  Деятельность человека (антропогенные процессы), преобразующая земную поверхность. 

Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. Горный 

рельеф. Различия гор по высоте. Высочайшие горы мира. Равнинный рельеф. Разнообразие равнин по высоте. 

Формы равнинного рельефа. Крупнейшие по площади равнины мира. Человек в горах и на равнине.  Природные 

памятники литосферы.  Рельеф дна Мирового океана.  

Учебные понятия 
«Выветривание» (физическое, химическое, биогенное), «обвал», «осыпь», «морена», «дюна», 

«антропогенные процессы»;  «рельеф», «горный хребет», «пик», «нагорье», «низкогорье», 

«высокогорье», «среднегорье», «равнина» (низменность, возвышенность, плоскогорье), «шельф» 

(материковая отмель), «материковый склон», «ложе океана», «желоб», «срединно-океанический 

хребет», «эхолот». 

Персоналии 

Михаил Васильевич Ломоносов,  Борис Борисович Голицын,  Александр Евгеньевич Ферсман,  

Владимир Иванович Вернадский,  Петр Петрович Семенов-Тян-Шанский, Владимир Афанасьевич 

Обручев. 

Основные образовательные идеи 

 Познание процессов, происходящих в литосфере и разнообразие форм рельефа. 

 Облик нашей планеты, рельеф земной поверхности формируют как внешние, так и внутренние 

процессы. 

 
Тема 4. Гидросфера (7 часов) 

Содержание темы 

Гидросфера — водная оболочка Земли. Температура и солёность вод Мирового океана. 

Движение вод: ветровые волны, цунами, приливы и отливы. Тёплые и холодные течения. 



Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная долина и её части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, 

происхождение озёрных котловин. Питание озёр. Хозяйственно значение больших и малых  рек и озёр. 

Рукотворные реки и озера.  Многолетняя мерзлота. Подземные воды (грунтовые, пластовые, 

артезианские), их происхождение, условия залегания и использование. Болота. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. 

Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Учебные понятия 

«Гидросфера», «движение воды в океане», «солёность», «река»,  «речная долина», «питание 

реки»,  «режим реки», «половодье»,  «пойма»,  «паводок»,  «межень», «пороги», «водопады», «озеро», 

«озёрные котловины»,   «озёра сточные и бессточные»,  «многолетняя мерзлота», «подземные воды их 

виды»,  «родники»,  «болота», «водный туризм». 

Персоналии 

Фернан Магеллан,  Тур Хейердал,  Жак Ив Кусто,  Антуан де Сент-Экзюпери,   Евгений 

Александрович Ковалевский, Иван Фёдорович Крузенштерн,  Юрий Фёдорович Лисянский. 

Основные образовательные идеи 

 Познание разнообразия и единства частей гидросферы.  

 Необходимость рационального использования воды. 

 

Тема 5. Атмосфера (5 часов) 
Содержание темы 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Распределение солнечных лучей в атмосфере Земли. 

Подстилающая поверхность. Нагревание поверхности суши и океана. Нагрев атмосферного  воздуха. 

Температура воздуха. Амплитуда температур. Особенности суточного хода температуры воздуха в 

зависимости от высоты солнца над горизонтом.  

Атмосферное давление. Изменение давления с высотой. Восходящие и нисходящие потоки воздуха.  

Ветер и причины его образования. Бриз. Муссон. Роза ветров. 

 Водяной пар. Влажность воздуха. Абсолютная и относительная влажность воздуха. Изменение 

относительной влажности воздуха с высотой Уровень конденсации. Образование облаков. Туман. 

Облака. Атмосферные осадки.  

 Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. Климат и причины, 

влияющие на климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от 

географической широты. Зависимость климата от высоты над уровнем моря, близости океана,  

океанских течений, рельефа. 

 Человек и атмосфера. Редкие явления в атмосфере.  Адаптация человека к климатическим 

условиям. Охрана атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение 

особенностей атмосферных  явлений в народном творчестве и фольклор. 

Учебные понятия 

«Атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», «мезосфера», «термосфера», «озоновый слой», 

«метеорология», «подстилающая поверхность», «температура воздуха», «амплитуда», «среднесуточная 

температура», «атмосферное давление», «изотерма», «изобара», «барометр-анероид», «ветер», «бриз», 

«муссон», роза ветров», «флюгер»,  «влажность воздуха» (абсолютная, относительная), «гигрометр, 

психрометр», «туман», «облака», «атмосферные осадки», «осадкомер», «погода»,  «климат», 

«синоптическая карта»,  «прогноз погоды», «гроза», «мираж»,  «смерч», « радуга»,  «парниковый 

эффект». 

Персоналии 

Михаил Васильевич Ломоносов; Торричелли (1608–1647 гг.);  Бенджамин Франклин (изучение молнии).  

Основные образовательные идеи 

 Воздушная оболочка планеты – основа существования жизни на Земле.  

 Влияние атмосферы на разные стороны жизни людей. 

 

Тема 6. Биосфера (2 час) 



Содержание темы 

Биосфера и ее границы. Биологический круговорот веществ.   Разнообразие животного и 

растительного мира. Жизнь в тропическом поясе. Жизнь в умеренном поясе, полярных поясах и в 

океане. Человек — часть биосферы. Расселение человека. 

Учебные понятия 

«Биосфера», «живое вещество», «биологический круговорот», «влажные экваториальные леса», 

«саванны», «пустыни», «степи», «тайга», «тундра», «арктические и антарктические пустыни». 

Персоналии 

Владимир Иванович Вернадский. 

Основные образовательные идеи 

 Исключительное место планеты Земля в Солнечной системе благодаря наличию живых 

организмов. Биосфера — самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 

 

Тема 7. Население Земли (2 час) 

 
Содержание темы 

 Человек — часть биосферы. Расселение человека. Страны и государства. 

Учебные понятия 

Народ, раса, государство. 

Персоналии 

Н. Миклухо-Маклай  

 

Географическая номенклатура 
Балтийское море (Кронштадтский футшток). 

Экватор, Гринвичский меридиан (нулевой, начальный), линии тропиков и полярных кругов, северный, 

южный полюсы. 

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

Великие равнины (Северная Америка). 

Плоскогорья: Среднесибирское, Аравийское, Декан, Бразильское. 

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

Уральские, Скандинавские, Аппалачи, Атлас. 

Вулканы: Везувий, Гекла, Кракатау, Ключевская сопка, Орисаба, Килиманджаро, Котопахи,  Этна. 
Места распространения гейзеров: острова Исландия, Новая Зеландия, п-ов Камчатка, Кордильеры. 

Моря: Черное, Балтийское, Баренцево, Средиземное, Красное, Охотское, Японское. Карибское, 

Аравийское, Берингово. 

Заливы: Бенгальский, Мексиканский, Персидский, Гвинейский, Бискайский, Большой Австралийский, 

Гудзонов. 

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

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Гвинея, Сахалин, Гавайские, Японские, Большой Барьерный 

риф. 

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

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

ветров. 

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

Янцзы. 

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

Верхнее. 

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

 
Перечень знаний и умений учащихся по конкретному разделу 

Раздел № 1 « Земля во Вселенной» 

Основные образовательные идеи: 



Формирование представлений о Земле как части Солнечной системы, расположенной в нашей 

Галактике, необъятной Вселенной.  

Место и движение Земли в нашей Галактике 

Ориентирование по звездам, навигационные звезды. 

Земля – уникальная планета. Главное отличие Земли от других планет Солнечной системы. 

Движение Земли. 

Формы и размеры Земли. 

Основные предметные задачи при изучении темы «Земля во Вселенной»: 

Формирование основных географических понятий : Вселенная, Солнечная система, географические 

полюса (северный и южный), экватор;  

объяснения причин смена дня и ночи, смена времен года; 

объяснять влияние формы и размеров Земли на жизнь планеты. 

Требования к освоению предметного содержания 

Учащиеся должны:  

1) объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше; 

Практические работы : 

На местности: Организация и обучение приемам учебной работы: наблюдение над погодой,  

фенологическими явлениями (водоемы, растительность); измерение высоты Солнца над горизонтом,  

ориентирование по Солнцу.  

Раздел № 2 «Географические модели Земли» 

Основные образовательные идеи: 

Картографические изображения земной поверхности и геоинформационные системы – величайшие 

изобретения человечества, помогающие людям «увидеть» нашу Землю и её части. 

План, карта, глобус и – средство международного общения. 

План, карта, глобус и ГИСы – точные модели земной поверхности, с помощью которых можно решать 

множество задач: 

- компактно и ёмко представлять территорию (акваторию) по сравнению с текстовым описанием; 

- ориентироваться в пространстве и определять точное местонахождение изображённых объектов; 

- открывать взаимосвязи между объектами (процессами) и закономерности их развития; 

- на основе выявленных тенденций делать прогнозы развития географических объектов и процессов. 

Основные предметные задачи при изучении темы «Географические модели Земли» можно  

сформулировать следующим образом: 

формирование основных географических понятий: план местности, географическая карта, глобус, 

градусная сеть, параллели (экватор, тропики, полярные круги), меридианы, географическая широта и 

долгота, географические координаты, масштаб, азимут, абсолютная и относительная высота, 

горизонтали; 

развитие представлений об отличительных особенностях плана местности, карты и глобуса (по 

содержанию, масштабу, способам картографического изображения); 

развитие представлений о способах изображения географических объектов и процессов на плане и 

карте; 

формирование умения определять на плане, карте и глобусе направления, расстояния, высоты точек, 

географические координаты; 

развитие умения ориентироваться на местности; 

формирование умения составления простейшего плана местности (класса, комнаты). 

Требования к освоению предметного содержания 
Учащиеся должны: 

1) объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше; 

2) приводить не менее трёх-четырёх отличий плана местности, карты и глобуса (по масштабу,  

изображению элементов градусной сети, содержанию и др.); 

3) называть (показывать) и объяснять особенности элементов градусной сети; 

4) расшифровывая условные знаки, описывать поверхность земли, изображённую на плане, карте,  

глобусе (читать план и карту); 



5) определять на плане, карте и глобусе направления, расстояния, высоты точек, географические  

координаты; 

6) определять направления сторон горизонта по компасу, солнцу, местным признакам; 

7) ориентироваться на местности по компасу и местным признакам; 

8) определять на местности направления, расстояния (различными способами), высоты точек и  

местоположение географических объектов; 

9) составлять простейший план местности (класса, комнаты). 

Среди задач, нацеленных на развитие метапредметных учебных действий, важно выделить: 

знакомство с различными методами изучения Земли: полевым, картографическим, 

геоинформационным, дистанционного зондирования; 

знакомство с геоинформационными системами (геоинформационными технологиями) для поиска 

необходимой информации; 

выделение существенных признаков понятий, например, при сравнении плана, карты и глобуса; 

классификация по заданным признакам, например классификация карт по масштабу. 

Практические работы: 

Определение географических координат точек, направлений, местоположения географических объектов 

на глобусе, карте и плане местности. Измерение расстояний на плане, карте и глобусе. 

Чтение плана местности, карты: описание поверхности земли с использованием «языка» условных 

знаков. 

Решение практических задач по топографическому плану. 

Ориентирование на местности при помощи компаса, карты и местных признаков. Определение 

расстояний и направлений на местности. 

Составление простейшего плана класса (комнаты) либо проведение простейшей съемки местности. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: План местности. Географическая карта.  

Их основные параметры и элементы  

Сравнение свойств географической карты и плана местности  

Сравнение способов картографического изображения  

Определение направлений и (или) азимутов на плане и карте  

Определение географических координат  

Определение расстояний на карте  

Построение профиля рельефа по карте  

Анализ топографической карты 

Раздел № 3 « Земная кора» 

Основные образовательные идеи: 

Движение вещества внутри Земли проявляется в вертикальном перемещении, которое способствует 

переносу вещества из глубинных слоёв в верхние и приводит к дифференциации вещества внутри 

планеты. 

Движение вещества внутри Земли проявляется также в горизонтальном перемещении, являющемся 

причиной дрейфа литосферных плит. 

Рельеф – результат взаимодействия внутренних и внешних сил.  

Рельеф влияет и на особенности природы и на образ жизни людей. 

Полезные ископаемые – самая важная для человека часть богатств литосферы. Необходимо 

рациональное использование этого ценнейшего сырья. 

Основные предметные задачи при изучении темы «Литосфера» можно сформулировать  

следующим образом: 

формирование основных географических понятий: литосфера, земная кора, сейсмический пояс, 

землетрясение, вулкан, рельеф, горы, равнины, горные породы, полезные ископаемые; 

формирование представлений о внутреннем строении Земли и процессах, происходящих в её недрах; 

развитие представлений о процессах, формирующих и изменяющих рельеф планеты; 

раскрытие особенностей образования горных пород (осадочных, магматических и метаморфических) и 

их использования в хозяйственной деятельности. 

Требования к освоению предметного содержания 



Учащиеся должны: 

1) объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше; 

2) описывать внутреннее строение Земли, называть основные методы изучения её недр; 

3) объяснять причины, влияющие на возникновение форм рельефа и их изменение; 

4) объяснять причины возникновения землетрясений, сейсмических поясов и зон вулканизма; 

5) определять по тектонической карте (по карте «Литосферные плиты») литосферные плиты,  

сейсмические районы мира, основные районы вулканизма; 

6) определять по физической карте формы рельефа и их абсолютные высоты, а также относительные  

высоты точек (по карте и плану); 

7) показывать на карте и называть основные формы рельефа планеты (океанические впадины и  

материковые выступы), а также крупнейшие горные системы и равнины; 

8) называть основные отличия осадочных, магматических и метаморфических горных пород; 

9) называть основные виды полезных ископаемых, изображённых на карте, расшифровывая её  

условные знаки. 

Среди задач, нацеленных на развитие метапредметных учебных действий, важно выделить: 

сравнение и анализ различных тематических карт для выявления географических закономерностей, 

например, соответствие форм рельефа тектоническим структурам; 

выделение существенных признаков понятий, например, при определении форм рельефа; 

классификация по заданным признакам, например, классификация горных пород по происхождению. 

Практическая работа: 

Изучение свойств минералов, горных пород, полезных ископаемых. 

Работа на контурных картах по нанесению крупнейших форм рельефа. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: Воспроизведение знаний о составе, строении и структуре 

литосферы. Показ и (или) описание положения на карте основных элементов рельефа поверхности 

Земли, тектонических структур, зон землетрясений и вулканизма 

Раздел № 4 « Атмосфера» 

Основные образовательные идеи: 

Воздушная оболочка планеты имеет огромное значение для жизни на Земле: 

- защищает живые организмы от смертоносного солнечного излучения; 

- обеспечивает необходимыми газами (O2, CO2, N2) процессы жизнедеятельности (например, дыхания); 

- предохраняет поверхность от большинства метеорных тел; 

- сглаживает перепад температур в приземном слое; 

- способствует переносу вещества (например, воды) и энергии по планете. 

Процессы, протекающие в атмосфере настолько динамичны и многообразны, что очень трудно их 

фиксировать, анализировать и прогнозировать. 

Перед человечеством стоит задача не только изучения, но и сохранения состава и чистоты 

атмосферного воздуха. 

Основные предметные задачи: 

формирование основных географических понятий: атмосфера ,тропосфера ,стратосфера, тепловые 

пояса, воздушная масса, циркуляция воздуха, изотермы, облака, туман, конденсация, бриз, муссон, 

гигрометр, барометр, анемометр, осадкомер, флюгер, климат, погода, атмосферное давление, ветер, 

влажность воздуха, атмосферные осадки; 

раскрытие значения атмосферы для протекания природных процессов и существования живых 

организмов; 

развитие представлений: 

- о вертикальном строении воздушной оболочки, 

- о ритмичности и зональности атмосферных процессов, 

- о циркуляции вещества и энергии в её пределах, 

- о зависимости свойств воздушных масс от условий их формирования, 

- существовании различных тепловых и климатических поясов; 

знакомство с основными видами использования человеком воздуха, его движения и последствиями 

влияния человеческой деятельности на атмосферу Земли; 



развитие навыков наблюдения за погодой и фиксирование данных в календаре погоды; 

формирование умения оформлять имеющиеся данные в формате, принятом в метеорологии. 

Требования к освоению предметного содержания: 

1) объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше; 

раскрывать значение атмосферы для живых организмов и процессов, происходящих на планете; 

называть причины ритмичности и зональности процессов в атмосфере и иллюстрировать эти 

закономерности; 

выявлять зависимость температуры от угла падения солнечных лучей и закономерность уменьшения 

средних температур от экватора к полюсам; 

устанавливать причинно-следственные связи между свойствами воздушных масс и характером 

поверхности, над которой они формируются; 

объяснять особенности циркуляции воздушных масс; 

измерять с помощью приборов состояние приземного воздушного слоя; 

фиксировать метеорологические данные в общепринятой форме (таблицы, графики, роза ветров, 

диаграммы осадков и др.); 

вычерчивать и анализировать графики изменения температуры в течение суток, месяца, года; 

вычислять температуру воздуха (средней суточной, средней месячной, средней годовой) и амплитуды 

температур (средней суточной, средней месячной, средней годовой); 

описывать изменение состояния приземного слоя в течение суток, месяца, года (по типовому плану); 

по картам погоды, публикуемым в СМИ, описывать состояние атмосферы; 

раскрывать значение прогнозирования погоды и климата для природы и жизнедеятельности людей; 

называть пути сохранения состава и чистоты воздуха. 

Задачи, направленные на развитие метапредметных учебных действий: 

выделение существенных признаков понятий (например, погода и климат, воздух и воздушная масса, 

тепловые и климатические пояса, ветер и циркуляция воздуха в атмосфере); 

выявление закономерностей географической оболочки на примере атмосферы (ритмичности её 

процессов, зональности, целостности); 

создание моделей, например, вертикального строения атмосферы, изменения давления и температуры 

воздуха с высотой, тепловых поясов, циркуляции атмосферы, климатических поясов и др.; 

называть основные источники загрязнения воздуха. 

Практические работы: 

Метеорологические наблюдения и фиксирование полученных данных в календаре погоды. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: Атмосфера: атмосфера, её состав, строение, циркуляция; 

распределение тепла и влаги на Земле; погода и климат; определение географических объектов и 

явлений по их существенным признакам. 

Раздел № 5 « Гидросфера » 

Основные образовательные идеи: 

Вода – уникальнейшее и ещё до конца не изученное вещество, которое может находиться на Земле 

одновременно в трех агрегатных состояниях. Жизнь на нашей планете зародилась в воде и даже 

«сухопутные» организмы не могут без неё прожить. 

Необходимость рационального использования этого ценнейшего вещества, особенно воды пресной. 

Круговорот воды осуществляется во всех оболочках планеты и способствует перераспределению по 

Земле не только воды, но и энергии.  

Основные предметные задачи при изучении темы «Гидросфера» можно сформулировать  

следующим образом: 

формирование основных географических понятий: гидросфера, Мировой океан, океан, море, залив, 

пролив, соленость, цунами, река, озеро, бассейн реки, водораздел, речная система, исток, устье, дельта, 

эстуарий, пойма, половодье, питание реки, левые и правые притоки, подземные воды, ледник, болото, 

многолетняя мерзлота; 

развитие представлений: 

- о круговороте воды во всех оболочках Земли; 

- о ритмичности процессов в гидросфере; 



- о частях Мирового океана; 

- о свойствах вод Мирового океана (температура и солёность); 

- о движении вод в Мировом океане; 

- о питании и режиме различных рек; 

- о характере реки и его зависимости от рельефа местности; 

- о видах озёр и ледников; 

- о видах подземных вод (особенности залегания, степень минерализации, температурные отличия); 

- о происхождении и распространении многолетней мерзлоты; 

раскрытие значение воды в природе и жизни человека; 

знакомство с основными видами воздействия человека на части гидросферы и возрастающим 

дефицитом пресной воды. 

Требования к освоению предметного содержания: 

объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше; 

объяснять значение круговорота воды на Земле и причины его возникновения; 

приводить примеры ритмичности процессов в гидросфере; 

называть и показывать на карте океаны, крупнейшие и/или известнейшие моря, заливы, проливы, 

острова, полуострова, морские течения, реки, озера, области оледенения; 

называть основные свойства вод Мирового океана; 

определять по карте глубину морей и океанов; 

называть (показывать) на карте элементы речной системы, её бассейн, водораздел; 

объяснять причины, влияющие на режим реки; 

определять направление течения, характер реки в зависимости от рельефа; 

описывать океан море, реку, озеро по плану; 

приводить примеры различных видов ледников (покровные/горные), озёр (сточные/бессточные, 

солёные/пресные, по происхождению котловины); 

называть свойства подземных вод (минерализация, температура); 

составлять простейшую схему, отражающую залегание подземных вод; 

объяснять причины возникновения многолетней мерзлоты и показывать на карте основную зону её 

распространения; 

приводить примеры использования человеком вод Земли; 

называть пути сохранения вод планеты. 

Среди задач, нацеленных на развитие метапредметных учебных действий, важно выделить: 

выделение существенных признаков понятий, например, при изучении частей Мирового океана; 

выявление закономерностей географической оболочки на примере гидросферы (ритмичности её 

процессов, зональности, целостности); 

создание моделей, например, круговорота воды, частей речной системы, залегания подземных вод; 

обсуждение различных экологических проблем. 

Практические работы: 

Работа на контурных картах по нанесению крупнейших форм рельефа. 

Описание реки (океана, моря) по типовому плану. 

Составление схемы основных элементов речной системы и её бассейна (либо определение основных  

элементов речной системы одной из крупнейших рек мира). 

Наблюдение за объектами гидросферы (в течение года) 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ:  Гидросфера. Состав и строение. Мировой океан и его части. 

Поверхностные и подземные воды суши. Ледники и многолетняя мерзлота. 

Раздел № 6 « Биосфера » 

Основные образовательные идеи: 

Планета Земля занимает исключительное место в Солнечной системе благодаря наличию живых 

организмов. 

Биосфера – не только область жизни, но и сложная природная система, которая оказывает влияние на 

сами живые организмы, а также на другие земные оболочки. 

Биосфера – самая хрупкая, уязвимая оболочка Земли. 



Основные предметные задачи: 

формирование основных географических понятий: биосфера, почва и представлений о живом, косном и 

биокосном веществе, плодородии почвы; 

раскрытие значение биосферы для планеты, живых организмов и человека; 

развитие представлений о: 

- о круговороте вещества и ритмичности процессов в биосфере; 

- о неравномерности размещения живых организмов по планете; 

- о формировании почвы и её составе. 

Требования к освоению предметного содержания: 

1) объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше; 

2) доказывать уникальность планеты Земля возникновением и развитием живых организмов; 

3) раскрывать взаимосвязи биосферы с другими оболочками на конкретных примерах; 

4) пояснять роль разных групп организмов в переносе веществ на основе анализа схемы биологического 

круговорота; 

5) выявлять и называть причины изменения растительного и животного мира от экватора к полюсам и 

от подножий гор к вершинам; 

6) сравнивать приспособительные особенности отдельных групп организмов к среде обитания; 

7) высказывать мнения о воздействии человека на биосферу. 

Задачи, направленные на развитие метапредметных учебных действий: 

выделение существенных признаков понятий, например, биосфера, почва; 

создание моделей, например, круговорота вещества и энергии в биосфере, изменения разнообразия 

живых организмов от экватора к полюсам; 

обсуждение различных экологических проблем. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: Биосфера: биосфера; разнообразие растений и животных; 

почвенный покров; определение географических объектов и явлений по их существенным признакам. 

Раздел № 7 « Географическая оболочка » 

Основные образовательные идеи: 

В географической оболочке тесно взаимодействуют, связаны круговоротами вещества и энергии все 

оболочки Земли. 

Человеческая деятельность оказывает большое влияние на природные комплексы. 

Основные предметные задачи при изучении темы «Географическая оболочка»: 

формирование основных географических понятий: географическая оболочка, природный комплекс; 

природная зона, широтная зональность, высотная поясность; 

развитие представлений: 

- о составе и строении географической оболочки, её свойствах; 

- о всё возрастающем влиянии человеческой деятельности на состав географической оболочки и  

процессы, протекающие в ней; 

воспитание бережного отношения к природным комплексам и представителям живым организмам. 

Требования к освоению предметного содержания: 

1) объяснять своими словами суть основных географических понятий, изложенных выше; 

2) приводить примеры взаимосвязи частей географической оболочки; 

3) иллюстрировать свойства географической оболочки; 

4) называть компоненты, входящих в состав природного комплекса и выявлять причинно-следственные 

взаимосвязи между ними; 

5) объяснять особенности пространственного размещения природных комплексов (в т.ч. природных 

зон); 

6) показывать природные зоны по одноимённой карте; 

7) выявлять наиболее и наименее измененные человеком территории Земли на основе анализа разных 

источников географической информации; 

8) приводить примеры изменения природного комплекса под воздействием человеческой деятельности; 

9) описывать природный комплекс своей местности. 



Задачи, направленные на развитие метапредметных учебных действий:  сравнение и анализ 

различных данных, например, для выявления состава и свойств географической оболочки; 

создание моделей, например, круговорота вещества и энергии в географической оболочке, взаимосвязей 

в природных комплексах; 

обсуждение различных экологических проблем. 

Элементы содержания, проверяемые ЕГЭ: географическая оболочка Земли; широтная зональность и 

высотная поясность; цикличность и ритмичность процессов; природные и антропогенные комплексы; 

определение географических объектов и явлений по их существенным признакам 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Ключевые компетенции  
освоение знаний об основных географических понятиях, закономерностях развития, размещения и 

взаимосвязи природы, населения и хозяйства разных территорий; 

овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного 

общения – географическую карту; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

географических наблюдений, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых 

знаний по географии; 

воспитание позитивного ценностного отношения к окружающей среде, экологической культуры, 

любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; 

формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни для: сохранения окружающей среды, способности и готовности личности к 

социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной 

территории; самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности, решения практических задач. 

1. Называть и/или показывать: 

существенные признаки плана местности, географической карты, виды масштабов картографических 

изображений; 

форму и размеры Земли (длина окружности); 

на глобусе и карте: полюсы, линии градусной сетки, экватор, начальный меридиан; 

основные земные сферы и части внутреннего строения Земли; 

основные формы рельефа суши и дна океана и их различия по высоте; 

основные части земной коры, гидросферы, атмосферы; 

характерные природные явления, изменяющие рельеф земной коры; 

части Мирового океана; 

среднюю соленость вод океана; 

воды суши подземные и поверхностные; 

речную систему, речной бассейн; 

компоненты ПТК; 

правила поведения в природе; 

причины изменения температуры воздуха в течение суток, года; 

главную причину образования ветра; 

главную причину образования облаков, осадков; 

пояса освещенности Земли; 

географические координаты своей местности. 

2. Приводить примеры: 

характерных природных явлений в земной коре, гидросфере, атмосфере; 

связей между элементами погоды; 

изменения погоды в связи со сменой воздушных масс; 

воздействия организмов на компоненты неживой природы; 



влияние климата на водоемы, растительный и животный мир в природе; 

меры по охране природы в своей местности; 

горных пород и минералов, их использования человеком; 

влияния природы на отрасли промышленности, сельского хозяйства, транспорт, отдых населения в 

своей местности; 

взаимосвязей: река — рельеф; 

искусственных водоемов; 

из истории географических исследований и открытий. 

3. Определять: 

атмосферное давление, температуру воздуха, виды облаков, осадков, направление ветра; 

стороны горизонта (ориентироваться) на местности, стороны света по плану местности и геогра-

фическим картам; 

абсолютные и относительные высоты; 

объекты на плане и карте, расстояния, обозначать их на чертеже, контурной карте; 

по карте географическое положение объектов; 

по образцам: осадочные и магматические горные породы; 

фенологические сроки начала времен года. 

4. Описывать: 

— географические объекты и явления на местности (погода, рельеф, воды, почвы, растительность и 

животный мир), их использование и изменение человеком; давать оценку экологического состояния. 

5. Объяснять: 

— особенности рельефа, климата, вод, биокомплекса, окружающей среды, влияющей на жизнь, труд, 

отдых населения (на примере своей местности). 

 

 

 

Учебно-тематический план 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№

  

Наименование темы Всего часов 

1 Введение.  Земля во Вселенной 2 

2 План и карта   10 

3 Литосфера 7 

4 Гидросфера 7 

5 Атмосфера 5 

6 Биосфера 2 

7 Население Земли 2 

   Итого: 35 


