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Содержание курса 

Раздел I. Введение в географию.  

Тема 1.1. История географических открытий. 

Географические открытия древности и средневековья. Древняя география и географы. 

География в Средние века. 

Великие географические открытия. Открытие Австралии и Антарктиды. Что такое 

Великие географические открытия. Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного 

морского пути в Индию. Первое кругосветное плавание. Открытие и исследования Австралии 

и Океании. Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 

История географических открытий в России. Накопление первоначальных 

географических сведений о территории России в русских источниках. Начальный период 

научных исследований территории России. Период крупных экспедиционных исследований 

территории России. советский период планомерных отраслевых и комплексных исследований. 

Современные географические исследования. География на мониторе компьютера. 

Географические информационные системы. Виртуальное познание мира. 

Тема 1.2. Основы картографии и топографии. 

Планы местности и топографические карты. Условные знаки планов местности 

и топографических карт. Номенклатура топографических карт. Масштаб и его виды. 

Измерение расстояний по планам, картам и глобусу. Определение направлений. Азимут.  

Изображение неровностей земной поверхности на топографических планах и картах. 

Абсолютная и относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. Изображение 

неровностей земной поверхности на географических картах. Построение гипсометрического 

профиля местности. 

Глобус и географические карты. Географические карты. Географическая карта как 

изображение поверхности Земли. История географических карт. Разнообразие карт. Глобус. 

Градусная сеть. Географические координаты. Картографические проекции. 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 

Градусная сеть. Географическая широта. Географическая долгота. Определение 

географических координат. Определение расстояний по градусной сетке. Измерение 

расстояний по глобусу. 

Раздел II. Общее землеведение. 

Тема 2.1. Земля как планета. 

Земля в Солнечной системе. Движения Земли. Представления древних народов 

о Вселенной. Планеты земной группы. Планеты гиганты и Плутон. Астероиды. Кометы. 

Метеоры. Метеориты. Мир звезд. Солнце. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля 

и космос. Земля и Луна. Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. 

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси. Обращение Земли вокруг 

Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена года на Земле. 

Форма и размеры Земли. Геофизические поля Земли. Как люди определили форму 

Земли. Размеры Земли. Как форма и размеры Земли влияют на жизнь планеты. Магнитное поле 

Земли. Гравитационное поле Земли. 
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Тема 2.2. Литосфера и рельеф Земли. 

Внутреннее строение Земли. Разнообразие горных пород. Состав земной коры. 

Строение Земли. Из чего состоит земная кора. Магматические горные породы. Осадочные 

горные породы. Метаморфические горные породы. 

Тектоническое строение. Эндогенные процессы. Медленные движения земной коры. 

Движения земной коры и залегание горных пород. Землетрясения. Что такое землетрясения. 

Где происходят землетрясения. Как и зачем изучают землетрясения. Вулканизм. Что такое 

вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины 

разнообразия рельефа. Главные формы рельефа суши. Равнины: определение понятий 

и классификации. Морфоструктуры тектонических равнин. Горы: определение понятий 

и классификации. Морфоструктуры тектонических гор. Рельеф дна океанов. Неровности 

океанического дна. 

Экзогенные процессы. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на рельеф. 

Рельеф склонов. Флювиальный рельеф. Карстовый рельеф. Суффозионно-просадочный 

рельеф. Ледниковый рельеф. Водно-ледниковый рельеф. Мерзлотный рельеф. Эоловый 

рельеф. Береговой рельеф. Биогенный рельеф. Антропогенный рельеф. 

Тема 2.3. Гидросфера: мировой океан и воды суши. 

Вода на Земле. Мировой океан — основная часть гидросферы. Круговорот воды 

в природе. Что такое гидросфера. Круговорот воды в природе. Значение гидросферы в жизни 

Земли. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Как и зачем изучают Мировой 

океан. 

Свойства и движения океанических вод. Цвет и прозрачность. Температура воды. 

Соленость. Движения воды в океане. Волны. Что такое волны. Ветровые волны. Приливные 

волны (приливы). Течения. Многообразие течений. Причины возникновения течений. 

Значение течений. 

Реки. Что такое речная система и речной бассейн. Жизнь рек. Как земная кора влияет 

на работу рек. Роль климата в жизни рек. Каналы. 

Озера и болота. Что такое озеро. Какими бывают озерные котловины. Какой бывает 

озерная вода. Водохранилища. Болота. 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. Как образуются подземные воды. 

Какими бывают подземные воды. Где и как образуются ледники. Покровные и горные 

ледники. Многолетняя мерзлота. 

Тема 2.4. Атмосфера и климаты Земли. 

Состав и строение атмосферы. Температура воздуха. Что такое атмосфера. Состав 

атмосферы и ее роль в жизни Земли. Строение атмосферы. Радиация в атмосфере. Прямая, 

рассеянная и суммарная радиация. Радиационный и тепловой баланс земной поверхности, 

атмосферы и Земли в целом Нагревание воздуха и его температура. Как нагреваются земная 

поверхность и атмосфера. Различия в нагревании воздуха в течение суток и года. Показатели 

изменений температуры. Зависимость температуры воздуха от географической широты. 

Географическое распределение температуры воздуха. Пояса освещенности. 

Атмосферное давление. Ветры. Почему атмосфера давит на земную поверхность. 

Как измеряют атмосферное давление. Как и почему изменяется давление. Распределение 

давления на поверхности Земли. Барические системы. Барическое поле Земли. Ветер и его 

характеристики. Общая циркуляция атмосферы. Местные ветры.  
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Влага в атмосфере. Атмосферные осадки. Испарение и испаряемость. Основные 

характеристики влажности воздуха. Что такое влажность воздуха. Во что превращается 

водяной пар. Как образуются облака. Туманы. Облака. Атмосферные осадки. Суточный 

и годовой ход осадков. Географическое распределение атмосферных осадков. Снежный 

покров. Атмосферное увлажнение.  

Погода и климат. Что такое погода. Почему погода разнообразна и изменчива. 

Как изучают и предсказывают погоду. Воздушные массы. Атмосферные фронты. 

Классификация погод. Климат. Климатообразующие факторы и процессы. 

Климатические пояса и области мира. Классификация климатов. Краткая 

характеристика климатов Земли. Изменения и колебания климата. 

Тема 2.5. Почвы. Биосфера. Природные зоны Земли. 

Состав и строение почвы. Почва и ее состав. Условия образования почв. От чего 

зависит плодородие почв. Строение почв.  

География почв мира. 

Биосфера. Основы биогеографии и экологии. Что такое биосфера и как она устроена. 

Что такое биосфера. Границы современной биосферы. Роль биосферы в природе. 

Биологический круговорот. Биосфера и жизнь Земли. Распределение живого вещества 

в биосфере. Особенности жизни в океане. Разнообразие морских организмов. Особенности 

жизни в воде. Распространение жизни в океане. Распространение организмов в зависимости 

от глубины. Распространение организмов в зависимости от климата. Распространение 

организмов в зависимости от удаленности берегов. 

Географическая оболочка. Природные зоны мира. Из чего состоит географическая 

оболочка. Что такое географическая оболочка. Границы географической оболочки. 

Особенности географической оболочки. Географическая оболочка – прошлое и настоящее. 

Уникальность географической оболочки. Территориальные комплексы. Что такое 

территориальный комплекс. Разнообразие территориальных комплексов. Леса. Жизнь 

в безлесных пространствах. Характеристика степей, пустынь и полупустынь, тундры. 

Области высотной поясности мира. 
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Тематическое планирование курса 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

Раздел I. Введение в географию 18 

Тема 1.1. История географических открытий 8 

Географические открытия древности и средневековья 2 

Великие географические открытия. Открытие Австралии и Антарктиды 2 

История географических открытий в России 2 

Современные географические исследования 2 

Тема 2.2. Картография с основами топографии 8 

Планы местности и топографические карты 2 

Изображение неровностей земной поверхности 2 

Глобус и географические карты 2 

Градусная сеть. Географические координаты 2 

Обобщение и контроль по темам раздела I 2 

Раздел II. Общее землеведение 44 

Тема 2.1. Земля как планета 4 

Земля в Солнечной системе. Движения Земли 2 

Форма и размеры Земли 2 

Тема 2.2. Литосфера и рельеф Земли 8 

Внутреннее строение Земли. Разнообразие горных пород 2 

Тектоническое строение. Эндогенные процессы 2 

Разнообразие форм рельефа Земли 2 

Экзогенные процессы 2 

Тема 2.3. Гидросфера: мировой океан и воды суши 10 

Вода на Земле. Мировой океан – основная часть гидросферы 2 

Свойства и движения океанических вод 2 

Реки 2 

Озера и болота 2 

Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота 2 

Тема 2.4. Атмосфера и климаты Земли 10 

Состав и строение атмосферы. Температура воздуха 2 

Атмосферное давление. Ветры 2 

Влага в атмосфере. Атмосферные осадки 2 

Погода и климат 2 

Климатические пояса и области мира 2 

Тема 2.5. Почвы. Биосфера. Природные зоны Земли 10 

Состав и строение почвы 2 

География почв мира 2 

Биосфера. Основы биогеографии и экологии 2 

Географическая оболочка. Природные зоны мира 2 

Области высотной поясности мира 2 

Обобщение и контроль по темам раздела II 2 

ИТОГО 62 

 


