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Пояснительная записка 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному 

образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе авторской программы 

основного общего образования по географии. 5—9 классы А.И. Алексеев, В.В. Николина, 

Е.К. Липкина, 2019г. 

Программа соответствует учебнику: Алексеев А. И., Николина В. В., Липкина Е. 

К. и др. География. 5-6 класс: учебник для общеобразовательных организаций. – М.: 

Просвещение, 2020.- (Полярная звезда). 

 
Нормативными документами по составлению рабочей программы 

являются: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями;  

2. Федеральный государственный  образовательный  стандарт основного общего 

образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г.  № 

345 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

4. Основная образовательная программа основного общего образования; 

5. Распоряжение Комитета по образованию N 1013-р от 12.04.2021 «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующего основные общеобразовательные программы в 

2021/2022 учебном году»; 

6. Локальные акты учебного заведения:  

 Положение о рабочей программе; 

 Положение о ведении электронного классного журнала. 

7. Примерные программы, созданные на основе федерального государственного 

образовательного стандарта.  
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Концепция изучения предмета 

 
Курс «География» занимает центральное место в системе школьной географии. Особая его 

роль определяется тем, что помимо научно – ознакомительных функций он сильнейшим 

образом влияет на становление мировоззрения и личностных качеств учащихся. 

Образ, формируемый у школьников, должен быть, с одной стороны, целостным, 

а с другой – территориально – дифференцированным, разнообразным. Представление о 

целостности вырабатывается в процессе усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при 

изучении природы, населения, рассматриваемых в их историческом развитии. 

Представление о разнообразии формируется как путем изучения территориальных 

различий в состоянии и развитии отдельных компонентов геосферы, так и через усвоение 

образов мест разного масштаба. 

Общая характеристика предмета 

 
«География. Начальный курс» - первый систематический курс, новой для 

школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек. 

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 

понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 

информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

географические процессы, исследование своей местности, используемые для накопления 

знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической направленность 

предмета и большей накаляемости оценок. 

Цели и задачи курса: 

 
Основная цель курса «География. Начальный курс» систематизация знаний о 

природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с 

помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими 

объектами и явлениями. 
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Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно- 

методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам 

окружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и 

человек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 

 

Место курса в учебном плане: 

 
«География. Начальный курс» рассчитан на общее число учебных часов за год 

обучения 34 часа (1 час в неделю). 

Учебно-методический комплекс: 

 
1. География. Начальный курс. 5-6 класс. Учебник (авторы Алексеев А.И., Николина 

В.В., Болысов С.И., Кузнецова Г.Ю. «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА») 

2.Атлас с комплектом контурных карт Дрофа, Дик 2015-2018 г. 

 

Учебники включены в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный 

год. Содержание учебников соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (ФГОС ООО 2010 г.) и 

федеральному компоненту государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2010 г.). 

 
Достоинством учебников данного УМК являются ясность, краткость и доступность 

изложения, подробно описанные и снабженные рисунками демонстрационные опыты и 

экспериментальные задачи. Все главы учебника содержат богатый иллюстративный 

материал. 
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Результаты изучения предмета: 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
 

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

 
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

 
Регулятивные УУД: 

 

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

 
- умение организовывать свою деятельность; 

 
- определять её цели и задачи; 

 
- выбирать средства и применять их на практике; 
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- оценивать достигнутые результаты. 

 
Познавательные УУД: 

 

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

Предметные УУД: 
 

- называть методы изучения Земли; 

 
- называть основные результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные 

круги», «параллели», «меридианы»; 

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

 
Формы контроля 

 
1. Фронтальная. Задание предлагается всему классу. Обычно ребята дают краткие 

ответы с места. 

2. Групповая. Класс разделяется на группы. Каждая группа получает своё задание, 

которое нужно выполнить совместно. 

3. Индивидуальная. У каждого ученика своё задание, которое нужно выполнить без 

чьей – либо помощи. Данная форма подходит для выяснения знаний и 

способностей отдельного человека. 

4. Комбинированная. Эта форма контроля сочетает в себе три предыдущие. 

 

 
В школьной практике существует несколько форм контроля знаний и умений 

учащихся, вот некоторые из них: 



8 
 

 устный или письменный опрос 

 карточки 

 краткая самостоятельная работа 

 практическая или лабораторная работа 

 тестовые задания 

 контурная карта 

 ответ у карты 

 
Критерии оценки учебной деятельности: 

 
Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, 

осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность 

использования географической терминологии, самостоятельность ответа. Оценка знаний 

предполагает учёт индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный 

подход к организации работы. 

Устный ответ. 

 
Оценка "5" ставится, если ученик: 

 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять 
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систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко 

исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие 

ответ, соответствуют требованиям 

4. хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик: 

 
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты 

при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 

последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 

видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и 

сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

 
4. Ответ самостоятельный; 

 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала; 

 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях; 
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7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски; 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений; 

9. Понимание основных географических взаимосвязей; 

 
10. Знание карты и умение ей пользоваться; 

 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик: 

 
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач 

различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, 

или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий; 

7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, 

имеющие важное значение в этом тексте; 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении 

текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы 

учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков 

работы в области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.); 
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10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 

 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 

 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

 
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

 
2. Не делает выводов и обобщений. 

 
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

 
Оценка "1" ставится, если ученик: 

 
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов; 

 
2. Полностью не усвоил материал. 

 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий 

анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других 

учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

 выполнил работу без ошибок и недочетов; 

 
 допустил не более одного недочета. 

 
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

 
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 
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 или не более двух недочетов. 

 
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

 не более двух грубых ошибок; 

 
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

 
 или не более двух-трех негрубых ошибок; 

 
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

 
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

 
Оценка "2" ставится, если ученик: 

 
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3"; 

 или если правильно выполнил менее половины работы. 

 
Оценка "1" ставится, если ученик: 

 
 не приступал к выполнению работы; 

 
 или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

 
Примечание. 

 
 Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

 Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Количество контрольных и практических работ 
 

 

№ 

раздел 

а 

 
Наименование разделов 

 
 

Контрольные и практические 

работы 

 Введение.  

1. Источники географических знаний 
 

Контрольных работ - 3 
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  Практических работ - 1 

2. Природа Земли и человек 
Контрольных работ – 3 
Практических работ - 1 

 
ИТОГО 

Контрольных работ – 6 

Практических работ - 2 
 

 

 

Виды учебной деятельности учащихся: 

 
1. Работа в группах и парах 

2. Фронтальная форма обучения 

3. Игровая деятельность 

4. Индивидуальная работа 

 
Используемые технологии: 

 
1. Проблемное обучение. 

2. Информационно - коммуникационные технологии. 

3. Научно - исследовательская и проектная деятельность. 

4. Личностно - ориентированные технологи. 

5. Тестовые технологии. 

6. Здоровьесберегающие технологии. 

Реализация программы в условиях обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Обучение учащихся осуществляется в очной форме с применением дистанционных 

технологий. Для организации обучения с использованием порталов дистанционного 

обучения учителями применяются рекомендованные источники: 

Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru) - 
 

-содержит удобные тесты; 

- дает возможность учителю комментировать работу ученика, указывать на 

ошибки; 

-доступ к заданиям открыт в любое время; 

- задания портала связаны с упражнениями в учебнике, дополняют их, 

облегчают работу учащимся. 

http://do2.rcokoit.ru/
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Российская электронная школа. (https://resh.edu.ru) - это информационно- 

образовательная среда, объединяющая ученика, учителя, родителя и открывающая 

равный доступ к качественному общему образованию независимо от социокультурных 

условий: 

- программа полностью соответствует федеральным государственным 

образовательным стандартам, Всероссийским проверочным работам, экзаменам в 

форме ОГЭ; 

- доступ к дополнительным интересным материалам (например, можном 

посмотреть фильм или посетить виртуальный музей); 

-удобные инструменты обучения. 

 
Google Класс – бесплатный веб-сервис: 

- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Инфорурок (https://infourok.ru): 

 
- учащиеся получают задания от учителей, осуществляется обратная связь с 

учащимися; 

- предоставляет возможность комментировать выполнение заданий детьми, 

поставить оценку; 

- доступно проведения проверочных работ, тестов с он-лайн результатами; 

- учащиеся работают самостоятельно, без помощи родителей; 

- предоставляется возможность работы с телефона. 

Якласс (https://www.yaklass.ru) 

 
-в разделе «Предметы» есть вся необходимая теория, чтобы ученики могли 

обратиться за справкой 

- в «Редакторе предметов» вы можете размещать собственные учебные 

материалы и задания, в том числе метапредметные 
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-если ученик выполнил задание неправильно, ему помогут «Шаги решения».  

Система выдаст подробное объяснение алгоритма решения, а после предложит сделать 

новое упражнение — для отработки и закрепления материала 

Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

“Решу ОГЭ” (https://oge.sdamgia.ru/) - бесплатный онлайн сервис, доступный всем 

пользователям интернета: 

- позволяет ученикам и студентам без ограничений проходить разноуровневые 

задания и уже заранее заранее составленные контрольные; 

- содержит каталог заданий по темам; 

 
- предоставляет возможность централизованного контроля уровня подготовки 

учащихся для учителей; 

- содержит справочные сведения по предмету. 

 
Zoom (https://zoom.us/) - простая и надежная облачная платформу для видео- и 

аудиоконференцсвязи, чатов и веб-семинаров. Учащиеся могут заходить на платформу 

как с компьютера или планшета, так и с телефона. 

Формы проведения занятий с использованием ДОТ 

 
Синхронный (он-лайн обучение): коммуникация происходит в реальном времени, 

по расписанию, приближенному к обычному 

Асинхронный: учащиеся получают материалы для самостоятельного изучения, 

домашние задания, тесты по альтернативным источникам (учебники, рабочие тетради и 

т.п.). Задания высылаются учащимися к определённому сроку при помощи средств 

коммуникации с обратной связью: почта, чат, социальные сети, электронный дневник. 

Взаимодействие с учащимися и их родителями при использовании ДОТ 

осуществляется на основе использования возможностей социальных сетей (в контакте, 

ватсап и др), сервисов Classroom, Zoom. При отсутствии электронных средств у учащихся  

дети работают при помощи альтернативных источников обучения. 
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Содержание учебного предмет 

 
Раздел 2. Природа Земли и человек. 

Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его 

изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав 

земной коры, ее строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия 

жизни людей в районах распространения землетрясения и вулканизма, обеспечение 

безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. 
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Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли 

и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различие 

гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. 

Особенности жизни и деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие 

хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа. Антропогенные 

формы рельефа. 

Гидросфера — водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды. 

Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод 

Мирового океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения 

географического положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, 

свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и 

органические ресурсы Океана, их значение и хозяйственное использование. Морской 

транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Океана, меры по сохранению 

качества вод и органического мира. 

Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и 

режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения 

географического положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади 

водосборных бассейнов, направления течения рек. Значение поверхностных вод для 

человека, их рациональное использование. 

Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. 

Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей 

горных пород. Минеральные воды. 

Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на 

хозяйственную деятельность. 

Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле, проблемы, связанные с 

ограниченными запасами пресной воды на Земле, и пути их решения. Неблагоприятные и 

опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, 

правила обеспечения личной безопасности. 

Атмосфера — воздушная оболочка Земли. 
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Атмосфера. Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на 

Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. 

Суточные и годовые колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение 

температуры с высотой. 

Влага в атмосфере. Облачность, её влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, 

условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных 

осадков на жизнь и деятельность человека. 

Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. 

Направление и сила ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; 

условия их формирования и свойства. 

Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические 

приборы и инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью 

приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; 

выделение преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических 

задач на определение изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности 

воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. 

Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация 

человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных 

климатических условиях. 

Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде 

обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная 

поясность в растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана 

растительного и животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животным 

миром как способ определения качества окружающей среды. 

Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и 

неживого в почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы 

(условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его 

повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении 

почв. 

Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности 

географической оболочки, взаимосвязи между её составными частями. Территориальные 

комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший 
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природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны 

Земли. Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности 

человека в разных природных зонах. Географическая оболочка как окружающая человека 

среда. 
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