
ГЕОГРАФИЯ 

 Понятие о географии как науке. Явления природы: ветер, дождь, гроза. 

Географические сведения о своей местности и труде населения.  

Ориентирование на местности. Горизонт, линии, стороны горизонта. 

Компас и правила пользования им. План и карта. Масштаб. Условные знаки 

плана местности. План и географическая карта. Масштаб карты. Условные 

цвета и знаки физической карты. Физическая карта России. Формы 

поверхности земли. Рельеф местности, его основные формы. Равнины, холмы, 

горы. Понятие о землетрясениях и вулканах. Овраги и их образование. 

 Вода на земле. Река и ее части. Горные и равнинные реки. Озера, 

водохранилища, пруды. Болота и их осушение. Родник и его образование. 

Колодец. Водопровод. Океаны и моря. Ураганы и штормы. Острова и 

полуострова. Водоемы нашей местности. Охрана воды от загрязнения. Земной 

шар. Краткие сведения о Земле, Солнце и Луне. Планеты. Земля – планета. 

Освоение космоса. Глобус – модель земного шара. Земная ось, экватор, 

полюса. Физическая карта полушарий. Океаны и материки на глобусе и карте 

полушарий. Первые кругосветные путешествия. Значение Солнца для жизни 

на Земле. Понятие о климате, его отличие от погоды.  

Основные типы климата. Пояса освещенности, их изображение на 

глобусе и карте полушарий. Природа тропического пояса. Природа умеренных 

и полярных поясов. 

 Положение России на глобусе, карте полушарий, физической карте. 

Границы России. Океаны и моря, омывающие берега России. Острова и 

полуострова России. География России Общая характеристика природы и 

хозяйства России. Географическое положение России на карте мира. Морские 

и сухопутные границы. Европейская и азиатская части России. Разнообразие 

рельефа. Острова и полуострова. Административное деление России. 

 Полезные ископаемые, их месторождения, пути рационального 

использования. Типы климата в разных частях России. Водные ресурсы 

России, их использование. Экологические проблемы. Численность населения 

России, его размещение.  

Народы России. Отрасли промышленности. Уровни развития 

европейской и азиатской частей России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Лесная зона. Степи. Полупустыни и пустыни. 

Субтропики. Высотная поясность в горах. 

География материков и океанов Материки и океаны на глобусе и 

физической карте полушарий. Атлантический океан. Северный Ледовитый 

океан. Тихий океан. Индийский океан. Хозяйственное значение. Судоходство. 

Африка, Австралия, Антарктида, Северная Америка, Южная  



Америка, Евразия: географическое положение и очертания берегов, 

острова и полуострова, рельеф, климат, реки и озера, природа материка, 

население и государства.  

Государства Евразии  

Политическая карта Евразии. Государства Евразии. Западная Европа, 

Южная Европа, Северная Европа, Восточная Европа. Центральная Азия. Юго-

Западная Азия. Южная Азия. Восточная Азия. Юго-Восточная Азия. Россия.  

Свой край. История возникновения. Положение на карте, границы. 

Рельеф. Полезные ископаемые и почвы нашей местности. Климат. Реки, 

пруды, озера, каналы нашей местности. Охрана водоемов. Растительный и 

животный мир нашей местности. Население нашего края. Национальные 

обычаи, традиции, национальная кухня. Промышленность нашей местности. 

Специализация сельского хозяйства. Транспорт нашего края. Архитектурно-

исторические и культурные памятники нашего края. 

 

 


