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Пояснительная записка 

   

Рабочая программа по географии для  5-6 классов разработана в соответствии с:  

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 – ФЗ;   

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями)  

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 
30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями));  

• Основной образовательной программой ЧОУ «Суздальская православная гимназия» 

• примерными программами по учебным предметам «География 5-9 классы» (стандарты второго поколения) М., Просвещение, 2011;  

• авторской учебной программы под ред. Алексеева, «Полярная звезда»  2017 ;  

• Положением «О рабочей программе учителя ЧОУ «Суздальская Православная гимназия» 

 

Предполагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по географии для 5-6 классов линии «Полярная звезда» А.И. Алексеева, В.В. 

Николиной, Е.К. Липкиной и др.  

В обучающий курс введен Православный компонент в связи с направлением работы гимназии 

Целями  изучения   географии в основной  школе  являются: 

-формирование системы географических знаний  как компонента  научной картины мира 

- формирование целостного географического образа планеты Земля  на разных уровнях ( планета в целом, территории материков, России, 

своего региона) 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе  его развития   с учетом исторических факторов 

-понимание основных природных, социально- экономических, экологических геополитических процессов  и закономерностей 

,происходящих  в географическом пространстве  России и мира 
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-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных, учебных, оценочных, коммуникативных  умений, 

обеспечивающих безопасное ,социально и экологически целесообразное поведение в окружающей среде 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных  с пониманием значимости географического пространства для человека, с заботой   

о сохранении окружающей среды для жизни на Земле. 

-формирования опыта жизнедеятельности через усвоенные человеческие научные общекультурные достижения (карта,  космические 

снимки, наблюдения путешествия, традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению освоению и сохранению 

географического пространства 

-формирования опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью различных приборов( план. карта. приборы. объекты 

природы),обеспечивающих реализацию собственных потребностей   ,интересов ,проектов 

-формирование опыта творческой деятельности,  социально- коммуникативных  потребностей на основе создания собственных  

географических продуктов ( схемы .карты, компьютерные  программы. презентации) 

-понимание закономерностей размещения населения  и территориальных организации хозяйства в связи  с природными ,социально- 

экономическими и экологическими факторами, зависимости проблем адаптации и здоровья  человека от географических условий 

проживания 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды  ее географического положения, природу, население, хозяйство, 

регионы, особенности природопользования в их взаимосвязи ,ориентацию в разнообразных  природных, социально- экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание их истоков ,сущности и путей  решения проблем для устойчивого 

развития страны 

- выработка  у учащихся понимания общественной потребности  в географических знаниях, а также формирование  у них отношения  к 

географии  как возможной области  будущей практической деятельности 

-воспитание православного сознания и поведения человека, отношения к Богу, миру и социуму; 

 - изучение, сохранение и развитие национальных культурно-исторических традиций; 
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 -формирование уважительного отношения к представителям другой культуры, национальности, религии; 

 воспитание человека, способного к благотворительности, милосердию и состраданию. 

 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

• расширить и конкретизировать представления о пространственной неоднородности поверхности Земли на разных уровнях ее 

дифференциации (от планетарного до локального); 

• создать образные представления о крупных регионах материков и странах, использовании природных богатств в хозяйственной 

деятельности; 

• усилить гуманистическую и культурологическую направленность содержания курса посредством комплексных страноведческих 

характеристик регионов и стран, в центре которых – человек, люди, народы, их образ жизни, материальная и духовная культура, 

хозяйственная деятельность; 

• способствовать воспитанию учащихся в духе уважения к другим народам посредством развития знаний об истории, традициях и 

образе мышления людей другой культуры; 

• на основе историко-географического подхода раскрыть изменения политической карты, практики природопользования, процесса 

нарастания экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; формировать у школьников эмоционально-

ценностное отношение к окружающей среде; 

• продолжить развитие картографической грамотности школьников посредством работы с картами разнообразного содержания и 

масштаба (картами материков, океанов, отдельных стран, планов городов); изучения способов изображения географических объектов 

и явлений, применяемых на этих картах; 

• учить извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие описания и 

характеристики территории; 

• освоить знания об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства территорий 

России; о своей Родине — России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и 

рационального использования; 

• овладеть умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения — географическую 

карту, статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации 

различных географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 
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• способствовать развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе наблюдений за 

состоянием окружающей среды, решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитывать любовь к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимание с другими народами; экологическую 

культуру, позитивное отношения к окружающей среде; 

• формировать способности и готовность к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально-ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

• осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

• представление о России как субъекте мирового географического пространства, еѐ месте и роли в современном мире; 

• осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность их исторических судеб; 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 
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• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные 

на понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

• умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

•  умение толерантно определять своѐ отношение к разным народам; 

•  умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

• развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического          сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, 

верность, долг, честь, благожелательность; 

• навыки добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях человеческой жизни; 

• устремленность личности к высшему идеалу человеческого совершенства, выраженного в Богочеловеке – Господе Иисусе Христе 

(«теосис», «обожение» человека); 

• наличие нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как добросовестность, 

справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

• навыки добродетельной жизни (христианского благочестия), развитие таких качеств, как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие и др.; хранение чести и гражданского достоинства; 

• ответственность и прилежание в учебе; 

• бережное отношение к здоровью как дару Божиему; 
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Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

• –умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на 

практике, оценивать достигнутые результаты: 

• ставить учебную задачу под руководством учителя; 

• планировать свою деятельность под руководством учителя; 

• выявлять причинно-следственные связи; 

• определять критерии для сравнения фактов, явлений; 

• выслушивать и объективно оценивать другого; 

• уметь вести диалог, вырабатывая общее решение 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

• формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с 

помощью технических средств и информационных технологий: 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно - следственных связей; 
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• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст и пр.); 

• вычитывать все уровни текстовой информации; уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить 

• поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития; 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его отдельных регионов, на основе которых 

формируется географическое мышление учащихся; использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

• использование карт как информационных образно-знаковых моделей действительности. 

Коммуникативные УУД: 

самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предметными результатами  являются следующие умения: 

• осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

• освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• составлять характеристику процессов и явлений, характерных для каждой геосферы, географической оболочки; 

• выявлять взаимосвязь компонентов геосферы и их изменения; 

• объяснять проявление в природе Земли географической зональности и высотной поясности; 

• определять географические особенности природы материков, океанов и отдельных стран; 

• использование географических умений: 

• анализировать и оценивать информацию географии народов Земли; 
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• находить и анализировать в различных источниках информацию, необходимую для объяснения географических явлений, 

хозяйственный потенциал и экологические проблемы на разных материках и в океанах. 

• использование карт как моделей: 

• различать карты по содержанию, масштабу, способам картографического изображения; 

• выделять, описывать и объяснять по картам признаки географических объектов и явлений на материках, в океанах и различных 

странах. 

• понимание смысла собственной действительности: 

• использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

• приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды, еѐ влияния на 

особенности культуры народов; районов разной специализации хозяйственной деятельности крупнейших регионов и отдельных стран 

мира. 

Ученик научится: 

• использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных задач,  

• анализировать, обобщать географическую информацию,  

• находить и формулировать по результатам наблюдений зависимости и закономерности,  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания,  

• составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации,  

• представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач. 

 

Ученик получит возможность научится: 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт,  

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты,  

• строить простые планы местности,  

• использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде,  
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• создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать выступление презентацией. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Географии  

 

                                                                               5 класс ( 34 ч.) 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. Что изучает география. 

Практическая работа: Организация фенологических наблюдений в природе 

                                       Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия 

Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли.  

Практические работы: 
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1. Работа с картой «Имена на карте». 

2. «Описание и нанесение на контурную карту географических объектов изученных маршрутов путешественников.» 

 

 

Раздел 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

Земля – часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 

земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. 

Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь – как система измерения больших промежутков времени, основанная на 

периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, календарный год. 

Практические работы: 

1. Характеристика событий происходящих на экваторе , в тропиках, на полярных кругах и полюсах   Земли в дни равноденствий и 

солнцестояний.    

2. Выявление закономерностей   изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом в зависимости от времени года 

на территории своей местности.    

 Раздел 3. Изображение земной поверхности. 

Тема 2. План и топографическая карта 

Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты.  

Практическая работа:  

         1. «Определение положения объектов относительно друг друга Определение азимута. 
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Ориентирование на местности:» 

2. Проведение полярной съемки и составления плана местности 

Тема 3. Географическая карта. 

Географическая карта – особый источник информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные 

знаки на карте. Градусная сеть: параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: 

географическая долгота. Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по 

карте. 

Практические работы: 

           1. Определение направлений и расстояний по глобусу и  карте  

2. Определение географических координат точек на глобусе и картах 

3.  «Определение высот и глубин географических объектов с использованием шкалы высот и глубин  

 

                                                                                Раздел 4. Оболочки Земли 

                                               Тема4. Литосфера- каменная оболочка Земли. 

 Литосфера – «каменная» оболочка Земли. Внутреннее строение Земли. Земная кора. Разнообразие горных пород и минералов на 

Земле. Полезные ископаемые и их значение в жизни современного общества. Движения земной коры и их проявления на земной 

поверхности: землетрясения, вулканы, гейзеры. 

Рельеф Земли. Способы изображение рельефа на планах и картах. Основные формы рельефа – горы и равнины. Равнины. 

Образование и изменение равнин с течением времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Определение относительной и 

абсолютной высоты равнин. Разнообразие гор по возрасту и строению. Классификация гор абсолютной высоте. Определение относительной 

и абсолютной высоты гор. Рельеф дна океанов. Рифтовые области, срединные океанические хребты, шельф, материковый склон. Методы 

изучения глубин Мирового океана. Исследователи подводных глубин и их открытия. 
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Практические работы: 

1. Сравнение свойств горных пород. 

2. Нанесение на к/к географического положения островов, полуостровов, высочайших  вершин и обширных равнин мира. 

3. Описание местоположения горной системы или равнины по физической карте. 

4. Описание элементов рельефа. Определение и объяснение изменений элементов рельефа своей местности под воздействием 

хозяйственной деятельности человека. 

6 класс ( 34 ч.) 

Раздел 4. Оболочки Земли ( продолжение) 

Тема 5. Гидросфера – водная оболочка Земли 

Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды. Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового 

океана – температура и соленость. Движение воды в океане – волны, течения..Воды суши. Реки на географической карте и в природе: 

основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, 

многолетняя мерзлота. Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Человек и гидросфера. 

Практические работы: 

         1.  Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии. 

            2. Описание объектов гидрографии.  

            3. Сравнение двух рек (России и мира) по заданным признакам. 

            4. Характеристика одного из крупнейших озер России по плану . 

 

Тема 6. Атмосфера- воздушная оболочка Земли 

Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание воздуха. Суточный и годовой ход 

температур и его графическое отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры 

от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки. Атмосферное давление. Ветер. 

Постоянные и переменные ветра. Графическое отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность 
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воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы (проведение наблюдений и измерений, 

фиксация результатов наблюдений, обработка результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие 

факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности.Климаты Земли. Влияние климата на здоровье людей. Человек и 

атмосфера. 

1. Ведение дневника погоды. 

2. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов, обработка результатов наблюдений) . 

3. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков. 

4. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров, диаграмм облачности и осадков по имеющимся 

данным, анализ полученных данных. 

5. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления, расчет температуры воздуха в 

зависимости от высоты местности. 

Тема 7. Биосфера- оболочка жизни 

6. Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на поверхности суши: особенности 

распространения растений и животных в лесных и безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие 

человека на природу. Охрана природы.  

Практическая работа:  

1. Изучение природных комплексов своей местности. 

 

Раздел 5. Географическая оболочка  

Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке. Взаимодействие оболочек Земли. Строение 

географической оболочки. Понятие о природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы. Природные 

комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная поясность. Природные 

зоны Земли.  

Практическая работа:  

1. Составление интернет-ресурсов, содержащих информацию о состоянии окружающей среды своей местности 
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Тематическое планирование   5 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Количество часов  

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1 Введение  1  

2 Тема 1. Развитие географических знаний о Земле  4  

Раздел 2. Земля во Вселенной.  

3 Движения Земли и их следствия. 

 

5  

Раздел 3. Изображение земной поверхности. 

4 

 

Тема 2. План и топографическая карта 5 

 

5 Тема 3. Географическая карта. 6 

Раздел 4. Оболочки Земли 

6 Тема 4. Литосфера- каменная оболочка Земли  13  

 Итого 34  

6 класс       

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Раздел 4. Оболочки Земли 

 Тема 5. Гидросфера — водная оболочка Земли 11  
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 Тема 6. Атмосфера – воздушная оболочка земли   11  

 Тема 7. Биосфера – живая оболочка Земли   4  

Раздел 5. Географическая оболочка  

 Тема 8. Географическая оболочка Земли 8 

 Итого 34 

 

Реализация православного компонента образовательной программы по географии 

 

Тема Содержание 

Открытие, изучение и преобразование 

Земли 

Распространение христианства и его роль в колонизации Нового Света 

Земля – планета Солнечной системы Христианская концепция сотворения мира 

Стороны горизонта. Ориентирование Основные способы ориентирования по местным признакам: 

ориентирование по особенностям расположения православных храмов 

Распределение организмов. Воздействие 

организмов на земные оболочки 

Христианская концепция о происхождении жизни 

Население Земли Расовый, национальный и религиозный состав населения мира. 

Равенство рас 

Литосфера Земли и происхождение 

материков и океанов. Плиты литосферы 

Христианская концепция сотворения мира 

Как люди открывали и изучали Землю. 

Распространение христианства 

Распространение христианства и его роль в колонизации Нового Света 

Расселение человека по материкам. 

Страны мира. Основные виды 

хозяйственной деятельности 

Религиозный состав населения мира. География христианства. 

География православия 
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