


учебного курса «География. Начальный курс» 5 класс (ФГОС)
Программа курса географии 5 класс составлена на основе: федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования; требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего 
образования второго поколения; программы развития и формирования универсальных 
учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской 
идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 
саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития учащихся.

«Начальный курс географии» -  первый систематический курс новой для школьников 
учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как 
природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 
этого курса начинается формирование географической культуры и обучение 
географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и 
понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической 
информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 
географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления 
знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсом географии.

Основная цель курса -  систематизация знаний о природе и человеке, подготовка 
обучающихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно-следственных 
связей между географическими объектами и явлениями.

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 
учебно-методические задачи:

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при 
изучении курса «Окружающий мир»;

• развить познавательный интерес обучающихся 5 классов к объектам и 
процессам окружающего мира;

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и
человека;

• научить устанавливать связи в системе географических знаний, а также между 
системой физико-географических и общественно - географических знаний.

Класс общеобразовательный.
Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям 

«Федерального государственного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО)

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в 5 и 6 классах по 35 часов 
(из расчёта 1 час в неделю). Сроки реализации- 2016-2017 учебный год.

Комплект учебников и учебно-методических пособий обеспечивающих процесс 
образования по географии по данной программе.

1). География: Программа 5 - 9  классы ФГОС. Алгоритм успеха. Авторы составители: 
А. А. Летягин. ИВ. Душина. В. Б. Пяту пин. Е.А. Таможняя. Москва. Издательский центр 
«Вентана-Граф». 2016 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Требования к результатам обучения и освоения содержания курса.
ченик научится ■

Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус,
земная ось. географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф горы
равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, природный 
^WflLlCKC.

Использовать понятия для решения учебньис задач по наблюдению и построению моделей 
географических объектов, по визированию и определению направлений на стороны 
горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на местности 
относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, по созданию
р а с т Г и я м Г  МеТе° Р0Л0ГИЧеСКИХ измеРителей, по определению  правил ухода за комнатными

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов выдающихся 
географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм рельефа суши и дна 
. 1ирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и возможных действий в 
чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озёр по солёности вод, стихийных 
природных бедствий в гидросфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях, 
редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных растений и животных 
различных районов Земли, стихийных природных бедствий в биосфере и возможных 
действий в чрезвычайных ситуациях.

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 
околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами рельефа 
земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью просачивания 
воды, между природными условиями и особенностями растительного и животного мира 
тропического, умеренных, полярных поясов, океана.

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца над 
горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для составления 
описании форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения географических 
названии океанов, морей, рек и озёр, для составления описаний погоды, коллекции 
комнатных растений, животных.

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.

Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических наблюдений 
изображения Земли из космоса для определения географических объектов и их состояний



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, курса.

[ системой географических знанийТТИЧНОСТНЫЕ:
овладение на уровне общ его образования законченной <
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мтгтаПРЕПМЕТНЫЕ
Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на 

формировании универсальных учебных действии.

члена общества на глобальном. р е г и о н о м  и локально» уровнях 
(житель планеты Земля, житель конкретного региона),

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества:
- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования:
- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране.
- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность.

прпобретеино новых знаний и п р _ х  умений,

- умения управлять своей познавательной деятельностью;

- умение организовывать свою деятельность;

- определять её цели и задачи;
- выбирать средства и применять их на практике:
- оценивать достигнутые результаты.
Познавательные УУД:
- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих результатов,
-уменив вес™ сшостоятельный нонск, анализ, отбор „.формации её преобразование, 

сохранение, передачу и презентацию е помощью технических среде,,.

Коммуникативные УУД:.
- самостоятельно организовывал, учебное взаимодействие в труппе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом)

TTPF. ЛМЕТНЫЕ УУД



охраны окружающей среды и рационального природопользования;
2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как 
основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нём;
3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 
и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах 
её географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 
деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах;
4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 
географической среды, в том числе её экологических параметров;
5) овладение основами картографической грамотности и использования географической 
карты как одного из языков международного общения;
6) овладение основными навыками нахождения, использования географической 
информации;
7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в 
повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 
проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и 
техногенных катастроф;

8) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 
возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных территориях 
и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 
окружающей среде.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.

Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.

1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 
последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»),

2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 
это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «липшей информации»: отметка за правильно оформленную работу 
по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации)

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.

6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу 
может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов).
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Правила работы с контурной картой.

1 .Контурная карта -  это рабочая тетрадь по географии, заполняй её аккуратно и правильно.

2. Все задания выполняются с использованием школьного учебника и карт школьного 
атласа.

3. Все действия с контурными картами выполняются карандашом, гелевой или шариковой 
ручкой.

4. Раскрашивание необходимых объектов только цветными карандашами.

5. Любая карта должна иметь заголовок, который подписывается в верхнем правом углу. 
Контурная карта должна иметь чёткое лаконичное название, соответствующее тематике 
самой карты.

6. На контурной карте обязательно должны быть обозначены названия морей или океанов, 
расположенные в поле карты.

7. Для правильного нанесения на контурную карту географических объектов следует 
ориентироваться на градусную сетку, реки, береговые линии озер, морей и океанов, 
границы государств (название географических объектов следует писать вдоль линии 
параллелей, что поможет выполнить задание более аккуратно).

5.Названия площадных объектов не должны выходить за границы объекта. Исключения 
составляют лишь те из них, которые недостаточно велики по размерам для обозначения 
надписи в масштабе данной контурной карты. В таком случае надпись может быть 
расположена рядом с данным объектом.

6.Географические объекты, названия которых не помещаются на контурной карте, могут 
быть обозначены внемасштабными знаками (цифрами, буквами) и их названия 
подписывают в графе “Условные знаки”.

7.Тексты и названия географических объектов должны быть обязательно читабельными.

8.Первую контурную карту необходимо заполнить простым карандашом. Последующие 
карты можно оформлять шариковой ручкой.

9.Контурная карта сдаётся учителю географии своевременно. Каждая работа в ней 
оценивается учителем.

Примечание. При оценке качества выполнения предложенных заданий учитель принимает 
во внимание не только правильность и точность выполнения заданий. Но и аккуратность их 
выполнения. Неаккуратное выполненное задание может стать причиной более низкой 
оценки вашего труда. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами 
запрещено!



Содержание курса.
Начальный курс географии (5 класс)

Раздел М 1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» (3 ч)
Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познан 

поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 
Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» (5ч)
Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли.

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 
Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствии
солнцестояний.

Раздел №3. «Геосферы Земли» (25 ч)

В ^ р о т е е ^ о о т е З е м ш !  Литосфера -  твердая оболочка Земли. Способы изучения 
земных глубин. Минералы и шрные породы, слагающие земную кору, ^  " “ е 
человеком Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и 
извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, результаты действия 
текучих” од подземньквод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные
явления в литосфере, правила поведения во время их активизации.

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте.
Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности.

Природные памятники литосферы. „
Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отраже 

особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства.

Атмм^ер^ееТо^аГстроение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. 
Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от

в ь 'с о т ь 'С Т о д о е Т Г е н и е . Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны.  ̂
Влажность воздуха Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменении. 
Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение— ^̂  
по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость клима 
близости океана, высоты места, океанических течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера.

П о г о д а  ГсмадньГяшеГия своей местности. Отражение особенностей атмосферных 
явлений в народном творчестве и фольклоре.

Тема Ж? «Водная оболочка Земли» (8+1 ч)
Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы проливы Суша в океане: острова и полуострова. Температура и соленость вод 
Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. Хозяйственное значение 
Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и 
части Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. 
Питание и режим рек. Озера, происхождение озерных котловин. Х о з я й с т в е н н о е  значение р 
и озер Болота Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя 
мерзлота. Ледники -  источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия 
залегания и использование. Человек и гидросфера.

Охрана вод от загрязнения.
Природные памятники гидросферы.



ЙИДЫ водных транспортных средств. Отражение особенностей водных и и ьсм и н  и
произведениях искусства.

Тема №7 «Биосфера» (6+1 ч)
Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле.
Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше 

Жизнь в океане.
Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние 

животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга.

теме:

Практические работы
1. «Наблюдения за длиной солнечного дня с помощью гномона» - учебник 

стр.11-13
2. «Фенологические наблюдения за состоянием природных объектов» - уч 

стр.22-23 1 '
3. «Строение земной коры, минералы и горные породы Томской области» - 

учебник стр.43-44
4. «Определение амплитуды землетрясения по описаниям и табличным данныу

- учебник стр. 50-53
5. «Измерение относительной высоты холма с помощью самодельного нивелир

- учебник стр. 56-57
6. «Измерение атмосферного давления» - учебник стр.67-69
7. «Измерение направления и скорости ветра, количества осадков и температур! 

воздуха самодельными приборами» - учебник стр. 72-75
8. «Изучение свойств воды» - учебник стр.86-88
9. «Измерение скорости просачивания воды через образцы разных горных поро 

-учебник стр. 107-108
10. «Составление схемы экологической тропы» - учебник стр. 149-151

Контрольные работы
Резервные часы (3 часа) использованы для проведения контрольных работ по

Контрольная работа № 1 «Литосфера»
Контрольная работа № 2 «Водная оболочка Земли»
Контрольная работа № 3 «Биосфера»



Учебно-тематическое планирование.

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов

Раздел I. Введение. Планета Земля. Изображение Земли 8 ч.
Тема 1.1 Введение Зч.
Тема 1.2. Планета Земля. Изображение Земли 5ч.

Раздел II. Геосферы Земли 27 ч.
Тема 2.1 Литосфера 7 ч.
Тема 2.2 Атмосфера 4 ч.
Тема 2.3. Гидросфера 9 ч.
Тема 2.4. Биосфера Земли 7 ч.

Повторение Зч
Всего

35 часов

В том числе Практические работы 10

Контрольные работы 3



Введение. Географическое познание нашей планеты (3 ч)

Умение
самостоятельно 
выделять 
необходимую 
информацию, 

Наблюдать за определять
географическими объектами понятия, 
своей местности создавать

обобщения.

Знать и объяснять 
существенные признаки 
понятий «географический 
объект», «компас»

Урок изучения 
нового материала. 
Индивидуальный и 
фронтальный опрос

одна из наук о 
планете Земля

Умение развития 
монологического 
высказывания на 
заданную тему 
Развитие
компетентности в
области
использования

Изучать правила работы с 
«Дневником географа- 
следопыта»
Собирать модели и 
проводить опыты, 
показывающие 
ш арообразность Земли

Урок изучения и 
первичного закрепления 
новых знаний

Зарождение
географии

Знание ответов на 
поставленные вопросы.

Практическая работа 
No! «Построение модели

Календарно-тематическое планирование
по географии 5 класс

Планируемые результаты
Тема урока

предметные

Осознание
(стр. 5-ответственногоГеография — 7), р.т.отношения к

учению
4, атласготовности и
стр. 6-способности

обучающихся к
стр. 18саморазвитию и

самообразованию

Развитие
зад. 8целостного

мировоззрения
соответствующег
о современному
уровню развития
науки и
общественной





w
Умение выделять
необходимую
информацию

5 Движение Земли 
по
околосолнечной
орбите.

Комбинированный урок. 
Индивидуальный и 
фронтальный опрос

Организация проведения 
осенних фенологических 
наблюдений.
Готовить «Календарь 
природы»

Умение
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата
Умение строить
логическое
рассуждение,
умозаключение
и делать
выводы

Осознание 
ответственного 
отношения к 
учению

Развитие
устойчивых
познавательных
интересов.

Об 40
п.4
(стр.
19-21),
р.т.
стр. 10- 
12)9

6 Фенология и
календарь
природы

Комбинированный урок. 
Творческие задания

Работать с календарем
природы
Использовать
приобретенные знания и 
умения для проведения 
фенологических наблюдений

Умение
самостоятельно
организовывать
учебную
деятельность
Умение делать
выводы и
соотносить
свои действия с
планируемыми
результатами

Развитие основ 
экологической 
кудьтуры, опьпа 
экологически 
ориентированной 
рефлексивно
оценочной и 
практической 
деятельности.

ы с
п. 4 
(стр. 
22-23), 
р.т.
стр. 12

7 Суточное 
вращение Земли

Повторительно- 
обобщающий урок. 
Индивидуальный и

Изучать модель «Земля — 
Луна — Солнце». 
Демонстрировать движение

Умение
осуществлять
самостоятельный

Развитие 
коммуникативной 
компетентности в

п. 5
(стр.
24-28),

13

I f l H i i ■



фрептильный опрос 

Гест

Земли по околосолнечной 
орбите и вращение вокруг 
земной оси.
Составлять рассказ по 
плану о четырёх особых 
положениях Земли

поиск и выделять
необходимую
информации с
помощью
компьютерных
средств
Умение
использовать
речевые средства
в соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
мыслей и
потребностей;
владение устной
речью.

общении и
сотрудничестве
со сверстниками
и взрослыми в
процессе
образовательной
деятельности.

р.т.
стр. 13
14

8 Повторение и обобщение раздела
2

Геосферы Земли (27 ч)

14



Литосфера (7ч)

9 Слои «твёрдой» 
Земли.

Урок изучения нового 
материала. 
Индивидуальный и 
фронтальный опрос

Практическая работа 
№3 «Создание модели 
литосферных плит»

Строить модель «твёрдой» 
Земли

Умение оценивать
правильность
выполнения
учебной задачи,
собственные
возможности её
решения.

Развитие
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
творческой 
деятельности.

* 0 .4
п.6
(стр.
29-34),
р.т.
стр. 15
17

10 Вулканы Земли Урок-практикум. 
Творческие задания

Создавать модели
литосферных плит. 
Работать с конструктором
литосферных плит. 
Определить положение 
Тихоокеанского огненного 
кольца.
Обозначать на схеме
действующие вулканы

Умение работать 
индивидуально и 
в группе: 
находить общее 
решение и 
разрешать 
конфликты на 
основе 
согласования 
позиций и учёта 
интересов.

Осознание основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления.

п . ц
п.7
(стр.
35-40),
р.т.
стр. 18
20, 
атлас 
стр. 10
11, стр. 
12-13

11 Из чего состоит 
земная кора

Урок изучения нового 
материала. 
Индивидуальный и 
фронтальный опрос

1 (ачаггь созднваз ь 
коллекцию горных пород 
своей местности.

Подготовить «Дневник

Умение 
определять 
способы действий 
в рамках 
предложенных

Осознание 
эмоционально
ценностного 
отношения к 
окружающей

п.8 
(стр. 
41-44), 
р.т.
стр. 21 -





m r  'iw  " i m r ' " щ г
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей.

другому человеку, 
его мнению, 
мировоззрению.

26, 
атлас 
стр. 12 
13

14 Рельеф земной 
поверхности

Урок-практикум. 
Творческие задания

Изготавливать
самодельный нивелир во 
внеурочное время. 
Подготовить «Дневник 
географа-следопыта» для 
проведения измерения 
относительной высоты 
холма с использованием 
самодельного нивелира на 
местности.

Умение развивать
способности к
самостоятельному
приобретению
новых знаний и
практических
умений

Осознание основ 
уважительного 
отношения к 
труду, развития 
опыта участия в 
социально 
значимом труде.

п. 10 
(стр. 
54-57), 
р.т. 27
29, 
атлас 
стр. 8
9, lO
ll

Урок-экскурсия. 
Групповая работа

Практическая работа 
№4 «Определение 
относительной высоты 
холма с помощью 
нивелира»

Определять относительную 
высоту холма с 
использованием 
самодельного нивелира на 
местности

Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач.

Развитие
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и взрослыми в 
процессе учебно
исследовательско 
й, творческой 
деятельности.

15 Человек и 
литосфера

Урок изучения нового 
материала. 
Индивидуальный и

Работать с топонимическим 
словарём. Определять 
происхождение названий

Умение 
использовать 
речевые средства

Воспитание 
патриотизма, 
уважения к

W . f t
п.11
(стр.
58-63),

17



фронтальный опрос географических объектов. 
Изучать и использовать
способы запоминания 
названий географических 
объектов.

и соответствии с
задачей
коммуникации
для выражения
своих чувств,
потребностей;
владение устной и
письменной
речью
Умение
осуществлять
самостоятельный
поиск, анализ,
отбор
информации, ее 
преобразование, 
сохранение.

( >|сч(ч 1 ву, знание
куиыурм своею 
народа, своего 
края.

р,1
cip. И)
31.
атлас
срт.20-
21,22
23

Атмосфера (4 ч)

16 Воздушная 
оболочка Земли

Практическая работа 
№5 «Проведения опыта, 
доказывающего 
существование 
атмосферного давления»

Проводить опыт, 
доказывающий 
существование 
атмосферного давления. 
Изготавливать 
самодельный барометр и 
измерять атмосферное 
давление.
Подготовить «Дневник 
географа-следопыта» для 
проведения измерения

Умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение и 
делать выводы.

Осознание 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к

1J.Q!
п.12
(стр.
64-69),
р.т.
стр. 32
34

18





полученные
результаты
IIUf)JI юдсний

Человек и 
атмосфера.

Практическая работа 
№7 «Составление 
прогноза погоды по 
народным предметам»

Умение
формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать свое 
мнение
Умение развития 
экологического 
мышления, 
умение применять 
его в
познавательной,
социальной
практике

Составлять прогноз погоды 
по народным приметам на 
весну и лето будущего года.

Осознание основ
экологической
культуры,
соответствующей
современному
уровню
экологического
мышления

Водная оболочка Земли (9ч)

Изучать и описывать
свойства воды.
Подготовить «Дневник 
географа-следопыта» для 
проведения опытов по
изучению свойств воды

Вода на Земле Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки, символы и 
схемы для 
решения учебных 
и познавательных 
задач

Осознание 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег 
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной



№8 «Исследование
свойств воды

Умение создавать
обобщения,
строить
логическое
рассуждение,
анализировать
текстовую
информацию для
подготовки ответа
на вопрос

практики,
учитывающей
социальное,
культурное,
духовное
многообразие
современного
мира.

Проводить опыт по
изучению свойств воды 
выделять, описывать и 
объяснять
существенные признаки 
воды

Умение
соотносить свои
действия с
планируемыми
результатами
Умение
осуществлять
контроль своей
деятельности в
процессе
достижения
результата
Умение развивать 
мотивы и 
интересы своей
познавательной
деятельности

Развитие
коммуникативной 
компетентности в
общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и взрослыми в 
процессе учебно
исследовательско 
й деятельности.

'•Й!
п.15
(стр.
86-89),
р.т.
стр. 43



22 Мировой океан 
—  главная часть 
гидросферы

Определять происхождение 
названий географических 
объектов.
Изучать и использовать
способы запоминания 
названий географических 
объектов.
Создавать игру «Знатоки 
морских названий». 
Создавать в «Дневнике 
географа-следопыта» 
топонимические страницы

Умение
осуществлять
самостоятельный
поиск и
выделение
необходимой
информации с
помощью
компьютерных
средств
Умение
организовывать
учебное
сотрудничество и 
совместную 
деятельность с 
учителем и 
сверстниками; 
работать 
индивидуально и 
в группе

Осознание 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию 
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию. 
Развитие 
готовности и 
способности 
вести диалог с 
другими людьми 
и достигать в нем 
взаимопонимания

п. 16 
(стр. 
90-95), 
р.т.
стр. 44
49, 
атлас 
стр. 14
15

23 Воды суши. Реки Проводить воображаемые 
пут ешествия по Волге и 
Тереку. Выявлять основные 
различия горных 
и равнинных рек

Умение создавать 
и
преобразовывать
схемы для
решения учебных
и познавательных
задач
Умение
анализировать

Развитие 
целостного 
мировоззрения, 
соответствующег 
о современному 
уровню развития 
науки и 
общественной 
практики,

п.17
(стр.
96
102),
р.т.
стр. 50
51, 
атлас 
8-9, 10-

23



информацию 
(текстовую и 
графическую) для 
подготовки 
письменного 
ответа на вопрос

учитывающей
социальное,
культурное,
Духовное
многообразие
современного
мира.

Умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи, строить 
логическое 
рассуждение, 
умозаключение,
делать выводы.

Осознание 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию
на основе 
мотивации к 
обучению и 
познанию

^  .9)Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы 
Для решения 
учебных и

Осознание основ
уважительного
отношения к
ТРУДУ-
Развитие
готовности и
способности



вести диалог с 
людьми и 
достигать в нём 
взаимопонимания

познавательных i
задач
Умение работать , 
индивидуально и 
в группе 
Умение 
устанавливать 
причинно
следственные 
связи, делать
выводы___________
Умение осознанно 
использовать 
речевые средства 
в соответствии с 
задачей 
коммуникации 
для выражения 
своих чувств, 
мыслей и 
потребностей 
смысловое чтение 
Умение развития 
экологического 
мышления, 
умение применять 
его в
познавательной, 
социальной 
п р ак ти к е_____

родника

Развитие основ
экологической 
культуры 
Осознание 
эмоционально
ценностного 
отношения к 
окружающей 
среде,
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования

Работать с текстами легенд 
и народных сказаний, 
посвящённых объектам 
гидросферы.
Создавать в «Дневнике
гео графа-следопыта» 
топонимические страницы

Человек и 
гидросфера

ПовторительноКонтрольная 
работа №2

обобщающий. Tcci





их произрастания

31 Растительный и 
животный мир 
умеренных 
поясов

O i. о б -

Создавать игры
биогеографического
содержания



Умение владения 
устной и 
письменной 
речью
смысловое чтение
Умение
устанавливать
причинно-
следственные
связи, строить
логическое
рассуждение,
умозаключение,
делать выводы

процессе учебно
исследовательско 
й деятельности.

атлас 
стр. 16- 
17

Умение находить 
и выделять 
необходимую 
информацию для 
решения учебных 
и познавательных 
задач
Умение владения 
устной и 
письменной 
речью
Умение развивать 
мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности

Развитие
коммуникативной 
компетентности в 
общении и 
сотрудничестве 
со сверстниками 
и взрослыми в 
процессе 
образовательной, 
творческой 
деятельности.

п.22
(стр.
ПО-
137),
р.т. 66-
70,
атлас
стр. 16-
17







34 Природная
среда. Охрана
природы.
Практическая
работа №10
«Составление
схемы
экологической
тропы»

Практическая работа 
№10 «Составление 
схемы экологической 
тропы»

Составлять в «Дневнике 
географа-следопыта» схемы 
экологической тропы.

Умение создавать, 
применять и 
преобразовывать 
модели и схемы 
для решения 
учебных и 
познавательных 
задач
Умение работать 
индивидуально и 
в группе 
Умение
формулировать, 
аргументировать 
и отстаивать своё 
мнение.

Развитие основ 
экологической 
культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню 
экологического 
мышления 
Осознание 
эмоционально
ценностного 
отношения к 
окружающей 
среде,
необходимости ее 
сохранения и 
рационального 
использования

35 Контрольная 
работа №3 
«Биосфера»



1 I S ^ g g ^ C средства 
1)- Компьютер

- '  Ввдеопроектор 
3) Телевизор

1 ■ Физическая карта полушарий 
2). Океаны

3 ’ Физическая карта России
Т. Глобус

Глобус. Масштаб ] :30 ООО ООО 
Глобус. Масштаб 1:83 ООО ООО 

-■ Видеофильмы 
География:

a) «Общие географические закономерности
b) «Горы и горообразование»
в) «Загадка бухты катерной»
г) «Наша живая планета»

Д) «Альманах кинопутешествий»
....

Движение Земли и их следствия 
Строение Земли и земной коры 
Горные породы и минералы 
Рельеф

Мировой океан и его части 
Воды суши 
Погода и климат 

Природные комплексы Земли 
Стихийные природные явления 
Охрана окружающей Земли 
Внутреннее строение Земли 
Вулканы и землетрясения 
Строение Атмосферы 
Речная долина и ее части 
Подземные воды 
Горные ледники



6 Натур”nT,Hbie объекты 
' 1) Минералы и горные породы 1 -2 4

2). Коллекция горных поркш и минералов

3). Нивилир
4). Лабораторные стаканы, фильтры

5). Курвиметры

6). Модель строения земной коры
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