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Пояснительная записка 
             Настоящая рабочая программа по географии разработана как нормативно-правовой документ для организации учебного процесса в 5 

классе общеобразовательного учреждения МКОУ «Светлогорская средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением английского 

языка» 

Содержательный статус программы - базовый. Программа определяет минимальный объем содержания курса географии для основной школы и 

предназначена для реализации требований ФГОС второго поколения к условиям и результату образования обучающихся основной школы по 

географии согласно учебному плану общеобразовательного учреждения МКОУ «Светлогорская средняя общеобразовательная школа с 

углублѐнным изучением английского языка» 

Данная рабочая программа по географии - 5 класс. построена на основе фундаментального ядра содержания основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, требований к структуре основной 

образовательной программы, прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, а также 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий обучающихся для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального образования и авторской рабочей программой (составитель Е.М.Домогацких изд-во Русское слово, 2012 г. к УМК под. 

ред. Домогацких Е.М.). 

Представленная рабочая программа полностью соответствует авторской программе основного общего образования по географии под ред. 

Е.М.Домогацких .Срок реализации программы учебного предмета «География» 5 класс - один учебный год (35 часов, 1 час в неделю). 

В программе особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию современной естественнонаучной картины мира, показано 

практическое применение географических знаний. 

Цели географического образования в основной школе формулируются на нескольких уровнях: метапредметном, личностном и предметном, а 

также на уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ. Глобальные цели географического образования являются 

общими для основной и старшей школы. Они определяются социальными требованиями и включают в себя: 

социализацию обучаемых как вхождение в мир культуры и социальных отношений, обеспечивающее включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность - носителя ее норм, ценностей, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой ценности жизни во всех проявлениях, здоровья своего и других людей; 

экологическое сознание и воспитание любви к природе; 

развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания о живой природе, познавательных качеств личности, связанных с 

усвоением основ научных знаний, овладением методами исследования природы, формированием интеллектуальных умений; 

овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 
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формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе познавательной деятельности, и эстетической культуры как 

способности к эмоционально-ценностному отношению к объектам живой природы. 

     Отбор содержания в программе проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить 

содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающего среды и 

собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности 

Построение учебного содержания курса географии согласно УМК под.ред.Е.М.Домогацких осуществляется последовательно логике от общего к 

частному с учетом реализации внутрипредметных и межпредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического, 

аксиологического, культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют 

такие учебные действия, как: умения видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить учебные эксперименты, делать 

выводы, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать и др. Учащиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие ее виды, как: умение полно и точно выражать свои мысли, аргументировать 

свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д. Данная 

деятельность связана с внеурочной деятельностью обучающихся, которые будут посещать туристический кружок на базе МКОУ « Хомутовская 

средняя общеобразовательная школа с углублѐнным изучением английского языка» 

Цели и задачи курса: 

ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки географии; 

формирование географической культуры личности и обучение географическому языку; 

формирование умения использовать источники географической информации, прежде всего географические карты; 

сформировать знания о земных оболочках;атмосфере.гидросфере,литосфере, биосфере; 

формирование правильных пространственных представлений о приробных системах Земли на разных уровнях: от локальных до глобальных. 

Первый тематический раздел « Наука география» знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также содержит 

сведения о методах географических исследований. 

Материал второго раздела- «Земля и ее изображения»- не только сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о форме и 

размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам географии 

Третий раздел «История географических исследований» знакомит учащихся с историей изучения и освоения Земли. Авторы не преследовали 

цели дать полный и исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный на конкретных примерах рассказ 

о тех условиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без внимания и вклад русских 

путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел «Путешествие по планете Земля» призван первично познакомить учащихся с особенностями природы материков и океанов. 

Пятый раздел учебника «Природа Земли» знакомит учащихся с оболочкой нашей планеты: литосферой, атмосферой, гидросферой и биосферой.» 
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Особая роль курса географии 5 класса заключается в формировании первичных представлений о географии как динамично развивающейся науке, 

являющейся основой рационального взаимодействия человека и окружающей среды. 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего образования по географии отражает комплексный подход к 

изучению географической среды в целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий Земли 

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды для жизни и деятельности человека и общества 

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников знания основ географического пространства на местном, 

региональном и глобальном уровнях ,а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая программа содержит 

рекомендации к структуре национально - регионального компонента по географии своего края, области, района, региона. Включение этих 

рекомендаций в примерную программу федерального компонента связано с тем ,что изучение малой родины ,ее географических особенностей, 

активная и осознанная познавательная, творческая и практическая деятельность обучающихся в окружающей среде являются необходимыми 

условиями изучения географии своей страны в целом. 

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного предмета позволяет организовать деятельность обучающихся по 

освоению, изменению и преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармоничного взаимодействия природы и общества, 

социальной ответственности каждого человека за сохранение жизни на Земле, в тоже время формирует бережное отношение к природным 

богатства, истории и культуре своего Отечества 

            Курс географии на ступени основного общего образования направлен на формирование у обучающихся представлений о специфике 

природы,населения и хозяйства на различных уровнях познаний .Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в 

соответствии с которым обучающиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, нравственной и эстэтической 

культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической деятельности. Рабочая программа по 

географии строиться с учетом следующих содержательных линий: 

многообразие природы и хозяйственной деятельности человека; 

социальная сущность человека; 

уровневая организация природы, населения и хозяйства 

           Содержание структуировано по пяти курсам: « Введение в географию», «Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая 

география России», «Население и хозяйство России». 

           Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой , 

узнать об истории географических открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения 

о материках и океанах нашей планеты. 

         В курсе « Физическая география» происходит знакомство обучающихся с основными понятиями и закономерностями физической географии. 

Объясняются строение и процессы , происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь между 

различными оболочками Земли. 
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Содержание курса «Материки и океаны» раскрывает общегеографические закономерности и формирует у обучающихся представления о 

разнообразии природы Земли в целом и отдельных ее территорий. Курс основан на классической школьной программе материков и океанов, 

которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные линии. Первая- «Планета, на которой мы живем»- знакомит с оболочками  

Земли: литосферой , атмосферой , гидросферой , биосферой . Изучение этой тематической линии позволит лучше понимать природные процессы, 

происходящие на разных материках . Материкам их природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника - «Материки 

планеты Земля». 

         Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы России. Разделы курса знакомят обучающихся с особенностями 

источников географической информации, с положением территории России на карте мира , с особенностями освоения и изучения территории 

страны ,с особенностями природы , с крупными природными районами 

        В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство обучающихся с развитием и территориальной организацией населения и 

хозяйства Российской Федерации. Разделы курса раскрывают обучающимся специфику географического положения нашей страны, 

взаимодействие природы и общества, специфику населения, отраслевую структуру хозяйства При изучении курса обучающиеся выполняют три 

страны, а также особенности природно -хозяйственных районов страны. 

        Цели географического образования в основной школе формируются на нескольких уровнях: глобально , метапредметном, личностном и 

предметном уровне требований к результатам освоения содержания предметных программ 

 

Календарно-тематическое планирование по учебному предмету 

География. Начальный курс. 

5 класс 

35 ч. (1 ч. в неделю) 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Планируемые результаты  

Домашнее 

задание 

 

Дата Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД (П); 

коммуникативные УУД (К); 

регулятивные УУД (Р) 

Личностные 

результаты 

Раздел 1. Что изучает география (5 ч. ). 02. 09 – 06.10 

1 Мир, в котором мы 

живѐм. 

Научиться называть 

черты науки географии, 

показывать ее роль 

в освоении планеты 

человеком, понимать 

К: продолжить обучение в 

эвристической беседе. 

Р: уметь самостоятельно выделять 

познавательную цель. 

П: уметь объяснять особенности  

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

§1, задания  

рабочей 

тетради.  
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уникальность планеты 

Земля 

 

планеты Земля. 

2 Науки о природе Научиться объяснять 

значение понятий тело 

и вещество 

К: уметь отображать информацию 

в графической форме. 

Р: самостоятельно искать и 

выделять необходимую  

 

информацию. 

П: уметь выделять сходств 

естественных наук. 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе 

§2, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

3 География – наука о 

Земле 

Научиться называть 

отличия в изучении Земли 

с помощью географии по 

сравнению 

с другими науками; 

объяснять ,для чего 

изучают географию 

К: выделять главную мысль в 

тексте параграфа (смысловое 

чтение). 

Р: формировать и развивать 

компетентность в области 

использования ИКТ. 

П: уметь выявлять различия двух 

частей географии. 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

общении и 

сотрудничестве 

со сверстниками 

§3, задания  

рабочей 

тетради. 

 

4 Методы 

географических 

исследований 

Научиться находить на 

иллюстрациях и 

описывать способы 

современных 

географических 

исследований и 

применяемые для этого 

приборы. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью карт 

атласа. 

Р: применять методы 

информационного поиска. 

П: показывать ценность 

географической информации для 

человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики. 

§4, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

5 Контрольное 

тестирование 

по разделу «Что 

изучает география» 

Формирование 

представлений 

о географии, ее 

роли в освоении планеты 

человеком, 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем 

и одноклассниками. 

Р: уметь определять понятия, 

Формирование 

коммуникативной 

компетентности в 

сотрудничестве 

со сверстниками в  

Индивидуаль-

ные задания. 
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о географических знаниях 

как о компоненте научной 

картины мира. 

 

строить умозаключения и делать 

выводы. 

П: уметь объяснять роль 

географии в изучении Земли. 

 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

 Раздел 2. Как люди открывали Землю (5 ч.). 07.10 – 17.11 

 

6 

 

Географические 

открытия древности 

и Средневековья. 

Практическая 

работа № 1. 

Важнейшие 

открытия 

древности и 

Средневековья. 

 

Научиться обозначать на 

контурной карте маршрут 

путешествия Марко Поло. 

 

К: добывать недостающую 

информацию из карт атласа и 

электронного приложения. 

Р: применять методы 

информационного поиска 

(правильно называть и показывать 

географические объекты, 

упомянутые в тексте учебника).  

П: уметь объяснять роль Великих 

географических открытий для 

человечества. 

Формирование 

целостного 

мировоззрения. 

 

§5, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

7 Важнейшие 

географические 

открытия. 

Научиться прослеживать 

по картам маршруты 

путешествий. 

К: добывать недостающую 

информацию в электронном 

приложении. 

Р: самостоятельно анализировать 

презентацию электронного 

приложения. 

П: выяснить вклад 

первооткрывателей в освоение 

Земли. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи.  

§6, задания 

элек- 

тронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

8 Открытия русских 

путешественников. 

Научиться составлять 

презентацию о великих 

русских 

путешественниках. 

К: систематизировать полученные 

знания с помощью заполнения 

таблицы. 

Р: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

§7, задания 

элек- 

тронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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П: объяснять вклад 

путешественников в открытие 

материков и новых земель. 

9 Открытия русских 

путешественников. 

Практическая 

работа № 2.  

 

Важнейшие 

географические 

открытия. 

Научиться 

самостоятельно 

составлять презентацию 

по опережающему  

 

заданию о великих 

русских 

путешественниках. 

К: устанавливать рабочие 

отношения и эффективно 

сотрудничать. 

Р: осознанно выбирать наиболее  

 

эффективные способы решения 

учебных задач. 

П: объяснять роль русских 

землепроходцев в изучении 

Сибири. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к  

 

прошлому России. 

Повторить 

материал 

раздела. 

 

10 Обобщение по 

разделу «Как люди 

открывали Землю. 

Тест. 

Находить информацию и 

обсуждать значение 

первого российского 

кругосветного плавания. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе групповой 

работы. 

Р: применять методы 

информационного поиска. 

П: уметь объяснять подвиг 

первооткрывателей Северного 

полюса. 

Воспитание патриотизма и 

уважения к Отечеству, к прошлому 

России. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому России. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

Раздел 3. Земля во Вселенной (9 ч.) 18.11 – 27.01 

11 Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную. 

Научиться определять 

главные слова текста и 

составлять опорный 

конспект рассказа и 

презентации учителя. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов. 

Р: применять методы 

информационного поиска, в том 

числе с помощью 

информационных средств. 

П: объяснять представления  

Формирование 

навыков работы 

по образцу с 

помощью 

учителя. 

§9, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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древних людей о Вселенной. 

12 Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней. 

Научиться читать и 

понимать текст. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять  

 

необходимую информацию. 

П: уметь сравнивать систему мира 

Коперника и современную модель 

Вселенной. 

Формирование 

навыков 

организации 

своей 

деятельности в 

группе. 

§9, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

13 Соседи Солнца. Научиться составлять 

характеристику планет по 

плану. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: объяснять главное отличие 

Земли от других планет. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

изучения. 

§10, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

14 Планеты-гиганты и 

маленький Плутон. 

Научиться выделять 

признаки планет. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: установить, во сколько раз 

диаметр каждой из планет-

гигантов больше диаметра Земли. 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

§11, задания  

рабочей 

тетради. 
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15 

 

Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

 

Научиться находить 

особенности небесных 

тел по иллюстрациям 

учебника, электронного 

приложения «Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты», 

 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: объяснять особенности 

различных небесных тел. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

§12, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

 

16 

 

Мир звѐзд. 

 

Научиться находить на 

звѐздном небе созвездия. 

 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: самостоятельно выделять 

созвездия на определѐнных 

участках неба. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

 

§13, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

17 Уникальная планета 

– Земля. 

Научиться моделировать 

движение Земли с 

помощью прибора 

теллурия. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: выделять условия, 

необходимые для возникновения 

жизни на Земле. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

§14, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

18 Современные 

исследования 

космоса. 

Научиться составлять 

презентацию о 

космонавтах. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к  

§15, задания  

рабочей 

тетради. 
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Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: изучить важнейшие события в 

освоении космоса. 

 

Отечеству, к 

прошлому России. 

19 Обобщение знаний 

по разделу «Земля 

во Вселенной». 

Тест. 

Научиться извлекать 

информацию из карт 

атласа, выделять 

признаки понятий. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и  

 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: устанавливать «космический 

адрес» Солнечной системы по 

картам атласа. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

 

исследования. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4 ч.) 28.01 – 24.02 

20 Стороны горизонта Научиться определять 

стороны горизонта. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в 

обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

П: находить основные и 

промежуточные стороны 

горизонта. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§16, задания  

рабочей 

тетради. 

 

21 Ориентирование. 

Практическая 

работа № 3. 

Ориентирование по 

Научиться 

ориентироваться в 

пространстве по местным 

признакам и компасу. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

(познавательная инициативность). 

Р: применять методы  

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету  

§17, задания  

рабочей 

тетради. 
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компасу. 

 

информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств. 

П: формулировать алгоритм 

работы с компасом. 

 

исследования. 

22 План местности и 

географическая 

карта. 

Практическая 

работа № 4. 

Составление 

простейшего плана  

 

местности. 

Научиться читать план 

местности и 

географическую карту с 

помощью условных 

знаков. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять  

 

необходимую информацию. 

П: сравнивать план местности и 

географическую карту, делать 

описание местности с помощью 

условных знаков. 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

§18, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

23 Обобщение знаний 

по разделу «Виды 

изображений 

поверхности Земли» 

Контрольное 

тестирование по 

материалу раздела. 

Научиться строить план 

пришкольного участка 

методом полярной съѐмки 

местности. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: осознавать себя как движущую 

силу своего научения, свою 

способность к преодолению 

препятствий. 

П: составлять план местности, 

определять азимуты и расстояния 

на местности. 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

Раздел 5. Природа Земли (12 ч.) 25.02 – 30.05 

24 Как возникла Земля. Научиться выделять 

главные (опорные) слова 

в тексте. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на  

§19, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей  
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Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: выделять различия в гипотезах 

возникновения Земли. 

 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

тетради. 

25 Внутреннее 

строение Земли. 

Научиться устанавливать 

связь между строением 

Земли и горными 

породами. 

К: устанавливать рабочие 

отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать 

продуктивной кооперации. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в  

 

обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь характеризовать 

внутреннее строение Земли, 

особенности еѐ оболочек. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследова- 

тельской 

деятельности,  

 

конструированию. 

§20, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

26 Землетрясения и 

вулканы. 

Практическая 

работа №5. 

Сейсмоактивные 

зоны 

Земли. 

Научиться обозначать 

объекты на контурной 

карте. 

К: полно и точно выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: устанавливать с помощью 

географических карт районы 

землетрясений и вулканизма. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

§21, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

27 Путешествие по 

материкам. 

Практическая 

работа №6. 
Описание океанов  

Научиться различать 

материки по контурам и 

особенностям природы. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную  

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя. 

§22, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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по каре полушарий 

и карте океанов. 

 

 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь характеризовать природу 

шести материков Земли. 

28 Вода на Земле. Научиться подписывать 

реки на контурной карте. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь показывать на карте и 

определять географическое  

 

положение океанов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§23, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

29 Вода на Земле. Научиться называть 

признаки изучаемых 

понятий. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь характеризовать воды 

суши. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§23, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

 

30 Воздушная одежда 

Земли. 

Практическая 

работа №7. 
Составление карты 

стихийных 

природных явлений. 

Научиться извлекать 

информацию из 

электронного приложения 

«Воздушная одежда 

Земли». 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: делать выводы о значении  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

исследова-

тельской 

деятельности. 

§24, задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 
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атмосферы для жизни на Земле, 

понимать смысл выражения 

«тропосфера – кухня погоды». 

31 Живая оболочка 

Земли. 

Научиться сопоставлять 

границы биосферы с 

границами других 

оболочек. 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П: уметь характеризовать 

распределение живого вещества в 

биосфере. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

§25, задания  

рабочей 

тетради. 

 

 

32 

 

Почва – особое 

природное тело. 

 

Научиться определять тип 

почв по натуральным 

образцам. 

 

К: организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками. 

Р: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, искать и выделять 

необходимую информацию. 

П:уметь объяснять, что почва – 

особое природное тело, продукт 

взаимодействия горных пород, 

рельефа, климата, воды, 

микроорганизмов, растений и 

животных. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе алгоритма 

выполнения 

задачи. 

 

§26, задания  

рабочей 

тетради.  

 

33 Человек и природа. Научиться высказывать 

мнение о воздействии 

человека на биосферу в 

своей местности. 

К: формировать навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. 

Р: проектировать маршрут 

преодоления затруднений в  

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности. 

§27,  задания 

электронного 

приложения и 

рабочей 

тетради. 

Подготовиться  
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обучении через включение в новые 

виды деятельности. 

П: уметь объяснять взаимосвязи в 

природном комплексе. 

 

к итоговому 

уроку. 

34 Обобщение знаний 

по разделу 

«Природа Земли». 

Тестовый 

контроль 

Научиться 

самодиагностике. 

К: добывать недостающую 

информацию с помощью вопросов 

в ходе игры. 

Р: применять методы 

информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств. 

П: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

индивидуальной и 

коллективной 

учебной 

деятельности. 

Индивидуаль-

ные задания. 

 

35. Обобщение знаний  

 

по разделу 

«Природа Земли». 

Научиться  

 

самодиагностике и 

самокоррекции. 

К: слушать и слышать друг друга;  

 

с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Р: применять методы 

информационного поиска, в т.ч. с 

помощью компьютерных средств. 

П: определять новый уровень 

отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. 

Формирование  

 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции в 

учебной 

деятельности при 

консультативной 

помощи учителя. 

  

 


