
 



 Рабочая программа курса география для 5кл  учитывает прохождение         обязательного  

минимума содержания предмета, предусмотренного Федеральным государственным стандартом   

основного общего образования, реализует компетентностный подход к образованию. Программа 

составлена на основе программы общеобразовательных учреждений:» География.5-9 

классы».Автор С.В.Курчина-М.: Дроф 2013  

          Данная программа рассчитана на 35 часа(1час в неделю).Преподавание ведется по 

учебнику»География.Начальный курс.Учебник5 класса общеобразовательных учреждений» 

Авторы : И.И.Баринов, А.А.Плешаков, Н.И.Сонин- М.:Дрофа,2014. Рабочая программа включает 

перечень обязательных знаний, умений, навыков соответствующего уровня, а также перечень 

общеучебных умений и навыков, материал по подготовке учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ. При изучении курса решаются следующие задачи: знакомство с одним из 

интереснейших школьных предметов – географией, формирование интереса к нему; 

формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой 

природы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 Личностные результаты 

у обучающихся будут сформированы: 

1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию географических объектов 

7) умение контролировать процесс и результат учебной  деятельности; 

у учащихся могут быть сформированы: 

1) первоначальные представления о географической  науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 

 Предметные результаты 

обучающиеся научатся: 

1) Приводить примеры географических объектов 

2) Описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты 

3) Называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками 

4) Объяснять для чего изучают географию 

5) Называть основные способы изучения Земли в прошлом и настоящем времени и наиболее  

выдающиеся результаты географических открытий и путешествий 

6) Показывать по карте маршруты путешествий разного времени периодов 

7) Описывать представления древних людей о Вселенной 

8) Называть и показывать планеты Солнечной системы 

9) Описывать уникальные особенности Земли как планеты 

10) объяснять значение понятий  «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «географическая карта»,  «литосфера», «горные 

породы», «полезные ископаемые», «рельеф»,  «гидросфера», «океан», «море», «атмосфера», 

«погода», «биосфера» 

11) находить сходства и различия в изображении элементов градусной сеть на глобусе и карте 

12) работать с компасом 

13)ориентироваться на местности 

14) называть и показывать по карте основные географические объекты 

15) наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты 

16) описывать особенности строения рельефа суши и океана 

17) описывать погоду своей местности 



Выпускник получит возможность научиться: 

 1)строить простые планы местности; 

2)выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

происходящих в географической оболочке; 

3)создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

 

 Метапредметные результаты 

обучающиеся научаться 

1) Ставить учебную задачу под руководством учителя 

2) Планировать свою деятельность под руководством учителя 

3) Работать в соответствие с поставленной учебной задачей 

4) Работать в соответствие с предложенным планом 

5) Выделять главное, существенные признаки понятий 

6) Участвовать в совместной деятельности 

7) Высказывать суждения, подтверждая их  фактами 

8) Искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях 

9) Составлять описание объектов 

10)Работать с текстом и нетекстовыми компонентами. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Что изучает география (4 ч) 

Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе.  Астрономия, Физика, Химия, Биология, Экология, География. 

География – наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география – два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно- географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

 

Как люди открывали Землю (3 ч) 

 Географические открытия древности и Средневековья.  Плавание финикийцев. 

Великие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное 

путешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири 

Практическая работа №1 «Географические открытия древности и Средневековья» 

Практическая работа №2 «Важнейшие географические открытия» 

 

Земля во Вселенной (8 ч) 

 Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? 

Представления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представление о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео 

Галилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Маленький Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеориты. Метеоры. 



Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездие. 

Уникальная планета – Земля. Земля планета жизни: благоприятная температура, 

наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского, 

С.П. Королева  в развитие космонавтики. Первый космонавт – Ю.А Гагарин. 

 

 

 

Виды изображений поверхности Земли (4 ч) 

 Стороны горизонта. Горизонт. Основные и промежуточные стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая карта. 

Практическая работа №3 «Ориентирование по плану и карте. Чтение легенды карты». 

Практическая работа №4 «Самостоятельное построение простейшего плана». 

 

 

Природа Земли (9 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж. Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, ДЖ. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. 

Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и 

огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. 

Австралия. Антарктида. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная оболочка Земли. Состав атмосферы. Облака. Движение воздуха. Явления в 

атмосфере. Погода. Климат.  

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва – особое природное тело. Почва, еѐ состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы.  

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

д
ат

а
 Тема урока Содержание урока Планируемые результаты Номенклатур Оборудовани Дом/ 

задание личностные метапредметные предметные 

1  Науки о 

природе 

Естественные 

 науки. 

Вещества. 

Тела живой и 

неживой 

природы. 

Явления 

природы. 

Астрономия. 

Физика. Химия. 

География. 

Биология. 

Экология 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

приемов работы с 

учебником. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Объяснять значение 

понятий: 

- естественные 

науки; 

~ вещества; 

- явления природы; 

- астрономия; 

- физика; 

- химия; 

- биология; 

- экология. 

Называть 

характерные черты 

живой природы. 

Приводить 

примеры тел 

живой и неживой 

природы. 

 

 Электронное 

приложение 

к учебнику. 

§ 

1-2 



2  География 

- наука о 

Земле. 

Методы 

географиче 

ских 

исследований 

Эратосфен. 

Физическая и 

социально- 

экономическая 

география — 

два основных 

раздела 

географии. 

Географическое 

с описание. 

Картогра- 

фический метод. 

Сравнительно 

 географический 

 метод. 

Аэрокосмичекий 

Статистический 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

 

Формирование 

приемов работы с 

учебником - 

искать и отбирать 

информацию. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

объяснять значение 

понятий: 

- география; 

- метод. 

Называть 

отличия в 

изучении Земли 

географией по 

сравнению с 

другими 

естественными 

науками. 

Знать 

характерные черты 

методов 

географических 

Исследований 

 

 Электронное 

приложение 

к учебнику 

§ 

3-4 

3  Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья 

Практическая 

работа №1 

«Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья» 

Плавания 

финикийцев. 

Великие 

географы 

древности. 

Географические 

 открытия 

Средневековья 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

приемов работы с 

учебником: искать 

и отбирать 

информацию. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Называть какой 

вклад в развитие 

науки внѐс 

Геродот, 

Эратосфен, Пифей, 

Показывать по 

карте маршруты 

путешествий 

Марко Поло, Васко 

да Гама, Бартоломео 

Диаша 

 

Маршруты 

географи- 

ческих 

открытий. 

- Физическая 

 Карта мира 

-электронное 

приложение 

к учебнику. 

§5  



4  Важнейшие 

географии- 

ческие 

открытия 

Практическая 

 Работа №2 

«Важнейшие 

географические 

открытия 

Открытие 

Америки. 

Первое 

кругосветное 

путешествие. 

Открытие 

Австралии. 

Открытие 

Антарктиды 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

коммуникативной 

 компетенции в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Участвовать в 

совместной 

деятельности. 

Развитие 

творческих 

способностей. 

Оценивать 

работу 

одноклассников. 

Работа с картой: 

формирование 

умения правильно 

называть и 

показывать 

географические 

объекты, 

упомянутые в 

тексте учебника. 

Показывать по 

карте маршруты 

путешествий 

Христофора 

Колумба, Фернана 

Магеллана, 

Джеймса Кука, 

Ф. Ф .Беллинсгаузен 

а и М.П. Лазарева. 

- Евразия; 

- Африка; 

Северная 

Америка; 

- Южная 

Америка; 

-Австралия 

-Антарктида 

- Физическая 

 карта 

мира; 

-электронное 

приложение 

к учебнику. 

§6 

5  Открытия 

русских 

путешествен 

-ников 

 

Открытие и освоение 

Севера новгородцами 

и поморами. 

«Хождение за 

три моря». 

Освоение Сибири 

Формирование 

ответственно го 

отношения к учебе 

 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

приемов работы с 

учебником: искать 

и отбирать 

информацию 

Показывать по карте 

маршруты 

путешествий: - 

новгородцев; 

- Афанасия Никитина 

- Ермака 

Тимофеевича; 

СИ. Дежнева; 

Витуса Беринга; 

-А.И. Чирикова. 

Приводить 

примеры собственных 

путешествий, 

иллюстрировать 

 

Маршруты 

географических 

открытий 

русскими 

путешестве 

никами 

- Физическая 

карта России; 

-электронное 

приложение к 

учебнику. 

§7  

Раздел 3. Земля во Вселенной – 6 ч 



6  Как древние 

люди 

представляли 

себе 

Вселенную. 

Изучение 

Вселенной: 

от Коперника 

до наших 

дней 

Что такое 

Вселенная? 

Представления 

древних народов о 

Вселенной. 

Представления 

древнегреческих 

ученых о 

Вселенной. 

Система мира по 

Птолемею Система 

мира по Николаю 

Копернику. 

Представления о 

Вселенной 

Джордано Бруно. 

Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. 

Современные 

представления о 

Вселенной. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Работать в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Описывать 

представления 

древних людей о 

Вселенной. 

- -электронное 

приложение к 

учебнику. 

§ 

8-9 

7  Планеты. Планеты 

земной группы. 

Меркурий. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе 

Составление 

характеристики 

планет-гигантов по 

плану 

Называть 

характерные черты 

и показывать 

 -электронное 

приложение к 

учебнику 

§ 

10-11  

 

   Венера. Земля. 

Марс. Юпитер. 

Сатурн. Уран и 

lien тун. Плутон. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении 

 со 

сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности 

Анализ 

иллюстраций 

учебника. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Составлять 

описание объектов. 

планеты 

Солнечной 

системы. 

Называть 

планеты земной 

группы и планеты 

- гиганты. 

   



8  Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты. 

Астероиды. Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Составлять описание 

объектов. 

Называть характер 

ные черты 

астероидов, комет, 

метеоров, 

метеоритов. 

 -электронное 

приложение к 

учебнику. 

§12  

9  Мир звѐзд Солнце. 

Многообразие 

звезд. Созвездия. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе 

Осознание ценности 

географического 

го знания как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Развитие 

способностей к . 

самостоятельном 

приобретению 

новых знаний. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово  

Объяснять 

значение 

понятий: 

- Солнце; 

- звезда; 

- созвездие. 

 электронное 

приложение к 

учебнику. 

§13  

10  Уникальная 

планета — Земля. 

Планета Земля 

— планета жизни: 

благоприятная 

температура, 

наличие воды и 

воздуха, почвы. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

окружающей среде. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения 

ориентироваться в  

окружающем мире. 

Называть 

уникальные 

особенности Земли 

как планеты. 

Объяснять 

следствия 

вращения Земли 

вокруг своей оси и 

вокруг Солнца. 

 электронное 

приложение к 

учебнику. 

§14 



11  Обобщение 

знаний по 

теме 

Как древние 

Людипредставляли 

себе 

Вселенную. 

Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней. 

Планеты. 

Астероиды. 

Кометы. Метеоры. 

Метеориты. 

Уникальная 

планета — Земля. 

Вклад 

отечественных 

ученых 

КЭ.Циолковског 

 СП. Королева в 

развитие 

космонавтики. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории 

России. 

Формирование 

коммуникатив 

ной 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

 сосверстниками 

в процессе 

образовательное 

деятельности. 

Развитие 

умения 

взаимодействовать 

и работать в 

коллективе. 

Оценивать 

работу 

одноклассников.. 

Называть какой 

вклад внесли 

отечественные 

ученые - 

К. Э. Циолковс- 

кого, 

СП.  Королева в 

развитие 

космонавтики. 

Первый 

космонавт 

Земли — 

Ю. А.  Гагарин. 

  электронное 

приложение к 

учебнику. 

§15 

12  Стороны 

горизонта. 

Ориентирова ние 

на местности. 

Горизонт. Основные 

и промежуточные 

стороны горизонта. 

Компас. 

Ориентирование по 

Солнцу. 

Ориентирование по 

звездам. 

Ориентирование по 

местным признакам. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности -

природы. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Объяснять значение 

понятий: 

- компас; 

-ориентирование. 

Называть стороны 

горизонта. 

Работать с компасом. 

Ориентироваться с 

помощью компаса. 

 - компас; 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

§16/17 



13  План местности. Виды изображений 

земной поверхности. 

План местности. 

Условные знаки. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения искать и 

преобразовывать 

информацию. 

Объяснять значение 

понятия: 

- план местности; 

Уметь читать 

условные знаки на 

плане местности. 

 - план местности 

    электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

14  Ориентирова ние 

по плану 

местности. 

Практическая 

работа №3 

«Ориентирова ние 

по плану» 

Ориентирование по 

плану местности. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

чувства любви к 

своей местности. 

Формирование 

умения 

организовывать свою 

деятельность, 

определять ее цели и 

задачи. 

Формирование 

умений 

ориентироваться по 

плану местности. 

 - план 

местности; -   

электронное 

приложение к 

учебнику. 

§17  

15  Глазомерная 

съѐмка 

Практическая 

работа №4 
«Составление 

простейшего 

плана 

местности» 

Глазомерная 

съѐмка 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде. 

 

Формирование 

умения выбирать 

средства 

реализации цели и 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Формирование 

умения 

ориентироваться по 

плану местности. 

Формирование 

умения 

ориентироваться на 

местности при 

помощи компаса, 

карты, местных 

признаков. 

  план 

16  Географическая 

карта. 

Географическая 

карта. Легенда 

карта. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учебе 

 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое и 

существенное слово и 

существенные 

признаки понятий 

 

Объяснять 

значение понятия: 

географическая 

карта. 

Читать 

географическую 

карту 

 Физическая карта 

полушарий:   

электронное 

приложение 

§18  



 

17  Градусная сеть Градусная сеть. 

Определение сторон  

горизонта 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде. 

 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое и 

существенное слово и 

существенные 

признаки понятий 

Умение вести 

самостоятельный 

поиск и отбор 

информации 

Объяснять  значение 

понятий:  

Параллель 

Экватор 

Меридиан 

Градусная сеть 

Определять 

направления по карте 

Находить и называть 

сходства и различия 

в изображении 

элементов градусной 

сети на глобусе и 

карте 

 Физическая карта 

полушарий:   

электронное 

приложение к 

учебнику 

§18  

18  Обобщение знаний 

по теме 

План  

местности и 

географическая 

карта 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

социально-

ответственного 

поведения в 

географической 

среде. 

 

 

 

 

Оценивать работу 

одноклассников 

Развитие умения 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

Овладение основами 

картографической 

грамотности 

 Физическая карта 

полушарий:   

электронное 

приложение к 

учебнику 

 

Раздел 5. Природа Земли – 15 ч 

19  Происхождение 

Земли 

Гипотезы  

Ж Бюффона,  

И. Канта,  

П. Лапласа 

Дж. Джинса 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве со  

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения высказывать 

Называть 

особенности гипотез  

Ж Бюффона,  

И. Канта,  

П. Лапласа 

 электронное 

приложение к 

учебнику 

§19 



О.Ю,Шмидта 

Современные 

представления о 

возникновении 

Солнца  и планет 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности 

суждения подверждая 

их фактами 

Дж. Джинса 

О.Ю,Шмидта 

20  Внутреннее 

строение Земли 

Что у Земли  

внутри?  

Горные породы и 

минералы. 

Движение земной 

коры. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

личностных 

представлений о 

целостности 

природы Земли. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения составлять 

описание по плану с 

использованием 

текста учебника. 

Объяснять 

значение понятий: - 

горные породы; -

минералы. 

 - электронное 

приложение к 

учебнику. 

§20 

21  

 

Землетрясения 

 и 

вулканы 

Землетрясения. 

Вулканы. В царстве 

беспокойной земли 

и   огнедышащих 

гор. 

Формирование 

 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения работать с 

текстовым 

компонентом. 

Объяснять 

значение понятий: 

землетрясение; 

- очаг 

землетрясения; 

- эпицентр; 

- вулкан; 

- кратер; 

-жерло; 

Показывать по 

карте вулканы и 

зоны землетрясений. 

Вулканы; 

Ключевская 

Сопка; 

-Кракатау 

- Физическая 

 карта 

полушарий; 

- Физическая 

карта 

России; 

- электрон 

приложение 

к учебнику. 

§21 

22  Путешествие no 

материкам 

Евразия. Африка. 

Северная Америка. 

Южная Америка. 

Австралия. 

Антарктида 

Формирован 

ие 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирован ие 

осознания единства 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

Объяснять значение 

понятий: 

- материк: 

- остров; 

- архипелаг. 

 

Евразия. 

Африка. 

Северная 

Америка. 

Южная 

Америка. 

Физическая     

карта полушарий; 

Физическая     

карта России; - 

электронное 

приложение к 

§22 



географического 

пространства. 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения работать с 

текстовым 

компонентом 

Формирование 

умения составлять 

описание объектов. 

Австралия 

Антарктида. 

Острова: 

Гренландия; 

Сахалин; 

Архипелаги: 

Северная Земля; 

- Земля Франца 

Иосифа. 

учебнику. 

23  Обобщение знаний 

по теме 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

коммуникативн ой 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательн й 

деятельности. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

 

Оценивать работу 

одноклассников. 

Развитие умения 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

Овладение основами 

картографической 

грамотности, 

навыками 

нахождения, 

использования и 

презентация 

географической 

информации. 

Использование 

географических 

знаний в 

повседневной жизни 

Евразия. 

Африка. 

Северная 

Америка. 

Южная 

Америка. 

Австралия 

Антарктида. 

Острова: 

Гренландия; 

Сахалин; 

Архипелаги: 

Северная Земля; 

- Земля Франца 

Иосифа. 

Физическая     

карта полушарий; 

Физическая     

карта России; - 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

24  Вода на Земле Состав гидросферы. 

Мировой океан. 

Воду суши Вода в 

атмосфере. 

Круговорот воды в 

природе. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Формировать умение 

выделять ключевое 

слово и существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения работать с 

нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

Объяснять значение 

понятий  

Гидросфера 

Определять сосав 

гидросферы 

 Физическая     

карта  океанов 

Физическая     

карта России; - 

электронное 

приложение к 

учебнику. 

§22 



25  Мировой 

океан. 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, Индийский 

океан, северный 

Ледовитый океан. 

Моря. 

Солѐность. 

эмоционально- 

ценностного 

отношения к 

окружающей 

среде, осознание 

необходимости 

ее сохранения и 

рационального 

 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

признаков понятий 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки, оформлять    

контурную карту 

и правильно 

подписывать 

океаны, моря.. 

Показывать по 

карте 

географические 

объекты. 

 

Объяснять 

значение понятий: 

- море. 

Показывать по 

карте океаны, 

моря, зал ивы, 

Наносить на 

Северный 

Ледовитый океан. 

Моря: 

Филиппинское; 

Аравийское; 

-Коралловое. 

Тихий океан, 

Атлантический 

океан, 

Индийский 

океан. 

 

- Физическая карта 

полушарий; 

- Физическая карта 

России; 

- электронное 

приложение к 

учебнику 

§23 

26  Воды суши Ледники, айсберги, 

подземные воды, 

источники 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Формирование 

любви к своей 

местности 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные   

признаки 

Формирование 

умения 

ориентироваться в 

окружающем мире 

Объяснять значение 

понятий Ледник 

Айсберг 

Подземные воды 

источник 

Гималаи, Памир, 

Антарктида 

Физическая карта 

полушарий; 

- Физическая карта 

России; 

- электронное 

приложение к 

учебнику 

§23 

27  Реки Река. Исток. Устье. 

Приток. 

Крупнейшие реки 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Формирование 

любви к своей 

местности 

Формирование 

организовывать свою 

деятельность, 

определять еѐ цели и 

задачи, выбирать 

средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые 

результаты 

Объяснять значение 

понятий: 

-Река 

-Исток 

-Приток 

-Устье 

Показывать по карте 

крупнейшие реки 

Наносить на карту и 

правильно 

подписывать реки 

Волга, Нил,  

Миссисипи 

Амазонка 

Муррей 

Янцзы 

Физическая карта 

полушарий; 

- Физическая карта 

России; 

- электронное 

приложение к 

учебнику 

§23 



28  Обобщение 

знаний 

по теме. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве со 

сверстниками в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Формирование 

основ экологической 

культуры. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Формирование 

умения 

ориентироваться в 

окружающем мире, 

выбирать целевые и 

смысловые установки 

в своих действиях и 

поступках, принимать 

решения. 

Формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний   в 

повседневной жизни   

для объяснения          

и оценки 

разнообразных 

явлений     и 

процессов. 

 Физическая     

карта 

полушарий; 

Физическая     

карта 

России; 

- электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

29  Состав и 

значение 

атмосферы 

Состав и 

значение 

атмосферы. 

Свойства воздуха, 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

экологического 

сознания. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения с нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

Объяснять 

значение понятий: 

-атмосфера; 

Называть свойства 

воздуха. 

 - электронное 

приложение к 

учебнику. 

§24 

30  Ветер 

(бризы,  

муссоны). 

Движение 

воздуха. 

Образование ветра. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий 

Объяснять значение 

понятий: 

-ветер; 

-бриз; 

-муссон. 

Объяснять причины 

образования ветра. 

 - электронное 

приложение к 

учебнику. 

§24 



31  Облака, 

Стихийные 

явления 

атмосферы 

Облака. Виды 

облаков. 

Стихийные 

явления 

атмосферы: гроза, 

молния, гром, 

ураган, смерч, 

торнадо. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения с нетекстовым 

компонентом. 

Формирование 

умения отбирать 

информацию. 

Объяснять значение 

понятий: 

-облака. 

Знать характерные 

черты стихийных 

явлений 

атмосферы: гроза, 

молния, гром, ураган, 

смерч, торнадо. 

Соблюдение мер 

безопасности в 

случае природных 

стихийных бедствий. 

 - электронное 

приложение к 

учебнику. 

§24 

 

32  Погода Погода 

Элементы погоды. 

Описание 

погоды. 

 Формирование 

ответственного 

отношения к учѐбе. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы. 

Формирование 

умения 

организовать свою 

деятельность, 

определять ее цели 

и задачи, выбирать 

средства 

реализации цели, 

применять их на 

практике, 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Объяснять значение 

понятий: 

- погода. 

Описывать погоду 

своей местности. 

Называть элементы 

погоды. 

 - электронное 

приложение к 

учебнику. 

§24 

33  Почва -особое 

природное тело. 

Почва, ее состав и 

свойства. 

Образование почвы. 

Значение почвы 

Формирование 

основ экологической 

культуры. 

Формирование 

осознания 

целостности 

географической 

среды во 

взаимосвязи 

природы. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование 

умения выделять 

ключевое слово и 

существенные 

признаки понятий. 

Формирование 

умения с нетекстовым 

компонентом 

учебника. 

Объяснять значение 

понятий: 

-почва; 

-гумус. 

Объяснять процесс 

образования почвы. 

 - электронное 

приложение к 

учебнику. 

§26 



34  Обобщение 

знаний по 

теме 

 Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Оценивать 

работу 

одноклассников. 
- 

Формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов. 

 - Физическая карта 

полушарий; 

 Физическая карта 

России; 

- электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

35  Итоговый урок  Формирование 

ответственного 

отношения к 

учѐбе. 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в процессе 

образовательной 

деятельности. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Высказывать 

суждения, 

подтверждая их 

фактами. 

Оценивать 

работу 

одноклассников. 

 

Формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний в 

повседневной 

жизни для 

объяснения и оценки 

разнообразных 

явлений и 

процессов. 

 - Физическая карта 

полушарий; 

 Физическая карта 

России; 

- электронное 

приложение к 

учебнику. 

 

 


