
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи курса.  

Основная цель курса «География.  Начальный курс» систематизация знаний о при-
роде и  человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явле-
ниями. 

Для успешного достижения основной цели необходимо решать следующие учебно-

методические задачи: 
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изуче-

нии курса «Окружающий мир»; 
- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам ок-

ружающего мира; 

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и че-
ловек»; 

- научить устанавливать связи в системе географических знаний. 
Общая характеристика предмета  

«География. Начальный курс»  - первый систематический курс, новой для школьни-

ков, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о Земле, как природ-
ном комплексе, об особенностях земных оболочек.  

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и геогра-
фическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, 
а также приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на  географичес кие процессы, 
исследование своей местности,  используемые для накопления знаний, которые будут не-
обходимы в дальнейшем при овладении курса географии. 

Количество практических работ увеличено на 3, в связи с практической направлен-
ность предмета и большей накаляемости оценок.  

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному об-

разовательному стандарту» (ФГОС ООО) и составлена на основе программы основного 

общего образования по географии. 5—9 классы авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин, издательство Дрофа. 2012г.  

«География. Начальный курс»  рассчитан на общее число учебных часов за год об у-

чения 34 (1 час в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Что изучает география (4 часа).  

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

ловек на Земле. 

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

География — наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география— 

два основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографиче-

ский метод. Сравнительно географический метод. Аэрокосмический метод. Статистиче-

ский метод. 

Как люди открывали Землю (4 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. 

Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья.  



Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное пу-

тешествие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородца-

ми и поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Практические работы  № 1. Составление простейших географических описаний 

объектов и явлений живой и неживой природы; 2. Как люди открывали Землю. 

Земля во Вселенной (6 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представ-

ления древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселен-

ной. Система мира по Птолемею. 

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

пернику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Га-

лилеем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. 

Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон.  

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.  

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 Земли— 

Ю.А.Гагарин. 

Виды изображений поверхности Земли (6 ч) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

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

Ориентирование по местным признакам, по компасу. Практическая работа № 2.  

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в 

древности. Практическая работа № 3. Ориентирование по плану и карте. Чтение леген-

ды карты; Практическая работа № 4. Самостоятельное построение простейшего пла-

на 

Природа Земли (13 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона,  

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о воз-

никновении 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.  

Практическая работа №5. Обозначение на контурной карте районов землетрясе-

ний и крупнейших вулканов 

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

ка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. 

Воды суши. Вода в атмосфере.  

Практическая работа №6. Используя карту полушарий и карту океанов в атласе, 

составьте описание океанов  



Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления 

в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.  

Практическая работа №7. Составление карты стихийных природных явлений. 

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

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. 

Значение почвы. 

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

Итоговый (1 ч) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ  

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формули-

ровать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характери-

зующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по 

географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической инфор-

мации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для 

решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания;  

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных про-

грамм. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях 

между изученными географическими объектами процессами и явлениями для объяснения 

их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмо-

сферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, на-

правления и скорости течения водных потоков; 



- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы 

в разных географических условиях, с точки зрения концепции устойчивого развития; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей сре-

де; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении соци-

ально-экономических и геоэкологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности;  

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в 

научно-популярной литературе и средствах массовой информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной 

картины мира: 

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в 

географической среде – среде обитания всего живого, в том числе и человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс»  основаны на 

формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона);  

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её со-

хранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;  

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 

- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических 

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;  

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразова-

ние, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 



- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять об-

щие цели, распределять роли, договариваться друг с другом)  

ПРЕДМЕТНЫЕ УУД: 

- называть методы изучения Земли; 

- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешест-

вий; 

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «поляр-

ные круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохра-

нения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей сре-

де; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении соци-

ально-экономических и гео-экологических проблем человечества; примеры практического 

использования географических знаний в различных областях деятельности; воспринимать 

и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной 

литературе и средствах массовой информации; создавать тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступления в презентации. 

Правила работы с контурной картой.  

1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, стати-
стические материалы, текст учебника), выделите главное.  

2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.  
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные 

знаки отобразите в легенде карты.  
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 

перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но 
четко.  

5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы .  

1. Не забудьте подписать работу внизу карты!  

2. Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами за-

прещено!  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5 классе 

содержит, кроме учебников,  

методические пособия, рабочие тетради, электронные мультимедийные издания.  

1. География. Начальный курс. 5 класс. Учебник (авторы А. А. Плешаков, 

В. И. Сонин, И. И. Баринова). 

2. География. Начальный курс. 5 класс. Методическое пособие (автор 

И. И. Баринова).  

3.География. Начальный курс . 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. И. Сонин, 

С. В. Курчина). 

4. География. Начальный курс. 5 класс. Электронное мультимедийное издание. 

 





ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 класс  

№ Дата  

пров. 

Факт. 

дата 

Тема и форма урока Предметные результаты  Метапредметные ре-

зультаты  

Личностные ре-

зультаты  

Формы организа-

ции учебно-

познавательной 

деятельности 

учащихся  

Оборудование , 

ЭОР. 

Домашнее зада-

ние 

Номенклатура 

 

Что изучает география   4 часа 

1   Мир, в котором мы 

живем. 

 

Вводный  

1. Называть характер-

ные черты живой при-

роды, приводить приме-

ры тел живой и неживой 

природы. 

2.Объяснять значение 

понятий: «природа», 

«явления природы»  

Формирование приё-

мов работы с учебни-

ком; умение выделять 

ключевое слово и су-

щественные признаки 

понятий. 

  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе.  

 

Организация соб-

ственной дея-

тельности   

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

нику. 

П. 1 

2   Науки о природе  

 

комбинированный 

1.Называть основные 

естественные науки и 

знать, что они изучают. 

Знать значение понятий: 

естественные науки, 

вещества, явления при-

роды. 

 

Формирование и раз-

витие по средствам 

географических зна-

ний  

познавательных инте-

ресов, интеллектуаль-

ных и творческих ре-

зультатов  

 

Осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ-

ном  

и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

Значение знаний 

о природе. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

нику 

П.2 

3   География – наука о 

Земле. 

 

комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: география, 

разделы географии.   

2.Приводить примеры 

географических наук.  

Формирование уме-

ния ставить учебную 

цель. 

 Формирование 

приёмов работы с 

учебником: ис-

кать и отбирать 

информацию.  

Знать характер-

ные черты  мето-

дов исследований. 

Называть отличия 

в изучении Земли 

географией 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

нику 

П.3 Работа по 

карточкам 

4   Методы географи-

ческих исследова-

ний. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Приводить примеры 

методов географических 

исследований (геогра-

фическое описание, 

картографический, 

сравнительно-

географический, стати-

стический).  

 

Умение вести само-

стоятельный поиск, 

анализ, отбор инфор-

мации, её преобразо-

вание, сохранение.  

 

Овладение на 

уровне общего 

образования за-

конченной систе-

мой географиче-

ских знаний и 

умений, навыка-

ми, их примене-

ния в различных 

Составление  кон-

кретного вопроса 

и краткий ответ 

на него. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

нику 

П.4 Работа по 

составлению 

вопросов по 

теме. 



жизненных си-

туациях  

 

Как люди открывали Землю  4 часа 

5   Географические 

открытия древности 

и Средневековья. 

 

Изучения нового 

материала. 

1.Знать географические 

открытия, которые лю-

ди совершали в древно-

сти: Геродот, Пифей, 

Эратосфен; Средневе-

ковья..  

 

 

Формирование и раз-

витие по средствам 

географических  

знаний познаватель-

ных интересов, ин-

теллектуальных и 

творческих  

результатов 

Осознание ценно-

сти географиче-

ских знаний, как  

важнейшего ком-

понента научной 

картины мира  

 

Учить работать по 

картам: показы-

вать маршруты 

путешественни-

ков 

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

ник 

П.5 

6   Важнейшие геогра-

фические открытия. 

 

Изучение нового 

материала. 

1.Знать великих путе-

шественников и назы-

вать географические 

объекты, названные в их 

честь. Показывать их 

маршруты по карте.  

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Осознание ценно-

сти географиче-

ских открытий, 

как важнейшего 

компонента науч-

ной картины мира  

 

Отрабатывать 

умения работы с 

картами. 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

ник 

П.6 

7   Открытия русских 

путешественников. 

 

Изучение нового 

материала. 

Знать русских путеше-

ственников, называть 

географические объек-

ты, названные в их 

честь, показывать их 

маршруты. 

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и практических 

умений с помощью 

географических  

карт 

Осознание ценно-

сти географиче-

ских знаний, как 

важнейшего ком-

понента научной 

картины мира  

 

Показывать по 

карте маршруты: 

А.Никитина, Ер-

мака 

С.Дежнёва, 

В.В.Беринга, 

А.Чирикова  

Карта с маршру-

тами путешест-

венников. ПК, 

проектор, презен-

тация, электрон-

ное приложение к 

учебнику 

П.7 

8   Урок обобщения по 

теме «Как люди 

открывали Землю» 

Обобщение и сис-

тематизация знаний.  

   Ответы на вопро-

сы. Тест. 

  

Земля во Вселенной  6 часов  

9   Изучение Вселен-

ной 

 

комбинированный 

1.Объяснять значение 

понятий: «галактика», 

«Вселенная»  

2.Уметь сравнивать сис-

тему мира Коперника и 

современную модель 

Вселенной 

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и практических 

умений  

Умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью   

Осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ-

ном и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 

 Развитие речи. С 

помощью вопро-

сов выяснить 

представления 

учащихся о Все-

ленной. 

 

Плакаты с изо-

бражением Все-

ленной. ПК, про-

ектор, презента-

ция, электронное 

приложение к 

учебник 

П. 8,9 

 



10   Соседи Солнца. 

Планеты -гиганты  

комбинированный 

1.Знать особенности 

всех планет Солнечной 

системы  

2.Уметь сравнивать 

планеты земной группы 

и планеты группы ги-

гантов  

Формирование и раз-

витие по средствам 

географических зна-

ний познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и творче-

ских результатов  

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении, сотруд-

ничестве со свер-

стни-ками  в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности.        

 

 Составление 

плана рассказа. 

Организация и 

корректировка 

своей деятельно-

сти  

Плакаты с изо-

бражением Все-

ленной. ПК, про-

ектор, презента-

ция, электронное 

приложение к 

учебник 

П. 10,11 

 

11   Астероиды. Коме-

ты. Метеоры. Ме-

теориты комбини-

рованный 

1. Объяснять значение 

понятий: 

небесные тела, метеоры 

и метеориты  

2. Уметь называть ма-

лые небесные  

тела и их характерные 

черты. 

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и сравнению: вы-

делять сходства и раз-

личия  

Осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ-

ном и локальном 

уровнях (житель 

планеты  

Земля) 

Работа с учебни-

ком :выписать 

определения не-

бесных тел и ха-

рактерные черты.  

 

Видеофильм Все-

ленная. 

П.12 

12   Мир звезд 

 комбинированный 

1. Объяснять значение 

понятия звезда, созвез-

дия.  

2.Знать на какие группы 

звёзды делятся  

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний. Формирование 

умения ставить учеб-

ную цель  

 

Формирование 

эмоционально-

ценностного о т-

ношения к окру-

жающей среде. 

Работа с дополни-

тельной литера-

турой. Подгото-

вить минидоклад.  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

ник 

П.13 Составить 

схему Звёзды по 

размерам  по 

цвету. 

 

13   Уникальная планета 

Земля. Современ-

ные исследования 

космоса  

Изучение нового 

материала. 

1.Знать особенности 

планеты Земля, отличие 

Земли от других планет 

1.Объяснять значение  

понятий: астрономия, её 

задачи.  

 

Формирование спо-

собностей к самостоя-

тельном 

у приобретению но-

вых знаний. Выделять 

главные отличитель-

ные черты. 

 

Выяснить значе-

ние изучения 

космоса в на-

стоящее время. 

 

Знать отличи-

тельные особен-

ности Земли от 

других планет. 

Объяснять след-

ствие вращения 

Земли вокруг сво-

ей оси и Солнца.  

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

ник 

П, 14,15. 

14   Обобщающий урок 

по теме «Вселен-

ная» 

Формирование ответст-

венного отношения к 

учёбе, учить работе в 

группах, взаимопомощи 

при подготовке к отве-

там. 

Оценивание работы 

одноклассников. 

Знать, какой 

вклад внесли оте-

чественные учё-

ные:К.Э.Циалковс

кий, С.П.Королёв,  

Ю.А.Гагарин  

Ответы на вопро-

сы. Тест 

  

Виды изображений поверхности Земли   6 часов  



15   Стороны горизонта  

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять значение 

понятий: 

горизонт, 

линия горизонта, основ-

ные и промежуточные 

стороны горизонта.  

 

Формирование и раз-

витие по средствам 

географических зна-

ний познавательных 

интересов, интеллек-

туальных и творче-

ских результатов  

 

Использование 

приобретённых 

знаний и умений 

для чтения карт 

любого содержа-

ния, для ориенти-

рованияна мест-

ности и проведе-

ния съёмок. 

 

Знание сторон 

горизонта и уме-

ние ориентиро-

ваться – это необ-

ходимо каждому 

человеку. 

Компас, плакаты 

по ориентирова-

нию 

П.16 Определе-

ние сторон го-

ризонта по рас-

тениям во дво-

ре. 

16   Ориентирование  

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять значение 

понятий: ориентирова-

ние,  

компас. 

2.Знать способы ориен-

тирования на местности 

и с помощью компаса.  

 

Формирование и раз-

витие по средствам 

географических  

знаний  

познавательных инте-

ресов, интеллектуаль-

ных и творческих ре-

зультатов  

Проводить само-

стоятельный по-

иск информации о 

своей местности  

Из различных 

источников. 

Знать способы 

ориентирования 

на местности, 

правила пользо-

вания компасом, 

как ориентиро-

ваться по Солнцу, 

звездам.  

Практическое 

занятие на мест-

ности. 

П.17  Ориенти-

рование по По-

лярной звезде. 

17   План местности  

 

Изучение нового 

материала. 

 Виды изображения 

земной поверхности. 

Объяснять значение 

понятий: 

план, 

масштаб, 

условные знаки  

 

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и практических 

умений с помощью  

плана местности  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе. Знакомство с 

условными зна-

ками плана, их 

оформление в 

тетради. 

Находить и назы-

вать сходства и 

различия в изо-

бражении элемен-

тов на карте и 

плане. Учиться 

сравнивать и ана-

лизировать  

План, карты: то-

пографическая, 

физическая. 

Нарисовать ус-

ловные знаки. 

18.   Практическая рабо-

та № 3 «Составле-

ние плана местно-

сти по описанию»  

Глазомерная съёмка. Уметь ориентировать-

ся на местности по 

плану и при помощи 

компаса, карты, мест-

ных признаков. 

Формирование 

умения выбирать 

средства реализа-

ции цели и  при-

менять их на 

практике, оцени-

вать достигнутые 

результаты  

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе и социально-

ответственного 

поведения в гео-

графической сре-

де. 

 Оформление 

плана в цвете. 

19   Географическая 

карта  

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять значение 

понятий: 

географическая карта,  

 градусная сеть, 

меридианы, 

параллели, 

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и практических 

умений с помощью 

географических  

Выделять, описы-

вать существен-

ные признаки 

геог- 

фических карт, их 

различия. 

Знать разнообра-

зие карт: физиче-

скую, политиче-

скую, экономиче-

скую. Уметь на-

ходить на них 

 П.18 



экватор.  

 

карт экватор, паралле-

ли и меридианы и 

нанести их на к/к. 

20   Обобщающий урок 

по теме «Виды изо-

бражения поверхно-

сти Земли»  

 

Изучение нового 

материала. 

Овладение основами 

картографической гра-

мотности. 

Оценивать работу 

одноклассников при 

парной работе. Разви-

тие умения взаимо-

действовать. 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе и коммуника-

тивной компетен-

ции через сотруд-

ничество с одно-

классниками 

Составление во-

просов для обоб-

щения и ответы 

на них. Соревно-

вание команд. 

Тест. 

 Практическая 

работа №4 

Природа Земли 

21   Как возникла Земля 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: 

гипотеза . 

Знать разные гипотезы 

возникновения  

Земли и их особенности.  

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и практических 

умений  

 

Формирование 

коммуникативной 

компетенции в 

общении, сотруд-

ничестве со свер-

стниками в про-

цессе образова-

тельной деятель-

ности. 

Развивать пись-

менную и устную 

речь при форму-

лировке вопросов 

и ответов  

 

ПК, проектор, 

презентация, 

электронное при-

ложение к учеб-

ник 

П.19 

22   Внутренне строение 

Земли 

 

Изучение нового 

материала. 

1. Объяснять значение 

понятий: 

ядро, 

мантия, 

земная кора, горные 

породы, минералы, 

рельеф, 

литосфера 

полезные  

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и высказывать 

суждения, подтвер-

ждая их фактами. 

Формирование уме-

ния составлять описа-

ние по плану.  

 

Формирование 

ответственного 

отношения к учё-

бе и эмоциональ-

но-ценностного 

отношения к ок-

ружающей среде.. 

Выяснить, что 

значит рацио-

нальное исполь-

зование природ-

ных ресурсов.   

 

Плакат Внутрен-

нее строение Зем-

ли. 

П.20 

23   Землетрясения и 

вулканы Практиче-

ская работа №5. 

Обозначение на 

контурной карте 

районов землетря-

сений и крупней-

ших вулканов 

1. Объяснять значение 

понятий: 

землетрясение, очаг 

землетрясения, 

эпицентр, вулкан, кра-

тер, жерло 

2.Уметь называть и по-

казывать на карте зоны 

землетрясений  и вулка-

Способность к само-

стоятельному приоб-

ретению новых зна-

ний и практических 

умений с помощью 

географических карт  

 

Осознать необхо-

димость бережно-

го отношения к 

окружающей сре-

де. 

Выявлять причи-

ны возникновения 

природных явле-

ний. 

Стихийные бед-

ствия, районы их 

распространения. 

Меры предосто-

рожности. 

Физические карты 

полушарий и Рос-

сии, электронное 

приложение к 

учебнику 

П. 21  Уметь 

показать на кар-

те вулканы: 

Ключевская 

Сопка, Крака-

тау. 



ны.  

24   Материки  

 

комбинированный 

1. Объяснять значение  

понятий: материк,  

остров, архипелаг,  

часть света.  

2.Уметь показывать на 

карте полушарий все 

материки.  

Формирование уме-

ния выделять ключе-

вое слово и сущест-

венные признаки по-

нятий, умение рабо-

тать с текстовым ком-

понентом, умения 

составлять описание 

объектов. 

Формирование 

осознания един-

ства географиче-

ского пространст-

ва. 

Умение находить 

и показывать на 

карте изучаемые 

объекты. 

 

Физическая карта 

полушария. 

П.22 

 

Все материки. 

Острова: Грен-

ландия, Саха-

лин. 

Архипелаги: 

Северная Земля, 

Земля Франца 

Иосифа. 

25   Материки  

Обобщение знаний 

по теме. 

1. Объяснять значение 

понятий: материк,  

остров, 

часть света.  

2.Уметь называть осо-

бенности каждого мате-

рика.  

Способность к само-

стоятельном 

у приобретению но-

вых знаний и практи-

ческих умений с по-

мощью географиче-

ских карт  

Осознание себя 

как члена  

общества на гло-

бальном, регио-

нальном и ло-

кальном уровнях 

(житель)  

 

Описание мате-

рика с его досто-

примечательно-

стями. 

Тест. 

Физическая и к/к 

карта полушарий.  

 

 

26   Вода на Земле  

 

 

комбинированный 

Объяснять значение 

понятий: 

гидросфера, мировой 

океан, айсберг, ледник.  

2.Уметь показывать на 

карте полушарий все 

океаны 

Формирование уме-

ния выделять ключе-

вое слово и сущест-

венные признаки по-

нятий; умения рабо-

тать с нетекстовым 

компонентом учебни-

ка. 

 

Формирование 

основ экологиче-

ской культуры; 

умения ориенти-

роваться в окру-

жающем мире, 

выбирать целевые 

и смысловые ус-

тановки в своих 

действиях и по-

ступках. 

Изучить состав 

гидросферы. со-

стояние воды в 

ней, свойства во-

ды. 

Заложить основы 

бережного отно-

шения к воде: 

Вода – это жизнь. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.23 

Практическая 

работа №6. 

Используя кар-

ту полушарий и 

карту океанов в 

атласе, составь-

те описание 

океанов 

27   Воздушная одежда 

Земли Практиче-

ская работа №7. 

Составление кар-

ты стихийных 

природных явле-

ний. 

Объяснять значение 

понятия: атмосфера ве-

тер, бриз, муссон.. На-

зывать свойства возду-

ха. 

Объяснять причины 

возникновения ветра.  

Формирование уме-

ния выделять ключе-

вое слово и сущест-

венные признаки по-

нятий; умения рабо-

тать с нетекстовым 

компонентом учебни-

ка. 

 

Формирование 

экологического 

сознания: о необ-

ходимости  не 

загрязнять воздух;  

осознания цело-

стности геогра-

фической среды 

во взаимосвязи 

природы. 

Приводить при-

меры ветров раз-

личного направ-

ления, виды обла-

ков, осадков, сти-

хийных природ-

ных осадков.. 

Презентации и 

видеофильм  

П.24 определе-

ние направле-

ние и силу вет-

ра 

екущего дня. 



 

28   Погода  

 

комбинированный 

Объяснять значение 

понятий: погода, эле-

менты погоды. Описы-

вать погоду текущего 

дня. 

Формирование уме-

ния организовать 

свою деятельность, 

определять её цели и 

задачи, выбирать 

средства реализации 

цели, применять их на 

практике, оценивать 

достигнутые резуль-

таты. 

 Составлять опи-

сание результатов 

наблюдений  

Фактической по-

годы и будущего 

состояния атмо-

сферы. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для характеристи-

ки погоды своей 

местности  

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

 

29   Климат 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: климат, эле-

менты климата. Типы 

климата: холодный, 

умеренный, жаркий..  

Отбирать источники 

географической ин-

формации для объяс-

нения причин  

Разнообразия климата 

на Земле. 

Использовать 

приобретённые 

знания и умения 

для чтения карт 

погоды. Иметь 

представление о 

характерных чер-

тах типов клима-

та. 

Устанавливать 

причинно – след-

ственные связи 

для указанных 

типов климата. 

Влияние климата 

на жизнь и хозяй-

ственную дея-

тельность людей. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П.25 

30   Живая оболочка  

Земли 

Объяснять значение 

понятия  

биосфера 

Формирование и раз-

витие по средствам   

географических  

знаний  

познавательных инте-

ресов, интеллектуаль-

ных и творческих ре-

зультатов  

Осознание себя 

как члена обще-

ства на глобаль-

ном, региональ-

ном и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля)  

 Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

 

П. 26 

31   Почва – особое 

природное тело 

 

Изучение нового 

материала. 

Объяснять значение 

понятий: 

почва, гумус, плодоро-

дие  

Приводить примеры 

почвенных организ-

мов, типичных расте-

ний и животных раз-

личных районов Зем-

ли. 

Формирование и 

развитие по сред-

ствам географи-

ческих  

знаний  

познавательных 

интересов, интел-

лектуальных и 

творческих ре-

зультатов  

Устанавливать 

причинно –

следственные 

связи для образо-

вания и сохране-

ния плодородия 

почвы. 

Использование 

электронного 

приложения к 

учебнику  

ПрезентацияПоч-

венная среда. 

 

32   Человек и природа 

 

Объяснять значение 

понятий: 

Формирование и раз-

витие по средствам 

Формирование и 

развитие по сред-

Устанавливать 

взаимосвязи меж-

Использование 

электронного 

П. 27 



Комбинированный. заповедники, заказники, 

национальные парки  

географических  

знаний  

познавательных инте-

ресов, интеллектуаль-

ных и творческих ре-

зультатов  

ствам географи-

ческих  

знаний  

познавательных 

интересов, интел-

лектуальных и 

творческих ре-

зультатов  

ду природными 

условиями и осо-

бенностями рас-

тительного и жи-

вотного мира. 

Влияние человека 

на природу. 

приложения к 

учебнику  

 

33   Обобщающий урок 

по теме «Природа 

земли» 

   Подготовить каж-

дому 10 вопросов 

по теме и ответы 

на них. 

  

34   Итоговый урок                                                                                                                                 

по всему курсу 

      

 


