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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по  географии для 5 класса  «Начальный курс»  составлена на основе  нормативно – правовых документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897) (в редакции приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 декабря 2015 г. N 1577);;  

- Федерального перечня учебников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 (в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации  от 28 декабря 2015 г., 26 января, 21 апреля 

2016 г.) 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Письмом министерства образования и молодежной политики    Ставропольского края от  10 ноября 2015 года № 10-29/11479 «О 

внесении изменений в рабочие программы учебных предметов» 

- Национально-региональный компонент  (НРК) государственного образовательного стандарта общего образования географии 

Ставропольского края (приказ министерства образования Ставропольского края «Об утверждении региональных (национально-

региональных) компонентов государственных образовательных стандартов общего образования  биологии Ставропольского края» от 

21.08.2006 г. №467-пр 

- Примерной  программы по географии  (География 5-9 классы. М.: Просвещение ,2012); 

- Программа  основного общего образования по географии.  5 – 9 классы.  Авторы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина,  В.И. 

  Сиротин. Дрофа, 2015;  

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

         - Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10  № 6-ОД от 31.08.2018г 

 

 

Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному государственному образовательному стандарту» (ФГОС ООО) и 

ориентирована на использование  учебника И.И. Бариновой, А.А. Плешакова, Н.И. Сонина «География. Начальный курс»  (М.:Дрофа, 2016). 

 

УМК 
 

1.Учебник.    Баринова И.И, Плешаков А.А., Соснин Н.И.    География. «Начальный курс» 5 класс  М.: «Дрофа»,  2016 г.  
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2.Электронное мультимедийное издание. География.  Начальный курс.5 класс. (www.drofa.ru) 

3.Рабочая тетрадь на печатной основе Н.И. Сонин, С.В. Курчина. География. Начальный курс. 5 класс к 

учебнику Баринова И.И, Плешаков А.А., Соснин Н.И.    География. «Начальный курс» 5 класс  М.: «Дрофа», 

        с тестовыми заданиями ЕГЭ. Вертикаль. ФГОС.  М.: «Дрофа»  

4. Географический атлас «География»  М.: «Дрофа»  

5. Контурные карты А.В. Румянцев «География»  М.: «Дрофа»  

 

Раздел 1. 
 
Планируемые предметные результаты освоения географии  «Начальный курс» 5 класс  
 

Предметным результатом изучения курса географии является   сформированность  следующих умений: 

 

• объяснять, для чего изучают географию; 

• использовать различные источники географической информации 

 (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, 

необходимой в решении учебных и практико-ориентированных задач; 

• анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

• по результатам наблюдений (в том числе инструментальных)  находить и формулировать зависимости и закономерности; 

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

информации; строить простые планы местности; 

• моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические  объекты, процессы и явления на 

основе известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• создавать письменные тексты и устные сообщения  о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать  выступление презентацией; 

• описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объекты; 

• называть отличия в изучении Земли с помощью  географии по сравнению с другими науками  (астрономией, биологией, физикой, 

химией, экологией); 

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических 

открытий  и путешествий; 

• показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

• описывать представления древних людей о Вселенной; 
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• называть и показывать планеты Солнечной системы; 

• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 

• описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

• находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

• работать с компасом; 

• ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков; 

• называть и показывать по карте основные гео графические объекты; 

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

• объяснять особенности строения рельефа суши; 

• описывать погоду своей местности; 

• объяснять значение ключевых понятий.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• сохранения здоровья и соблюдения норм эко логического поведения; 

• сохранения окружающей среды и социально- ответственного поведения в ней; 

• адаптации к условиям проживания на определенной  территории; 

• самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

 

Раздел 2.                                     Содержание  программы география    «Начальный курс»     6 класс 
 
                                                       34 часа       (1 час в неделю) 

 
Содержание занятий Форма организации занятий Основные виды учебной деятельности 

Что изучает география (5 ч )   
Мир, в котором мы живем. Мир живой 

и неживой природы. Явления природы. 

Человек на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Физика. 

Химия. География. Биология. Экология. 

География — наука о Земле. 
Физическая и социально_- экономическая 

география — два  основных раздела 

Беседа с использованием различных 

источников информации: учебника, 

электронного приложения, знакомство с 

учебником, атласом, рабочей тетрадью 

 

Демонстрация физического и химического 

опытов, работа с текстом учебника, 

составление схемы «Естественные науки» 

Знакомство с учебником.  

 

Изучение и анализ иллюстраций 

 

Работа с учебником и электронным 

приложением 

 

Составление простейших географических 
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географии. 

Методы географических исследований. 
Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно_- географический 

метод. Аэрокосмический метод. 

Статистический метод. 

 

 
Работа в тетради (выделение признаков двух 

частей географии) 

 
Обобщение и практическая отработка знаний 

и умений по разделу «Что изучает 

география» (выполнение тестовых заданий, 

проведение игры «Без географии мы 

никак!»)- 

 

Работа с текстом учебника, чтение и анализ 

карт атласа «Методы географических 

исследований 

описаний объектов и явлений живой и 

неживой природы 

 

Выполнение заданий учителя.  

Работа с учебником, атласом 

Как люди открывали Землю (5 ч)   
Географические открытия древности и 

Средневековья. Плавания 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 

«Важнейшие открытия древности и 

Средневековья»  

 

Практическая работа № 2 

«Важнейшие географические 

Работа с текстом учебника, контурной 

картой (маршруты путешествий Пифея, 

Бартоломео Диаша, Васко да Гамы) 

 

Работа с текстом учебника и тетрадью 

(заполнение таблицы «Великие 

географические открытия»), анализ 

презентации из электронного приложения 

 

Самостоятельное составление презентации 

«Хождение за три моря» 

 

Работа с электронным приложением (анализ 

презентации), работа с контурной картой 

(маршруты путешествий русских 

первооткрывателей) 

 

Обобщение и практическая отработка знаний 

и умений по разделу «Как люди открывали 

Работа с картой: формирование умения 

правильно называть и показывать 

географические объекты, упомянутые в 

тексте учебника 

 

Работа с текстом учебника, контурной 

картой 

 

Чтение и анализ карт атласа. 

Самостоятельная подготовка презентации. 

 
Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом. 
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открытия»  

 
Землю» (анализ презентации «Десять 

великих путешественников», выполнение 

тестовых заданий) 
Земля во Вселенной (9 ч)   
Как древние люди представляли себе 

Вселенную. 

Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. 

Представления древнегреческих ученых о 

Вселенной. Система мира по Птоломею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до 

наших дней. Система мира по Николаю 

Копернику. Представления о Вселенной 

Джордано Бруно. Изучение Вселенной 

Галилео Галилеем. 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 

Работа в тетради (составление опорного 

конспекта), работа с текстом учебника 

(продуктивное чтение) 

 

Работа с текстом учебника и электронным 

приложением 

 

Работа в тетради (заполнение схемы 

«Планеты земной группы и планеты-

гиганты») 

 

Работа с иллюстрациями учебника, с 

электронным приложением (составление 

вопросов к учебному фильму) 

 

Анализ текста и иллюстраций учебника, 

работа с электронным приложением 

 

Работа с текстом учебника и прибором для 

демонстрации 

 

Работа в парах (вопрос -ответ), составление 

презентации «Современные исследователи 

космоса» 

 

Обобщение и практическая отработка знаний 

и умений по разделу «Земля во Вселенной»:  

(выполнение тестовых заданий, 

географический диктант 

Работа в тетради: составление опорного 

конспекта рассказа учителя. 

 

Самостоятельная подготовка сообщения и 

презентаций. 

 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Выполнение заданий учителя. 

 

Составление характеристики планет по 

плану. Анализ иллюстраций учебника. 

 

Характеристика особенностей различных 

небесных тел по иллюстрациям учебника 

 

Подготовка сообщений о созвездиях 

 

Сравнение особенностей планет земной 

группы. 

 

Подготовка сообщений о  космонавтах 

 

Работа с текстом и рисунками учебника. 

Выполнение заданий учителя. 
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Виды изображений поверхности Земли 

(4 ч) 
  

 

Стороны горизонта (на примере своей 

местности). Горизонт. Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

Ориентирование. Компас. 

Ориентирование по Солнцу. Ориентирование 

по звездам. Ориентирование по местным 

признакам. 

План местности и географическая 

карта (на примере своей местности). 
Изображение земной поверхности в 

древности. План местности. Географическая 

карта. 

 

Практическая  работа № 3 

Ориентирование   по компасу (на 

примере своей местности)  

 

Практическая  работа № 4  

Составление простейшего плана 

местности (на примере своей местности) 

Работа с текстом учебника,групповая работа 

(по алгоритму определять свое 

местоположение), работа с тетрадью 

(определение сторон горизонта) 

 

Групповая работа с компасом 

(ориентирование в пространстве 

 

Работа с географической картой (отработка 

условных знаков плана), работа в парах 

(ориентирование по плану и карте) 

 

Обобщение и практическая отработка знаний 

и умений по разделу «Виды изображений 

поверхности Земли» (самостоятельное 

построение плана пришкольного участка) 

 

 

Отработка знания основных и 

промежуточных сторон горизонта. 

 

Ориентирование по компасу и местным 

признакам. 

 

Отработка знания условных знаков плана. 

Ориентирование по плану и географической 

карте. 

 

Чтение легенды карты. 

Ориентирование по плану и географической 

карте. 

 

 

 

Природа Земли (12)   
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 

Работа с текстом учебника (выделение 

опорных слов в тексте), самостоятельная 

работа при консультативной помощи 

учителя, составление вопросов к презентации 

«Как возникла Земля» 

 
Анализ текста и иллюстраций учебника (по 

алгоритму определять горные породы и 

минералы), самостоятельное определение 

Выполнение заданий учителя. Работа с 

учебником, атласом 

 

Анализ текста и рисунков учебника, 

определение ключевых понятий урока, 

самостоятельное выполнение заданий 

учителя. 

 

Работа с атласом и контурной картой, 
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беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. 

Африка. Северная Америка. Южная 

Америка. Австралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. 

Мировой океан. Воды суши  (на примере 

своей местности). Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав 

атмосферы. Движение воздуха. Облака. 

Явления в атмосфере. Погода. Климат. 

Беспокойная атмосфера. 

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? 

 

 

ключевых понятий урока 

 

Работа с текстом учебника (выделение 

признаков вулканов), индивидуальная работа 

с контурной картой при консультативной 

помощи учителя 

 

Составление образного рассказа о природе 

материков, самостоятельное проектирование 

способов подготовки презентации 

 
Индивидуальная работа с контурной картой 

при консультативной помощи учителя, 

работа в парах (составление схемы «Воды 

Земли» с использованием электронного 

приложения) 

 

Индивидуальная работа с контурной картой 

при консультативной помощи учителя, 

работа в парах (составление схемы «Воды 

суши» с использованием электронного 

приложения) 

 

Работа с текстом учебника (определение 

ключевых понятий урока), работа с 

электронным приложением 

 

Анализ текста учебника (определение 

ключевых понятий урока), работа в тетради 

 

Работа с образцами почв (анализ образцов 

почвы, сравнение профиля подзолистой 

почвы и чернозема) 

обозначение районов землетрясений и 

вулканов. 

 

Подготовка по опережающему заданию 

образного рассказа и презентации о природе 

разных материков 

 

Работа с контурной картой 

 
Анализ текста учебника с целью определения 

ключевых понятий курса 

 

Анализ текста учебника 

Работа с учебником и электронным 

приложением 

 

Работа с картами. Выполнение тестовых 

заданий 

 
Работа с картами. Выполнение тестовых 

заданий. 

 
Повторение географической номенклатуры и 

основных понятий и терминов. 
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Анализ текста учебника, работа с 

электронным приложением и тетрадью 

(заполнение таблицы «Влияние человека на 

природу») 

 

Обобщение и практическая отработка знаний 

и умений по разделу «Природа Земли» 

(выполнение тестовых заданий, географиче-

ский диктант 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Авторская программа география 5 класс «Начальный курс» основного общего образования  рассчитана на 35 часов  (1 час в неделю). На 

прохождение программного материала данного  курса,   согласно  учебного плана МКОУ СОШ№10 отводится  34 учебных  недели, 34 часа в 

год  (1 час в неделю)  В курсе география «Начальный курс»  проводятся практические работы. ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 3 п. 7) предоставляет право учителю разрабатывать систему лабораторных и практических работ. Если лабораторная (практическая) 

работа составляет только часть урока и носит обучающий характер, отметки учащимся выставляются выборочно; если же лабораторная 

(практическая) работа итогового характера, то отметки выставляются каждому обучающемуся. В рабочую программу на основе решения 

РМО, школьного методического объединения от 30. 08. 2018 протокол №1,  были внесены изменения. Изменено количество часов.  

Раздел  II.     Как люди открывали Землю  (5 ч  =  4 ч).  Раздел   IV.   Виды изображений поверхности Земли  увеличен на 1 час  из раздела II.       

(4 ч  =  5ч). В  разделе  «Природа Земли»  по авторской программе   10 часов. Из резервного времени  добавлен  1 час (11 час),  с целью более 

глубокого изучения материала в пределах учебной нагрузки. В раздел   «Природа Земли» также внесены  дополнения в  видах деятельности: 

обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу  проводится в форме  итоговой контрольной работы.   

Расширен  перечень краеведческого материала в разделе IV  «Виды изображений поверхности Земли»: Стороны горизонта (на примере 

своей местности); практическая работа № 3 «Ориентирование на местности» (на примере своей местности); практическая  работа № 4  

«Составление плана местности по описанию» (на примере своей местности).  Раздел V.  Природа Земли «Воды суши»  (на примере своей 

местности). 

Отбор форм организации обучения осуществляется с учетом естественнонаучного содержания. Большое внимание уделяется практическим 

работам, минимум которых определен в программе. 

Всего практических (оценочных) работ - 4;  контрольных работ – 4. Промежуточная аттестация проводится согласно графика, 

утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10. 
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Раздел 3.                                                         Учебно       -     тематический план 
 

№  

урока 

Тема Количество часов Практических  работ Контрольных работ 

Раздел I.          Что изучает география      (5ч  =  5ч) 

1 Мир, в котором мы живем 1   
2 Стартовая контрольная работа №1 по теме:  

«Что изучает  география?»  
1 

  
1 

3 Науки о природе 1   
4 География — наука о Земле 1   
5 Методы географических исследований 1   

Раздел  II.           Как люди открывали Землю       (5 ч  =  4 ч) 

6 Географические открытия древности и 

Средневековья 

Практическая работа №1   

«Важнейшие открытия  древности и Средневековья»  

 

 

1 

 

 

 

1 

 

7 Важнейшие географические открытия 1   
8 Открытия русских путешественников.  

Освоение  Севера. «Хождение за три моря». 
1 

  

9 Открытия русских путешественников. 

Освоение Сибири. 

Практическая работа № 2 

«Важнейшие географические открытия» 

1 

 

 

1 

 

 

     

Раздел  III. Земля во  Вселенной           (9ч  =  9ч) 

10 Как древние люди представляли себе Вселенную 1   
11 Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней 1   
12 Соседи Солнца 1   
13 Планеты-гиганты и маленький Плутон 1   

14 
Контрольная работа № 2 за 1 полугодие по разделу:  

«Что изучает география. Как люди открывали Землю» 
1 

 1 

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты 1   
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16 Мир звёзд 1   
17 Уникальная планета — Земля 1   
18 Современные исследования космоса 1   
     

Раздел   IV.   Виды изображений поверхности Земли      (4 ч  =  5ч) 

19 

р/к1 
Стороны горизонта (на примере своей местности) 1 

  

20 

р/к2 

Ориентирование 

Практическая  работа № 3 

«Ориентирование по компасу» (на примере своей 

местности) 

1 

 

 

1 

 

 

21 

р/к3 

План местности и географическая карта. 

Практическая  работа № 4  

«Составление простейшего плана местности»  

(на примере своей местности) 

1 

 

 

 

1 

 

22 

Обобщение и практическая отработка знаний и умений 

по разделу «Виды изображений поверхности Земли» 

 

1 

 

 

 

 

 

23 Контрольная работа № 3   по разделу:  
«Земля во Вселенной. Виды изображений 
поверхности Земли». 

1 

 1 

Раздел V.        Природа Земли          (10ч   =  11 ч) 

24 Как возникла Земля 1   

25 Внутреннее строение Земли 1   

26 Землетрясения и вулканы 1   

27 Путешествие по материкам 1   

28 Вода на Земле  1   

29 Воды суши  (на примере своей местности) 1   

30 Воздушная одежда Земли 1   
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31 Живая оболочка Земли 1   

32 
Итоговая контрольная работа № 4  по теме: 

 «Начальный курс географии». 
1 

 1 

33 Почва — особое природное тело  1   

34 Человек и природа 1   

Всего  34 4 4 

 
 
 

Раздел 4.  
 
Календарно-тематическое планирование курса география  «Начальный курс» 5 кл: учебник  И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. 

Сонин.- 5- е изд.,- М.: Дрофа, 2016 

 

 

№ 

ур
ок
а 

Дата 
проведения 

Тема урока Тип 
урока 

технологи
и 

Решаем
ые 
пробле
мы 

Виды 
деятельност
и (элементы 
содержания, 
контроль) 

Планируемые результаты Домашнее 
задание 

 предметны

е 

Метапредмет- 

ные  

УУД 

личностны

е УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

РАЗДЕЛ  I.       ЧТО ИЗУЧАЕТ ГЕОГРАФИЯ            (5Ч  =   5Ч) 
1  Мир, в котором 

мы живем 

Вводный 

урок 

Здоровье 

сбережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Для чего 

нужно из-

учать 

географи

ю? Какая 

существу

ет 

взаимосвя

зь между 

живой и 

неживой 

Беседа с 

использовани

ем различных 

источников 

информации: 

учебника, 

электронного 

приложения, 

знакомство с 

учебником, 

атласом, 

Научиться 

называть черты 

науки геогра-

фии, показы-

вать ее роль в 

освоении 

планеты 

человеком, 

понимать 

уникальность 

планеты Земля 

Коммуникативные: 
продолжить 

обучение в 

эвристической 

беседе. 
Регулятивные: 
уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную 

цель. 
Познавательные: 
уметь объяснять 

Развитие 
личностной 
рефлексии, 
толерантности 

§   1 

стр. 4 -10 

 

вопросы и 

задания  

стр.10 

 

 

РТ. 

Задания  1-9 

с.3-5 
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природой

? 

рабочей 

тетрадью 

особенности 

планеты Земля 

2  Стартовая 

контрольная 

работа  № 1  

по теме:  

«Что изучает  

география?»  

 

 

Урок об-

общаю-

щего 

контроля 

Здоровье 

сбережения, 

игровые, 

проблемног

о обучения, 

развития 

навыков 

самопровер

ки и 

самоконтро

ля 

Какие 

признаки 

характери

зуют по-

нятие 

географи

я? 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделу «Что 

изучает 

география» 

(выполнение 

тестовых 

заданий, 

проведение 

игры «Без 

географии мы 

никак!»)- 

Формирование 

представлений 

о географии, ее 

роли в 

освоении 

планеты 

человеком, о 

географиче- 

ских знаниях 

как 

компоненте 

научной 

картины мира 

Коммуникативные: 
организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 
Регулятивные: 
уметь определять 

понятия, строить 

умозаключения и 

делать выводы. 

Познавательные: 
уметь объяснять 

роль географии в 

изучении Земли 

Формирование 

коммуникатив

ной компетент-

ности в со-

трудничестве 

со сверстника  

Повторить  

§ 1  

стр. 4 – 10; 

 

основные   

понятия, 

термины стр.26. 

 

 

 

3  Науки о природе Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Здоровье  

сбережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

(использова

ние 

электронног

о 

приложения

), 

проблемног

о обучения 

Почему 

природу 

изучают 

различны

е науки? 

Демонстрация 

физического и 

химического 

опытов, 

работа с 

текстом 

учебника, 

составление 

схемы 

«Естественны

е науки» 

Научиться 

объяснять 

значение 

понятий тело 

и вещество 

Коммуникативные: 
уметь отображать 

информацию в 

графической форме. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательные: 
уметь выделять 

сходство 

естественных наук 

Формирование 

мотивации в 

изучении наук 

о природе 

§   2 

стр. 11-17 

 

вопросы и 

задания  

стр.17 

 

Задания 

электронного 

приложения  

«Наука о 

природе» 

РТ. 

Задания 1-3 

с 6 
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4  География — 

наука о Земле 

Урок 

общемет

одическо

й направ-

ленности 

Здоровье 

сбережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

(использова

ние 

электронног

о 

приложения

), развитие 

навыков 

работы в 

парах 

Чем 

различаю

тся два 

раздела 

географи

и? 

Работа в 

тетради 

(выделение 

признаков 

двух частей 

географии) 

Научиться на-

зывать отличия 

в изучении 

Земли с помо-

щью географии 

по сравнению с 

другими наука-

ми; объяснять, 

для чего 

изучают 

географию 

Коммуникативные: 
выделять главную 

мысль в тексте 

параграфа 

(смысловое чтение). 

Регулятивные: 
формировать и 

развивать 

компетентность в 

области 

использования  

И КТ. 
Познавательные: 

уметь выявлять 

различия двух 

частей географии 

Формирование 

коммуникатив

ной 

компетентност

и в общении и 

сотрудничестве 

со 

сверстниками 

§   3   

стр. 18  - 21 

 

вопросы и 

задания  

стр.21 

 

 

РТ. 

Задания  1-4 

с 7-8 

 

5  Методы 

географических 

исследований 

Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

образовател

ьные, 

воспитатель

ные 

Что 

отражают 

фенологи

ческие 

наблюден

ия? Что 

называют 

«вторым 

языком» 

географи

и? 

Работа с 

текстом 

учебника, 

чтение и 

анализ карт 

атласа 

«Методы 

географическ

их 

исследований

» 

Научиться на-

ходить на 

иллюстрациях 

и описывать 

способы 

современных 

географически

х исследований 

и применяемые 

для этого при-

боры 

Коммуникативные: 
добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт 

атласа. 

Регулятивные: 
применять методы 

информационного 

поиска. 
Познавательные: 
показывать ценность 

географической 

информации для 

человечества 

Формирование 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующ

его 

современному 

уровню 

развития науки 

и 

общественной 

практики 

§   4 

стр. 22 – 26: 

вопросы и 

задания, 

основные   

понятия, 

термины стр.26. 

 

Задания 

электронного 

приложения 

«Методы 

географических 

исследований» 

 

Повторить 

материал 

раздела §1 - §3 
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Подготовка к 

контрольной 

работе 

 

РТ. 

Задания 

РАЗДЕЛ    II.       КАК ЛЮДИ ОТКРЫВАЛИ ЗЕМЛЮ        (5 Ч    =    4 Ч) 
 

6  Географические 

открытия 

древности и 

Средневековья 

 

Практическая 

работа №1   

 

«Важнейшие 

открытия 

древности и 

Средневековья» 

Итоговая 

(оценочная) 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направ-

ленности 

Здоровье 

сбережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

развивающе

го 

обучения 

Где 

проходил

и 

маршрут

ы 

путешест

венников 

древности 

и 

Средневе-

ковья? 

Работа с 

текстом 

учебника, 

контурной 

картой 

(маршруты 

путешествий 

Пифея, 

Бартоломео 

Диаша, Васко 

да Гамы) 

Научиться 

обозначать 

на кон-

турной 

карте 

маршрут 

путе-

шествия 

Марко Поло 

Коммуникатив
ные: добывать 

недостающую 

информацию из 

карт атласа и 

электронного 

приложения. 

Регулятивные: 
применять 

методы инфор-

мационного 

поиска 

(правильно 

называть и 

показывать 

географические 

объекты, упо-

мянутые в тесте 

учебника). 

Познавательны
е: уметь 

объяснять роль 

Великих 

географических 

открытий для 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния 

§   5 

стр. 27 – 29; 

вопросы и 

задания  

стр.29. 

 

Задания 

электронного 

приложения 

«Географически

е открытия 

древности и 

Средневековья».  

 

РТ.  

Задания 

 1-6 

с   13 -15 
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человечества 

7 
 

 Важнейшие 

географические 

открытия 

Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

образовател

ьные, 

составление 

алгоритма 

выполнения 

задания 

Какое 

значение 

имели 

Великие 

географи

ческие 

открытия 

для че-

ловечеств

а? 

Работа с 

текстом 

учебника и 

тетрадью 

(заполнение 

таблицы 

«Великие 

географическ

ие 

открытия»), 

анализ 

презентации 

из 

электронного 

приложения 

Научиться 

прослежива

ть по 

картам 

маршруты 

путе-

шествий 

Коммуникатив
ные: добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном 

приложении. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения. 

Познавательны
е: выяснить 

вклад первоот-

крывателей в 

освоение Земли 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§  5- §6 

стр. 27- 34; 

вопросы и 

задания  

стр.34. 

 

Задания 

электронного 

приложения 

«Важнейшие 

географические 

открытия» 

 

РТ. 

Задания  1-6 

с 16 - 18 

8  Открытия 

русских 

путешественников 

Освоение Севера. 

«Хождение за три 

моря». 

 

Урок 

«открыти

я» 

нового 

знания. 

Урок -

путешест

вие 

 

Здоровье 

сбережения, 

образовател

ьные, 

проектные 

Как 

открывал

и и 

осваивали 

Север 

новгород

цы и 

поморы? 

Самостоятель

ное 

составление 

презентации 

«Хождение за 

три моря» 

Научиться 

составлять 

презентаци

ю о великих 

русских 

путешест-

венниках 

Коммуникатив
ные: 
систематизирова

ть полученные 

знания с 

помощью 

заполнения 

таблицы. 

Регулятивные: 
определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности. 

Воспитание 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к прошлому 

России 

§   7 

стр. 35; 

вопросы и 

задания  

стр. 40 

 

Задания 

электронного 

приложения 

«Открытия 

русских 

путешественник

ов» 

 

РТ. 
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Познавательны
е: объяснять 

вклад путеше-

ственников в 

открытие 

материков и 

новых земель 

Задания 

1-4 

с  19 -  

9  Открытия 

русских 

путешественников 

Освоение Сибири. 

 

Практическая 

работа № 2 

 

«Важнейшие 

географические 

открытия» 

Урок 

«открыти

я» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

образовател

ьные, 

проектные, 

развития 

аналитическ

их навыков 

Как 

русские 

осваивали 

Сибирь? 

Работа с 

электронным 

приложением 

(анализ 

презентации), 

работа с 

контурной 

картой 

(маршруты 

путешествий 

русских 

первооткрыва

телей) 

Научиться 

самостоятел

ьно 

составлять 

презентаци

ю по 

опережающ

ему 

заданию о 

великих 

русских 

путешестве

нниках 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 

рабочие 

отношения и 

эффективно 

сотрудничать. 

Регулятивные: 
осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач. 

Познавательны
е: объяснять 

роль русских 

землепроходцев 

в изучении 

Сибири 

Воспитание 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к прошлому 

России 

§   7 

стр. 36-40; 

вопросы и 

задания  

стр. 40. 

 

Задания 

электронного 

приложения 

«Открытия 

русских 

путешественник

ов». 

 

РТ. 

Задания 5 

с. 20 

РАЗДЕЛ   III.       ЗЕМЛЯ ВО ВСЕЛЕННОЙ    ( 9 Ч  =  9 Ч) 
10  Как древние люди 

представляли себе 

Вселенную 

Урок 

общемет

одическо

й 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

Чем 

отличали

сь 

представл

Работа в 

тетради 

(составление 

опорного 

Научиться 

определять 

главные 

слова текста 

Коммуникатив
ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

§8 

стр.41 -45; 

вопросы и 

задания  
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направле

нности 

информа 

ционно-

коммуни- 

кационные 

ения 

древних 

людей о 

Вселенно

й? 

конспекта), 

работа с 

текстом 

учебника 

(продуктивно

е чтение) 

и состав-

лять 

опорный 

конспект 

рассказа и 

презен-

тации 

учителя 

помощью 

вопросов. 

Регулятивные: 
применять 

методы 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

информационны

х средств. 

Познавательны
е: объяснять 

представления 

древних людей 

о Вселенной 

образцу с 

помощью 

учителя 

стр.45. 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

Задания 

электронного 

приложения 

«Как древние 

люди 

представляли 

себе 

Вселенную». 

 

РТ. 

Задания1-4 

стр. 23 

  

11  Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

наших дней 

Урок 

общемет

одическо

й направ-

ленности 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информаци

онно 

коммуни- 

кационные 

Чем 

отличали

сь 

представл

ения 

ученых о 

Вселенно

й? 

Работа с 

текстом 

учебника 

Научиться 

читать и 

понимать 

текст 

Коммуникатив
ные: 
формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

Формирова-

ние 

навыков 

организаци

и своей 

деятельност

и в группе 

§   9 

стр. 46 – 51; 

вопросы и 

задания  

стр.51. 

 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

 

Задания 

электронного 
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познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: уметь 

сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную 

модель 

Вселенной 

 

приложения 

«Изучение 

Вселенной  от 

Коперника  до 

наших дней».  

 

РТ. 

Задания 

1 -5 

стр. 24 - 25 

12  Соседи 

Солнца 

Урок 

общемет

о-

дической 

направ-

ленности 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения 

Какие 

планеты 

относятся 

к 

планетам 

земной 

группы? 

Работа с 

текстом 

учебника и 

электронным 

приложением 

Научиться 

составлять 

характерист

ику планет 

по плану 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

изучения 

§   10 

стр. 52- 56; 

вопросы и 

задания  

стр. 56. 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

 

РТ. 

Задания 1-6 

с 26 -28 

 

Задания 

электронного 

приложения 

«Соседи 
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е: объяснять 

главное отличие 

Земли от других 

планет 

 

 

Солнца». 
 

13  Планеты - гиганты 

и маленький 

Плутон 

Урок 

«открыти

я» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения,

творческого 

развития, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные 

Что 

общего у 

всех 

планет-

гигантов? 

Работа в 

тетради 

(заполнение 

схемы 

«Планеты 

земной 

группы и 

планеты-

гиганты») 

Научиться 

выделять 

признаки 

планет 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: установить, 

во сколько раз 

диаметр каждой 

из планет-

гигантов больше 

диаметра Земли 

 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

§   11 

стр. 57 – 60; 

вопросы и 

задания  

стр.60. 

 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

 

РТ. 

Задания 1 -6 

с   29 - 30 

14  Итоговая Урок Здоровье Итоговая Обобщение и Научиться Коммуникатив Воспитание Повторить 
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контрольная 
работа  за 1 
полугодие  

контроля 

знаний 

сбережения, 

образовател

ьные, 

проектные 

контроль
ная 
работа  
за 1 
полугоди
е 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделу «Как 

люди 

открывали 

Землю» 

(анализ 

презентации 

«Десять 

великих 

путешественн

иков», 

выполнение 

тестовых 

заданий) 

находить 

информаци

ю и 

обсуждать 

значение 

первого 

российского 

кругосветно

го плавания 

ные: 
формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы. 

Регулятивные: 
применять 

методы 

информа-

ционного 

поиска. 

Познавательны
е: уметь 

объяснять 

подвиг 

первооткрывате

лей Северного 

полюса 

 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к прошлому 

России 

§ 5 -  § 11 

стр. 27 - 60; 

 

Повторить 

материал 

раздела  

«Что мы узнали 

из раздела»  

стр.40 

 

 

 

15  Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 

Метеориты 

Урок 

«откы 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Какие 

малые 

небесные 

тела 

существу

ют во 

Вселенно

й? 

Работа с 

иллюст-

рациями 

учебника, с 

электронным 

приложением 

(составление 

вопросов к 

учебному 

фильму) 

Научиться 

находить 

особенност

и небесных 

тел по 

иллюстраци

ям учебни-

ка, 

электронног

о 

приложения 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

Формирова

ние мотива-

ции к 

обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§   12 

стр. 61 – 65:  

вопросы и 

задания  

стр.65. 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 
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«Астероиды

. Кометы. 

Метеоры. 

Метео-

риты» 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: объяснять 

особенности 

различных 

небесных тел 

 

 

РТ. 

Задания 

1- 7 с 31 - 33 

Электронные 

приложения: 

«Астероиды. 

Кометы. 

Метеоры. 
Метеориты» 
 

16  Мир звезд Урок 

«откы 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные 

Чем 

звезды 

отличают

ся от 

планет? 

Анализ текста 

и ил-

люстраций 

учебника, 

работа с 

электронным 

приложением 

Научиться 

находить на 

звездном 

небе 

созвездия 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

§   13 

стр. 66- 69; 

вопросы и 

задания  

стр.69. 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

 

 

РТ. 

Задания 1 – 6 

с  34 - 35 

 

 

 

Электронные 

приложения: 



 23

самостоятельно 

выделять 

созвездия на 

определенных 

участках 

звездного неба 

 

«Мир звёзд» 

 

17  Уникальная 

планета — Земля 

Урок 

«откры-

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

индивидуал

ьно-

личностног

о обучения 

В чем 

уникальн

ость 

планеты 

Земля? 

Работа с 

текстом 

учебника и 

прибором для 

демонстрации 

Научиться 

моделирова

ть движение 

Земли с 

помощью 

прибора 

теллурия 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: выделять 

условия, 

необходимые 

для 

возникновения 

жизни на Земле 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

в группе 

§   14 

стр. 70- 72; 

вопросы и 

задания  

стр.72. 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

 

 

РТ. 

Задания 1 – 7 

36 - 37с. 

 

Электронные 

приложения: 

«Уникальная 

планета Земля». 
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18  Современные 

исследования 

космоса 

Урок 

общемет

одическо

й направ-

ленности 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Какова 

роль 

России в 

освоении 

космоса? 

Работа в 

парах (вопрос 

-ответ), 

составление 

презентации 

«Современны

е иссле-

дователи 

космоса» 

Научиться 

составлять 

презентаци

ю о 

космонавта

х 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: изучить 

важнейшие 

события в 

освоении 

космоса 

 

Воспитание 

патриотизм

а и 

уважения к 

Отечеству, 

к прошлому 

России 

§   15 

стр. 73 -76: 

вопросы и 

задания  

стр.76. 

Ознакомление: 

(Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

 

 

РТ. 

Задания 

1 – 5  

38 -39с 

 

 

РАЗДЕЛ   IV              ВИДЫ ИЗОБРАЖЕНИЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ       (4Ч  = 5 Ч)  
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19 р\к 1 Стороны 

горизонта. 

(на примере своей 

местности). 

Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные 

Что такое 

стороны 

горизонта

? 

Работа с 

текстом 

учебника,груп

повая работа 

(по алгоритму 

определять 

свое 

местоположен

ие), работа с 

тетрадью 

(определение 

сторон 

горизонта) 

Научиться 

определять 

стороны 

горизонта 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности. 

Познавательны
е: находить 

основные и 

промежуточные 

стороны 

горизонта 

 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма  

выполнения 

задачи 

§   16 

стр. 78 – 80: 

вопросы и 

задания  

стр.80. 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

 

 раздела?, 

понятия   

стр. 87. 

 

 

РТ. 

Задания 1-4 

с  41 

 

20 р\к 2 Ориентирование 

Практическая 
работа № 3 
 

«Ориентирование 

по компасу» (на 

примере своей 

Урок- 

практи 

кум 

Здоровье 

сбережения, 

продуктив 

ного 

чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

Что такое 

азимут? 

Групповая 

работа с 

компасом 

(ориентирова

ние в 

пространстве) 

Научиться 

ориентиров

аться в 

пространств

е по 

местным 

признакам и 

компасу 

Коммуникатив
ные: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью 

вопросов 

(познавательная 

инициативность

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

§   17 

стр. 80 – 82; 

вопросы и 

задания  

стр.82 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 
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местности) кационные, 

проблемног

о обучения 

). 

Регулятивные: 
применять 

методы 

информа-

ционного 

поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательны
е: 
формулировать 

алгоритм 

работы с 

компасом 

 

раздела  

понятия   

стр.87. 

 

 

РТ. 

Задания 1- 2 

с  42  

 

21 р\к 3 План местности и 

географическая 

карта 

 

Практическая 
работа № 4  
 
«Составление 

простейшего 

плана местности»  

(на примере своей 

местности) 

 

 

 

Урок 

практи 

ческих 

работ 

Здоровье 

сбережения, 

игровые, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

развития 

навыков 

работы в 

парах 

Зачем 

нужны 

планы 

местност

и и 

географи

ческие 

карты? 

Работа с 

географическ

ой картой 

(отработка 

условных 

знаков плана), 

работа в парах 

(ориентирова

ние по плану 

и карте) 

Научиться 

читать план 

местности и 

географичес

кую карту с 

помощью 

условных 

знаков 

Коммуникатив
ные: 
формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

§   18 

стр. 83 – 87; 

вопросы и 

задания  

стр.87. 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 87 

 

РТ. 

Задания 

1- 6 

с  43 - 45 
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 цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: сравнивать 

план местности 

и 

географическую 

карту, делать 

описание 

местности с 

помощью 

условных знаков 

 

Электронные 

приложения: 

«План 

местности и 

географическая 

карта». 

 

 

22  Обобщение 

знаний  и умений 

по разделу: 

«Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

Урок 

разви 

вающего 

контроля 

Здоровье 

сбережения, 

проектные, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные, 

развития 

навыков 

самопровер

ки и 

самокор- 

рекции 

Как 

научиться 

выявлять 

проблемн

ые зоны в 

изучении 

раздела 

«Виды 

изображе

ний по 

верхности 

Земли»? 

Обобщение и 

практическая 

отработка 

знаний и 

умений по 

разделу 

«Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» 

(самостоятель

ное 

построение 

плана 

пришкольного 

участка) 

Научиться 

строить 

план 

пришкольно

го участка 

методом 

полярной 

съемки 

местности 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
осознавать себя 

как движущую 

силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

Познавательны

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

Повторить 

§ 16 - §18 

стр. 78-  87. 

 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 87 

 

 

РТ. 

Задания 1-8 

с  46  - 47    

 

Подготовка к 

к/р 
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е: составлять 

план местности, 

определять 

азимуты и 

расстояния на 

местности 

 

23  Контрольная 

работа № 3  

 

по разделу:  
«Земля во 
Вселенной. Виды 
изображений 
поверхности 
Земли». 
 

Урок 

разви 

вающего 

контроля 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

инфор- 

мационно-

коммуникац

ионные, 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний 

Как 

научиться 

выявлять 

проблемн

ые зоны в 

изучении 

раздела 

«Земля во 

Вселенно

й»? 

Обобщение 

и 

практическа

я отработка 

знаний и 

умений по 

разделу 

«Земля во 

Вселенной. 

Виды 

изображений 

поверхности 

Земли». 

 (выполнение 

тестовых 

заданий, 

географиче-

ский диктант) 

Научиться 

извлекать 

инфор-

мацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: устанавливать 

«космический 

адрес» и 

строение 

Солнечной 

системы по 

картам атласа. 

Формирова

ние 

познаватель

ного 

интереса к 

предмету 

исследован

ия 

Повторить 

§ 8  - § 18 

стр. 41 – 87. 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 77) 

РТ    с40 
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 РАЗДЕЛ   V              ПРИРОДА ЗЕМЛИ          (10Ч  =  11Ч) 
24  Как возникла 

Земля 

Урок 

«откы 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные 

«* 

Чем 

отличают

ся 

гипотезы 

средне-

вековых и 

современ

ных 

ученых? 

Работа с 

текстом 

учебника 

(выделение 

опорных слов 

в тексте), 

самостоятельн

ая работа при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

составление 

вопросов к 

презентации 

«Как возникла 

Земля» 

Научиться 

выделять 

главные 

(опорные) 

слова в 

тексте 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: выделять 

различия в гипо-

тезах 

возникновения 

Земли 

 

Формирова

ние 

устойчвой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§   19 

стр. 88 – 93; 

вопросы и 

задания  

стр. 93. 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138 – 139. 

 

 

РТ. 

Задания  1 -5 

с  48 -   50    

 

 

Электронные 

приложения: 
«Как возникла 

Земля» 
 

25  Внутреннее 

строение Земли 

Урок 

общемет

одическо

й 

направле

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

инфор- 

Каково 

внутренн

ее 

строение 

Земли? 

Анализ текста 

и 

иллюстраций 

учебника (по 

алгоритму 

Научиться 

устанавлива

ть связь 

между 

строением 

Коммуникатив
ные: 
устанавливать 

рабочие 

отношения, 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

§   20 

стр. 94 – 98; 

вопросы и 

задания  

стр. 98. 
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нности мационно-

коммуникац

ионные, 

развития 

исследовате

льских 

навыков 

определять 

горные 

породы и 

минералы), 

самостоятельн

ое определе-

ние ключевых 

понятий урока 

Земли и 

горными 

породами 

эффективно 

сотрудничать и 

способствовать 

продуктивной 

кооперации. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Познавательны
е: уметь 

характеризовать 

внутреннее 

строение Земли, 

особенности ее 

оболочек 

 

исследовате

льской 

деятельност

и, 

конструиро

ванию 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 

 

РТ. 

Задания 1- 6 

стр. 51 -53 

 

Электронные 

приложения: 
«Внутреннее 

строение Земли». 

26  Землетрясения и 

вулканы 

Урок 

обще 

методиче

ской 

направле

нности 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные 

Где и 

почему 

воз-

никают 

землетряс

ения и 

вулканы? 

Работа с 

текстом 

учебника 

(выделение 

признаков 

вулканов), 

индивидуальн

ая работа с 

контурной 

Научиться 

обозначать 

объекты на 

контурной 

карте 

Коммуникатив
ные: полно и 

точно выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

Формирова

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самокоррек- 

ции 

учебной 

деятельност

§   21 

стр. 99 – 104; 

вопросы и 

задания  

стр. 104 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 
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картой при 

консультатив

ной помощи 

учителя 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: устанавливать 

с помощью 

географических 

карт районы 

землетрясений и 

вулканизма 

 

и понятия   

стр. 138- 139. 

 

 

РТ. 

Задания 

1  - 7 

с   54 -57 

Электронные 

приложения: 
«Землетрясения и 

вулканы». 
 

27  Путешествие по 

материкам 

Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

икформа- 

ционно-

комуни- 

кационные 

Сколько 

континен

тов на 

Земле? 

Составление 

образного 

рассказа о 

природе 

материков, 

самостоятельн

ое 

проектирован

ие способов 

подготовки 

презентации 

Научиться 

различать 

материки по 

контурам и 

особенностя

м природы 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

Формирова

ние 

навыков 

работы по 

образцу при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

§   22 

стр. 105 – 112; 

вопросы и 

задания  

стр.112. 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 

 

 

РТ. 

Задания 

1  - 7 

с.  58  - 62 
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информацию. 

Познавательны
е: уметь 

характеризовать 

природу шести 

материков 

Земли 

 

 

Электронные 

приложения: 
«Путешествие по 

материкам» 

28  Вода на Земле Урок 

общемет

одическо

й 

направле

нности 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информаци

онно-

коммуникац

ионные 

Что такое 

гидросфе

ра? 

Индивидуальн

ая работа с 

контурной 

картой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа в парах 

(составление 

схемы «Воды 

Земли» с 

использова-

нием 

электронного 

приложения) 

Научиться 

подписыват

ь реки на 

контурной 

карте 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: уметь 

показывать на 

карте и 

определять 

географическое 

положение 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§   23 

стр. 113 -115; 

вопросы и 

задания  

стр. 115. 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 

 

РТ. 

Задания 

1  - 9 

 63 -   64 

 

Электронные 

приложения: 
«Вода на Земле». 
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океанов 

 

29 р\к4 Воды суши 

  

 (на примере 

своей местности) 

Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

игровые, 

ин- 

формацион

но-

коммуникац

ионные, 

развития 

творческих 

способносте

й 

Какое 

значение 

имеют 

воды 

суши для 

жизни на 

Земле? 

Индивидуальн

ая работа с 

контурной 

картой при 

консультатив

ной помощи 

учителя, 

работа в парах 

(составление 

схемы «Воды 

суши» с 

использовани

ем 

электронного 

приложения) 

Научиться 

называть 

признаки 

изучаемых 

понятий 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: уметь 

характеризовать 

воды суши 

 

Формирова-

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§   23 

стр. 115 – 118; 

вопросы и 

задания  

стр.118 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 

 

РТ. 

Задания 

9 -  12 

с 64 -   67  

 

Электронные 

приложения: 
«Вода на Земле» 
 

30  Воздушная одежда 

Земли 

Урок 

«открыти

я» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные 

Какова 

роль 

атмо-

сферы на 

нашей 

планете? 

Работа с 

текстом учеб-

ника 

(определение 

ключевых 

понятий 

урока), работа 

с 

Научиться 

извлекать 

ин-

формацию 

из 

электронно-

го 

приложения 

Коммуникатив
ные: 
формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к 

исследовате

льской 

деятельност

§   24 

стр. 119- 124; 

вопросы и 

задания  

стр. 124 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 
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электронным 

приложением 

«Воздушная 

одежда 

Земли» 

и групповой 

работы. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: делать 

выводы о 

значении 

атмосферы для 

жизни на Земле, 

понимать смысл 

выражения 

«тропосфера — 

кухня погоды» 

 

и раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 

 

РТ. 

Задания 

1  - 8 

с  66    -  67 

 

 

Электронные 

приложения: 
«Воздушная одежда 

Земли» 

31  Живая 

оболочка 

Земли 

Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

инфор- 

мационно-

ком- 

муникацион

ные, 

индивидуал

ьно-

В чем 

отличие 

биосферы 

от других 

оболочек

? 

Анализ текста 

учебника 

(определение 

ключевых 

понятий 

урока), работа 

в тетради 

Научиться 

сопоставлят

ь границы 

биосферы с 

границами 

других 

оболочек 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§   25 

стр. 125 – 127; 

вопросы и 

задания  

стр. 127. 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 
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личностног

о обучения 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: уметь 

характеризовать 

распределение 

живого 

вещества в 

биосфере 

 

 

РТ. 

Задания 

1-  6 

с  68      69  

32  Итоговая 

контрольная 

работа № 4 по 

теме: 

 «Начальный курс 

географии». 

 

Урок- 

обобщен

ия 

знаний 

по 

разделу 

«Природ

а Земли» 

 

Здоровьесбе

режения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные, 

развивающе

го 

обучения, 

развития 

исследовате

льских 

навыков, 

проектные 

Как 

построить 

и 

реализова

ть 

индивиду

альный 

маршрут 

воспол-

нения 

проблемн

ых зон в 

изучении 

раздела 

«Природа 

Земли»? 

Обобщение 

знаний: 

«Начальный 

курс 

географии». 

Научиться 

самодиагно

стике и 

самокоррек- 

ции 

Коммуникативн

ые: слушать и 

слышать друг 

друга; с 

достаточной 

полнотой и 

точностью 

выражать свои 

мысли в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации. 

Регулятивные: 

применять 

методы 

информа-

ционного 

Формирова

ние 

навыков 

самодиагно

стики и са- 

мокоррекци

и в учебной 

дея-

тельности 

при 

консультати

вной 

помощи 

учителя 

§   26 

стр. 128- 130; 

вопросы и 

задания  

стр.130. 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 

 

РТ. 

Задания 

1 4  с  70    

Задания с 71 - 72 
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поиска, в том 

числе с 

помощью 

компьютерных 

средств. 

Познавательны

е: определять 

новый уровень 

отношения к 

самому себе как 

субъекту дея-

тельности 

 

33  Почва — особое 

природное тело 

Урок 

«откры 

тия» 

нового 

знания 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные, 

развития 

аналитическ

их навыков 

Каково 

основное 

свойство 

почвы? 

Работа с 

образцами 

почв (анализ 

образцов 

почвы, 

сравнение 

профиля 

подзолистой 

почвы и 

чернозема) 

Научиться 

определять 

тип почв по 

натуральны

м образцам 

Коммуникатив
ные: 
организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Регулятивные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

вьщелять 

необходимую 

информацию. 

Познавательны
е: уметь 

Формирова

ние 

устойчивой 

мотивации 

к обучению 

на основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

§   26 

 

стр. 128- 130; 

вопросы и 

задания  

стр.130. 

 

Ознакомление: 

Что  узнали из 

раздела?, 

понятия   

стр. 138- 139. 

 

РТ. 

Задания 

1  - 5 с 73  - 75 
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объяснять, что 

почва — особое 

природное тело, 

продукт 

взаимодействия 

горных пород, 

рельефа, 

климата, воды, 

микроорганизмо

в, растений и 

животных. 

 

34  Человек и природа Урок 

разви 

вающего 

контроля 

Здоровье 

сбережения, 

продуктивн

ого чтения, 

информа- 

ционно-

коммуни- 

кационные 

Как 

сохранить 

природу? 

Анализ текста 

учебника, 

работа с 

электронным 

приложением 

и тетрадью 

(заполнение 

таблицы 

«Влияние 

человека на 

природу») 

Научиться 

вы-

сказывать 

мнение о 

воздействии 

человека на 

биосферу в 

своей 

местности 

Коммуникатив
ные: 
формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной 

групповой 

работы. 

Регулятивные: 
проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Формирова-

ние 

навыков 

самоанализа 

и 

самокоррек- 

ции 

учебной 

деятельност

и 

По плану – 34 

Дано-         34 
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Познавательны
е: уметь 

объяснять 

взаимосвязи в 

природном 

комплексе 

 

Итого:     за год  -  34 часа         Контрольных работ – 4;       практических (оценочных)  работ  -    4;  
 

 
 


