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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по географии  для 5 класса составлена в соответствии с ФГОС ООО, на основе программы основного общего 

образования с учетом авторской программы по географии основного общего образования 5-9 класса авторы И.И. Баринова ,В.П. Дронов, И. 

В. Душина, В.И. Сиротин. М: Дрофа,2016 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

Автор/ 

Авторский 

коллектив 

Название 

учебника 

Класс Издатель учебника 

 И.И. 

Баринова, 

А.А. 

География. 

Начальный курс 

5 Серия : Вертикаль ( Дрофа) 

Издательство : Дрофа 



Плешаков, 

Н.И. Сонин 

 

 Изменений в содержании рабочей программы по сравнению с авторской по предмету нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание предмета 

Название раздела Количество 

часов на 

изучение 

раздела 

Кол-во часов, отведенных на уроки, практическую 

часть и контроль 

уроки практические 

работы 

Контрольные 

работы 

1.Что изучает 

география 

5 4  
1 

2.Как люди открывали 

Землю 

5 5 2 
- 

3.Земля во Вселенной 9 8  1 

4.Виды изображений 

поверхности Земли 

4 4 2 
- 

5. Природа Земли 10 10  - 

Обобщающее 

повторение 

1 1  

 

Промежуточная 1   1 



аттестация 

Итого 35 32  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной 

личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 



этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

• ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

— осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель конкретного региона); 

— осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

— представление о России как субъекте мирового географического пространства, ее месте и роли в современном мире; 

— осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей 

общность 

их исторических судеб; 

— осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• гармонично развитые социальные чувства и качества: 

— эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и рационального использования; 

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

— уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других народов, толерантность; 

• образовательные результаты — овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, 

навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по географии заключаются в формировании и развитии 

посредством географического знания: 

— познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 



— гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни 

и 

производственной деятельности; 

— способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

— готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с собственными интересами и 

возможностями. 

 

УУД 

Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельности, формируемые в том числе и в школьном курсе 

географии и применяемые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях 

гражданина, ценностях бытия и культуры, социального взаимодействия; 

• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других людей; 

• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различных социальных ролей, представлять себя, вести 

дискуссию, 

написать письмо, заявление и т. п.; 

• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать 

решения. 

 



Предметными результатами освоения  учащимися 5 класса школы программы по географии являются: 

• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач 

человечества 

и глобальных проблем; 

• представление о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний (теорий, 

концепций, 

принципов, законов и базовых понятий); 

• умение работать с разными источниками географической информации; 

• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• картографическая грамотность; 

• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов географической среды; 

• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий, оценивать их последствия; 

• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, адаптации 

к 

условиям проживания на определенной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности; 

• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, 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 формулировать зависимости и закономерности; - определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую 

информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием 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 программ. 

- 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, атмосферного давления, силы и направления ветра, 

абсолютной и относительной высоты, направления 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 сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении социально-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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплекс: 

 Учебник. И. И. Баринова, А. А. Плешаков, Н. И. Сонин. География. Начальный курс. 5 класс. М.: Дрофа. 2015 г. Рабочая тетрадь. Н. И. 

 Методическое пособие. И.И.Баринова. География. Начальный курс. 5 класс. 

 Атлас. География 5 класс. М.: Дрофа. 2015 г 

 Электронное приложение к учебнику. Дрофа. 2015 г. 

 

 

 Методическая литература: 

1. География. Начальный курс. 6 класс: методическое пособие / авт.-сост. А.П. Кузнецов. – М.: Дрофа, 2010. – 284 с. – (Книга для учителя). 

2.География. Дидактические и развивающие игры с применением информационных технологий. 6-11 классы. Методическое пособие с 

электронным приложением/ Авт.- сост. И.А. Кугут. 2-е изд.стереотип. _ М.: Планета, 2013. 

3.Галеева Н.Л., Мельничук Н.Л. Сто приѐмов для учебного успеха ученика на уроках географии.-М.: «5 за знания», 2007. 

4.Касаткина Н.А.География: Занимательные материалы к урокам и внеклассным занятиям в 6-8 классах (викторины, диктанты, тесты, 

кроссворды, стихи, вопросы для КВН, олимпиад, бесед). – Волгоград: Учитель, 2005.-155с. 

5. Никитина Н.А., Жижина Е.А. Поурочные разработки по географии: 6 класс. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ВАКО, 2010. – 304 с. – (В 

помощь школьному учителю). 

Интернет - ресурсы. 



1. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

2. карты Google http://maps.google.ru/?hl=ru 

3. Google планета Земля http://earth.google.com/ 

4. блог ГЕОграфиня http://www.geografinya.blogspot.com 

5. ресурс сетевых сообществ Открытый класс http://www.openclass.ru/ 

6. представительство Сети творческих учителей http://www.it-n.ru/. 

7. газета «География» http://geo. 1 september.ru/ 

8. Gismeteo.ruhttp://www.gismeteo.ru/maps.htm 

9. Географическое общество России http://rgo.org.ru/' 

10. клуб журнала «GEO» http: //www.geo.ru/ 

11. журнал «Вокруг света» http: //www.vokrugsveta. ru/ 

12. журнал «National geographic» http://wwvv. national -geographiс. ru/ngm/ngs/ 

13. великие путешественники, мореплаватели и географы http://www.geografia.ru/ 

14. Национальное географическое общество http://www.rusngo.ru/project/index.shtml 

 

 

Средства мультимедиа: 

 Электронное приложение к учебнику. Дрофа. 2015 г. 

 

Учебно - наглядные пособия: 

 Коллекция «Минералы и горные породы» 

 Набор настенных карт 



 Таблицы 

 Компас 

 Рулетка 

 Барометр 

 Термометры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

по географии 5 класс 

 

 

№

 п/

п 
Тема урока 

 

 

Кол

-во 

час

ов 

Тип урока 

 

Планируемые результаты 

 

 

Дата проведения 

Предметные Личностные 

УУД 

Метапредметн

ые УУД 

По 

плану 

фактически 

1. Мир, в котором 

мы живѐм 

1 Урок изучения 

нового 

материала 

1.Приводить 

примеры живой и 

не живой 

природы 

2.Объяснять 

значение 

понятий: 

«природа», 

«явления 

природы» 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов 

  

2. Науки о природе 1 Урок обучения 

умениям и 

навыкам 

Называть 

основные 

естественные 

науки и знать что 

они изучают. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

  



результатов 

3. География-наука 

о Земле 

1 Комбинированн

ый урок 

1.Объяснять 

значение 

понятий: 

«рельеф», 

«Мировой 

океан», «горные 

породы» 

2.Приводить 

примеры 

географических 

наук. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

   

4. Методы 

географических 

исследований 

1 Комбинированн

ый урок 

Приводить 

примеры методов 

географических 

исследований 

(географическое 

описание, 

картографически

й, сравнительно-

географический, 

статистический). 

Овладение на 

уровне общего 

образования 

законченной 

системой 

географических 

знаний и 

умений, 

навыками их 

применения в 

различных 

жизненных 

Умение вести 

самостоятельны

й поиск, анализ, 

отбор 

информации, еѐ 

преобразование, 

сохранение. 

  



ситуациях 

5. Контрольное 

тестирование по 

разделу "Что 

изучает 

география( 

стартовая 

диагностика)" 

1 Урок 

обобщающего 

контроля 

Формирование 

представлений о 

географии, ее 

роли в освоении 

планеты 

человеком, о 

географических 

знаниях как 

компоненте 

научной картины 

мира. 

Формирование 

коммутативной 

компетентности 

в 

сотрудничестве 

со сверстниками 

в 

процессе 

образовательной 

деятельности. 

Уметь 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Уметь 

определять 

понятия, 

строить 

умозаключения 

и делать 

выводы. 

Уметь 

объяснять роль 

географии в 

изучении Земли. 

  

6. Географические 

открытия 

древности 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знать 

географические 

открытия, 

которые люди 

совершали в 

древности и 

Средневековья 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

совершали в 

древности и 

Средневековья. 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

  

7. Практическая 

работа № 

1 Комбинированн Знать великих 

путешественнико

Осознание 

ценности 

Способность к 

самостоятельно

  



1Важнейшие 

географические 

открытия 

ый в и называть 

географические 

объекты, 

названные в их 

честь 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

8. Практическая 

работа № 

2 Открытия 

русских 

путешественнико

в 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знать русских 

путешественнико

в, называть 

географические 

объекты, 

названные в их 

честь 

Осознание 

ценности 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

  

9. Открытия 

русских 

путешественнико

в 

1 Комбинированн

ый 

Научиться 

самостоятельно 

составлять 

презентацию по 

опережающему 

заданию о 

великих русских 

путешественника

х. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Уметь 

устанавливать 

рабочие 

отношения и 

эффективно 

сотрудничать. 

Осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных задач. 

  



10

. 

Обобщение по 

разделу "Как 

люди открывали 

Землю" 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

Научиться 

находить 

информацию и 

обсуждать 

значение первого 

российского 

кругосветного 

плавания. 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

групповой 

работы. 

Уметь 

применять 

методы 

информационно

го поиска. 

Уметь 

объяснять 

подвиг 

первооткрывате

лей Северного 

полюса. 

  

11

. 

Как древние 

люди 

представляли 

себе Вселенную 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знать великих 

учѐных и 

представления о 

Вселенной 

древних народов 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов 

  

12

. 

Изучение 

Вселенной: от 

Коперника до 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

1.Объяснять 

значение 

понятий: 

«галактика», 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

  



наших дней знаний «Вселенная» 

2.Уметь 

сравнивать 

систему мира 

Коперника и 

современную 

модель 

Вселенной 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

новых знаний и 

практических 

умений 

Умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью 

13

. 

Соседи Солнца 1 Комбинированн

ый урок 

1.Знать 

особенности всех 

планет 

Солнечной 

системы 

2.Уметь 

сравнивать 

планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов 

  

14

. 

Планеты-гиганты 

и маленький 

Плутон 

1 Комбинированн

ый урок 

1.Знать 

особенности всех 

планет 

Солнечной 

системы 

2.Уметь 

сравнивать 

планеты земной 

группы и планеты 

группы гигантов 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

  

15 Астероиды. 

Кометы. 

1 Комбинированн 1. Объяснять 

значение 

Осознание себя 

как члена 

Способность к 

самостоятельно

  



. Метеоры. 

Метеориты 

ый урок понятий: 

небесные тела, 

метеоры и 

метеориты 

2. Уметь называть 

малые небесные 

тела 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

16

. 

Мир звѐзд 1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

1. Объяснять 

значение понятия 

звезда, созвездия. 

2.Знать на какие 

группы звѐзды 

делятся 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

  

17

. 

Уникальная 

планета Земля 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Знать 

особенности 

планеты Земля, 

отличие Земли от 

других планет. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов 

  

18

. 

Современные 

исследования 

космоса 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

знаний 

Объяснять 

значение 

понятий: 

астрономия 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

Способность к 

самостоятельно

м 

у приобретению 

новых знаний и 

  



 локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

19

. 
Контрольная 

работа по 

разделу "Земля во 

Вселенной" 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

и знаний 

Научиться 

извлекать 

информацию из 

карт атласа, 

выделять 

признаки 

понятий. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

предмету 

исследования. 

Уметь 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Уметь 

устанавливать 

"космический 

адрес" и 

строение 

Солнечной 

системы по 

картам атласа. 

  

20 Стороны 1 Урок изучения 1. Объяснять 

значение 

Осознание 

ценности 

Формирование и 

развитие по 

  



. горизонта и первичного 

закрепления 

новых знаний 

понятий: 

горизонт, линия 

горизонта, 

основные и 

промежуточные 

стороны 

горизонта. 

географических 

знаний, как 

важнейшего 

компонента 

научной 

картины мира 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов 

21

. 
Практическая 

работа № 

3Ориентирование 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

ориентирование, 

компас 

2.Знать способы 

ориентирования 

на местности 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном 

и локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальн

ых и творческих 

результатов 

  

22

. 
Практическая 

работа № 4 

План местности и 

географическая 

карта 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Объяснять 

значение 

понятий: план, 

масштаб 

,условные знаки, 

географическая 

карта, градусная 

сеть, меридианы, 

параллели, 

экватор. 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

  

23

. 

"Виды 

изображений по 

поверхности 

1 Урок 

обобщения и 

Научиться 

строить план 

пришкольного 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

Уметь 

организовывать 

и планировать 

  



Земли" систематизации 

знаний 

участка методом 

полярной съемки 

местности 

консультативно

й помощи 

учителя 

учебное 

сотрудничество 

с учителем и 

одноклассникам

и. 

Осознавать себя 

как движущую 

силу своего 

учения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. 

Уметь 

составлять план 

местности, 

определять 

азимуты и 

расстояния на 

местности. 

24

. 

Как возникла 

Земля 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Объяснять 

значение 

понятий: гипотеза 

Знать разные 

гипотезы 

возникновения 

Земли 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля) 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений 

  

25

. 

Внутреннее 

строение Земли 

1 Урок изучения 

и первичного 

Объяснять 

значение 

понятий: ядро, 

мантия, земная 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

  



закрепления 

новых знаний 

кора, горные 

породы, 

минералы, 

рельеф, 

литосфера, 

полезные 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

ископаемые 

Знать 

внутреннее 

строение земли, 

свойства 

мантии. 

новых знаний и 

практических 

умений 

планеты Земля) 

 

26

. 

Землетрясения и 

вулканы. 

 

1 Комбинированн

ый урок 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

землетрясение, 

очаг, вулкан, 

кратер, жерло, 

магма, 

вулканическая 

бомба, эпицентр 

2.Знать виды 

вулканов. 

3.Уметь называть 

и показывать на 

карте зоны 

землетрясений и 

активной 

вулканической 

деятельности 

Осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель) 

Способность к 

самостоятельно

му 

приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

  

27

. 

Путешествия по 

материкам 

1 Урок 

комплексного 

1. Объяснять 

значение 

Осознание себя 

как члена 

Способность к 

самостоятельно

  



применения 

ЗУН 

понятий: 

материк, остров, 

часть света. 

2.Уметь 

показывать на 

карте полушарий 

все материки. 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель) 

 

м 

у приобретению 

новых знаний и 

практических 

умений с 

помощью 

географических 

карт 

28

. 

Вода на Земле 

 

1 Комбинированн

ый урок 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

«гидросфера», 

«океан», «море», 

2. Показывать по 

карте основные 

географические 

объекты; 

3. Наносить на 

контурную карту 

и правильно 

подписывать 

географические 

объекты. 

 Уметь 

приводить 

примеры, 

иллюстрирующ

ие роль 

географической 

науки в 

решении 

геоэкологически

х проблем 

человечества 

  

29

. 

Воздушная 

одежда Земли 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

1. Объяснять 

значение 

понятий: 

«атмосфера», 

«погода», 

2. Описывать 

погоду своей 

использовать 

знания о 

географических 

явлениях в 

повседневной 

жизни для 

сохранения 

Умение вести 

самостоятельны

й поиск, анализ, 

отбор 

информации, еѐ 

преобразование, 

сохранение. 

  



местности, 

3. Проводить с 

помощью 

приборов 

измерения 

температуры, 

влажности 

воздуха, 

атмосферного 

давления, силы и 

направления 

ветра, 

абсолютной и 

относительной 

высоты 

здоровья и 

соблюдения 

норм 

экологического 

поведения в 

быту и 

окружающей 

среде 

 

30

. 

Живая оболочка 

Земли 

1 Комбинированн

ый урок 

1. Объяснять 

значение понятий 

«биосфера» 

    

31

. 

Почва— особое 

природное тело 

1 Комбинированн

ый урок 

1. Различать 

изученные 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления, 

2. Сравнивать 

географические 

объекты, 

процессы и 

явления на основе 

известных 

характерных 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

Уметь 

организовывать 

и планировать 

учебное 

сотрудничество. 

Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять 

необходимую 

  



свойств и 

проводить их 

простейшую 

классификацию. 

информацию. 

Уметь 

характеризовать 

распределение 

живого 

вещества в 

биосфере. 

32

. 

Человек и 

природа 

 

1 Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

1. Оценивать 

характер 

взаимосвязи 

деятельности 

человека и 

компонентов 

природы в разных 

географических 

условиях с точки 

зрения концепции 

устойчивого 

развития. 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самокоррекции 

учебной 

деятельности 

Формировать 

навыки 

учебного 

сотрудничества 

в ходе 

индивидуальной

, групповой 

работы. 

Уметь 

проектировать 

маршрут 

преодоления 

затруднений в 

обучении через 

включение в 

новые виды 

деятельности и 

формы 

сотрудничества. 

Уметь 

объяснять 

взаимосвязи в 

ПК 

  



33

. 

Обобщение 

знаний по 

разделу 

«Природа Земли» 

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

знаний 

1. Давать 

определение 

понятиям; 

2. Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, 3. 

Объяснять 

явления, 

процессы, связи и 

отношения, 

выявляемые в 

ходе 

исследования, 

4.Проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя 

ставить 

проблему, 

аргументироват

ь еѐ 

актуальность; 

выдвигать 

гипотезы о 

связях и 

закономерностя

х событий, 

процессов, 

объектов; 

 

работа с 

текстом- 

выбирать из 

текста или 

придумать 

заголовок, 

соответствующи

й содержанию и 

общему смыслу 

текста, 

использовать 

различные 

библиотечные, в 

том числе 

электронные, 

каталоги для 

поиска 

необходимых 

книг 

  

34 Промежуточная 

аттестация. Тест 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

     

35 Обобщающее 

повторение 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

     



 

 


