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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии разработана для 5-6 классов линии УМК «География. Алгоритм успеха» (5-9 классы) для основной школы составлена в соответ-

ствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

 с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленными в федеральном государственном образова-

тельном стандарте общего образования; 

 фундаментального ядра содержания общего образования; 

 с рабочей программой «география», авторы-составители А.А.Летягин, И.В. Душина, В.Б.Пятунин, Е.А. Таможняя 

 с программой развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения ключе-

выми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития обу-

чающихся; 

 идеи и положения концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразова-

тельных учреждениях. 

Данная программа рассчитана в 5 и 6  классах на 35 часов – 1 час в неделю (за два года 70 часов). 

Требования к результатам обучения географии 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются: 

1) понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли в решении современных практических задач человечества и глобальных проблем 

2) формирование представления о современной географической научной картине мира и владение основами научных географических знаний; 

3) умение работать с разными источниками географической информации; 

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

5) овладение основами картографической грамотности; 

6) овладение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов гео-

графической среды; 

7) формирование умений и навыков применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям проживания на определенной территории, соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

8) умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической среды, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать 

их последствия. 

Выпускник научится: 

 использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения,  компьютерные базы данных) для 

поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

 анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

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

 определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по гео-

графическим картам разного содержания; 

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

 составлять описания 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. 

Выпускник 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; 



 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 явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

 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 зрении концепции устойчивого развития. 

Программа имеет 3 содержательных раздела 

Название раздела Количество часов Практические работы 

Введение. Географическое познание нашей планеты 3 1 

Земля как планета Солнечной системы 5 2 

Геосферы Земли: 

 Литосфера 

 Атмосфера 

 Гидросфера 

 Биосфера 

 Обобщение  

25 

7 

4 

8 

5 

1 

8 

2 

3 

2 

1 

Содержание курса 

Начальный курс географии (5 – 6 классы) 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности плане-

ты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел №3. «Изображение земной поверхности» 

Тема №1. «План местности» Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения рас-

стояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изобра-

жение на плане местности неровностей земной поверхности. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности»Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте. Географические координаты.  

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел №4. «Геосферы Земли» 

Тема №3 «Литосфера» Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Вы-

ветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время 

их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема №4 «Гидросфера» Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озер-

ных котловин. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения.  



Природные памятники гидросферы. 

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода темпе-

ратуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость клима-

та от близости океана, высоты места, океанических течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера.  

Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема №6 «Почвенный покров» Почва и ее образование. Плодородие почвы. 

Тема №7 «Биосфера» Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Тема №8 «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. Гео-

графическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки.  

Человек как часть географической оболочки. 

Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Практические работы 

1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 

3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности Земли. 

4. Создание модели литосферных плит. 

5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 

6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 

7. Проведение метеорологических наблюдений. 

8. Составление прогноза погоды по народным приметам. 

9. Исследование свойств воды. 

10. Создание модели родника. 

11. Составление схемы экологической тропы. 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Дата  

 

Содержание  

Планируемые результаты 

понятия предметные результаты универсальные учебные действия личностные результа-

ты 

1.  Введение. Геогра-

фическое познание 

нашей планеты  

(3 ч) 

Что изучает геогра-

фия?  

п.1 (стр. 5-7), атлас 

стр. 6-7, стр.18-19 

4.09 Что означает 

слово «геогра-

фия»? Что изу-

чает геогра-

фия?  

география, геогра-

фические объекты, 

географические 

процессы и явления, 

географическая 

оболочка 

обучающийся научится: 

различать географические объек-

ты и правильно называть их, 

определять значение объектов 

ЮНЕСКО для человечества 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

объяснять существенные призна-

ки понятий: «географический объ-

ект», «географические процессы и 

явления» 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки   

понятия,  

ориентироваться в учебнике и  

находить ответ на поставленный 

вопрос  

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

анализировать информацию (тек-

стовую и иллюстративную, в том 

числе видео) для подготовки ответа 

осознание значимости 

географических зна-

ний для современного 

человека, ознакомле-

ние с примерами при-

родного наследия  

ЮНЕСКО (на терри-

тории мира, в том 

числе и России), мо-

тивация на изучение 

географии 



приводить примеры геогра-

фических объектов своей местно-

сти, результатов выдающихся гео-

графических открытий и путеше-

ствий 

на вопрос  

использовать речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей 

составлять  определение  поняти-

ям, создавать обобщения 

2.  Выдающиеся гео-

графические путе-

шественники и от-

крытия 

 

п.1 (стр. 8-10) 

11.09 Кого считают 

«отцом гео-

графии» и по-

чему? 

модель, опыт, карта обучающийся научится: 

строить модель, с помощью ко-

торой возможно увидеть, как тер-

ритория освещается Солнцем,  по-

нять принцип действия солнечных 

часов 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

использовать понятия  

«географический объект», «гео-

графические процессы и явления» 

для решения учебных задач по 

наблюдению и построению моде-

лей географических объектов 

обучающийся научится: 

работать  индивидуально и в груп-

пе: находить общее решение на ос-

нове согласования позиций и учѐта 

интересов;  

формулировать, аргументировать 

и отстаивать своѐ мнение; 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

создавать модели для решения 

учебных и познавательных задач 

организовывать  учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и взрос-

лыми при построении 

и демонстрации дей-

ствия модели 

3.  Методы  географии 

и значение науки в 

жизни людей 

 

п.2. (стр. 10-13) 

18.09 Как географы 

изучают объек-

ты и процессы? 

наблюдение, гори-

зонт, гномон 
обучающийся научится: 

отбирать источники географиче-

ской информации для определения 

высоты Солнца над горизонтом 

 

обучающийся научится: 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; со-

ставлять план своего наблюдения;  

владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной 

речью обучающийся получит воз-

можность научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логи-

ческое рассуждение 

организовывать  учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

развитие умения 

фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

 развитие умения 

работать индивиду-

ально и в группе. 

4.  Земля как планета 

Солнечной систе-

мы (5 ч) 

Сравнение Земли с 

обликом других 

планет Солнечной 

системы 

 

п.3 (стр. 14-18),  ат-

лас стр. 2-5 

25.09 Каково поло-

жение Земли в 

Солнечной 

системе?  

Когда и в ре-

зультате, каких 

процессов об-

разовалась 

Земля? 

Какую форму 

солнечная система, 

планеты земной 

группы, полярный 

радиус, экватори-

альный радиус, гло-

бус  

обучающийся научится: 

называть планеты Солнечной си-

стемы в порядке увеличения их 

расстояния от Солнца 

измерять «земные окружности» 

по глобусу, чтобы убедиться в том, 

что глобус – наиболее точная мо-

дель Земли 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

находить и выделять необходимую 

информацию 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

строить логическое рассуж-

дение, умозаключение и де-

лать выводы 

формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и общественной 

практике 

развитие умения ра-

ботать индивидуально 

и в группе 



имеет наша 

планета? 

 

использовать понятия «глобус», 

«полярный радиус», «экваториаль-

ный радиус» для решения учебных 

задач по определению формы гло-

буса и сравнения ее с формой Зем-

ли приводить примеры планет 

земной группы 

соотносить свои действия с 

планируемыми результатами, 

осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе до-

стижения результата 

5.  Объяснение геогра-

фических следствий 

движения Земли 

вокруг Солнца  

 

п.4 (стр. 19-21) 

2.10 Как влияет 

вращение Зем-

ли вокруг 

Солнца на ее 

природу? Что 

такое геогра-

фические по-

люсы, тропики, 

полярные кру-

ги? Как осве-

щается Земля 

солнечными 

лучами в тече-

ние года? 

географический 

полюс, день весен-

него равноденствия, 

день летнего солн-

цестояния, тропик, 

полярный круг, день 

осеннего равноден-

ствия, день зимнего 

солнцестояния 

обучающийся научится: 

определять 

особенности положения Земли в 

дни солнцестояний, равноденствий  

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

использовать понятия «глобус», 

«земная ось», «географический 

полюс», «экватор»  для решения 

учебных задач по изучению гео-

графических следствий вращения 

вокруг своей оси и движения Зем-

ли по околосолнечной орбите 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий обучающийся получит 

возможность научиться: 
анализировать информацию (тек-

стовую и графическую) для подго-

товки письменного ответа на вопрос 

осознание значимости  

географических зна-

ний для современного 

человека 

развитие познава-

тельных интересов, 

учебных  мотивов  

6.  Фенология и кален-

дарь природы 

п. 4 (стр. 22-23) 

09.10 Совпадают ли 

астрономиче-

ские и феноло-

гические сезо-

ны года? 

фенология обучающийся научится: 

работать с календарем природы 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

использовать приобретенные зна-

ния и умения для проведения фе-

нологических наблюдений 

обучающийся научится: 

создавать модель для решения 

учебно-познавательных задач 

проводить наблюдения работать 

индивидуально и в группе  

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

самостоятельно организовывать 
учебную деятельность 

развитие умения 

фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

развитие умения ра-

ботать индивидуально 

и в группе 

7.  Объяснение геогра-

фических следствий 

движения Земли 

вокруг своей оси 

 

п. 5 (стр. 24-28) 

16.10 Почему на 

Земле выделя-

ются пояса 

освещенности? 

Чем они отли-

чаются? Как 

влияет суточ-

ное вращение 

на природу 

Земли? 

пояс освещенности, 

долгота дня, теллу-

рий 

обучающийся научится: 

называть пояса освещенности 

отбирать источники географиче-

ской информации с целью подго-

товки презентации по теме 

изучать модель «Земля-Луна-

Солнце» с помощью, которой 

можно наблюдать движение Земли 

по околосолнечной орбите и вра-

щение вокруг земной оси 

составлять рассказ по плану о 

четырех особых положения Земли 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

составлять и обсуждать презен-

обучающийся научится: 

осуществлять самостоятельный 

поиск и выделение необходимой 

информации с помощью компью-

терных средств 

демонстрировать модель с целью 

выявления существенных признаков 

понятий 

работать в группе; находить общее 

решение на основе согласования 

позиций 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

организовывать продуктивное вза-

имодействие и сотрудничество со 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и взрос-

лыми при построении 

и демонстрации дей-

ствия модели 

развитие умения ра-

ботать индивидуально 

и в группе 

 



тацию о полярном дне и полярной 

ночи 

сверстниками 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить  логи-

ческое рассуждение 

8.  Обобщение знаний 

по теме «Земля как 

планета Солнечной 

системы» 

 

23.10   обучающийся научится: 

выполнять итоговые задания 

выполнять тестовые задания 

отвечать на вопросы по разделу 

«Земля как планета Солнечной 

системы» 

обучающийся научится: 

работать индивидуально и в груп-

пе формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

владеть устной и письменной речью 

планировать и регулировать свою 

деятельность 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, соб-

ственные возможности ее решения 

 осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения 

результата 

развитие умения ра-

ботать индивидуально 

и в паре,  

планировать и оцени-

вать деятельность  

9.  Геосферы Земли 

(25 ч) 

Литосфера (7 ч) 

Внутреннее строе-

ние Земли 

п.6 (стр. 29-34) 

 Какие оболоч-

ки выделяют в 

недрах Земли? 

Кто и с помо-

щью, каких 

методов изуча-

ет внутреннее 

строение Зем-

ли? 

литосфера, ядро, 

мантия, земная ко-

ра, геология 

обучающийся научится: 

строить модель «твердой» Земли 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

использовать понятия «литосфе-

ра», «земная кора», «ядро», «ман-

тия» для решения учебных задач 

по созданию модели внутреннего 

строения Земли 

составлять характеристику внут-

ренних слоев Земли 

 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

выделять существенные признаки 

понятий 

создавать, применять и преобра-

зовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

создавать модели с целью развития 

познавательных интересов и творче-

ских способностей 

осуществлять контроль сво-

ей деятельности в процессе дости-

жения результата 

формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и общественной 

практике 

формирование устой-

чивых познавательных 

интересов при созда-

нии модели «твердой 

Земли» 

развитие умения 

планировать 

деятельность, 

оценивать способы 

достижения цели 

10.  Вулканы Земли 

 

п.7 (стр. 35-40), ат-

лас стр. 10-11, стр. 

12-13 

 Что такое вул-

канизм? 

Почему и как 

происходят 

извержения 

вулканов? 

магма, лава, кратер, 

жерло, вулканизм 
обучающийся научится: 

показывать на карте и определять 

положение, название и высоту 

вулканов 

строить схему, показывающую 

строение вулкана 

строить модель литосферных 

плит, работать с конструктором 

литосферных плит,  

обучающийся научится: 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;   

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

создавать модели с целью развития 

познавательных интересов и творче-

формирование устой-

чивых познавательных 

интересов при созда-

нии иллюстрирован-

ного рассказа об обра-

зовании и «жизни» 

вулкана создание  мо-

дели литосферных 

плит для понимания 



обозначать на схеме действую-

щие вулканы 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: выделять, опи-

сывать и объяснять существен-

ные признаки вулканов 

ских способностей 

самостоятельно организовывать 
учебную деятельность 

 

закономерностей 

развитие умения ана-

лизировать, обобщать, 

доказывать, устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

11.  Минералы и горные 

породы, слагающие 

земную кору 

 

п.8 (стр. 41-44) 

 Из чего состо-

ит земная ко-

ра? Как обра-

зуются горные 

породы? Как 

определить 

горные поро-

ды? 

минералы, горные 

породы, магматиче-

ские, осадочные и 

метаморфические 

горные породы, ме-

таморфизм 

обучающийся научится: 

создавать коллекцию горных по-

род своей местности 

приводить примеры горных по-

род, отличающихся условиями 

образования 

определять значение горных по-

род своей местности 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

выделять, описывать и объяс-

нять существенные признаки ми-

нералов и горных пород 

обучающийся научится: 

составлять  определение  поняти-

ям, создавать обобщения 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи; собственные 

возможности ее решения 

формирование устой-

чивых познавательных 

интересов при созда-

нии коллекции горных 

пород развитие уме-

ния извлекать инфор-

мацию, перерабаты-

вать  ее представлять в 

разных формах  

формирование эмо-

ционально ценностно-

го отношения к окру-

жающей среде, необ-

ходимости ее сохране-

ния и рационального 

использования; разви-

тие чувства патрио-

тизма, любви к своей 

местности, своему 

региону 

12.  Внутренние процес-

сы, изменяющие 

земную поверхность. 

Строение земной 

коры 

 

п.9 (стр. 45-47) 

 Как отличают-

ся океаниче-

ская и конти-

нентальная 

земная кора? 

океаническая и кон-

тинентальная зем-

ная кора, складча-

тость, область 

складчатости 

обучающийся научится: 

различать типы земной коры 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

сравнивать океаническую и кон-

тинентальную земную кору, объ-

яснять причины установленных 

различий 

обучающийся научится: 

создавать, применять и преобра-

зовывать знаки, символы и схемы 

для решения учебных и познава-

тельных задач  

обучающийся получит возмож-

ность научиться: строить логиче-

ское рассуждение, умозаключения, 

делать выводы, устанавливать при-

чинно-следственные связи 

развитие умения ана-

лизировать, обобщать, 

доказывать, устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

 

13.  Землетрясения 

 

п.9 (стр. 48-53), ат-

лас стр. 12-13 

 Что называют 

землетрясени-

ями? Какова 

причина боль-

шинства зем-

летрясений? 

Как и где обра-

зуются цунами 

и чем они 

землетрясение, очаг 

и эпицентр земле-

трясения, цунами, 

сейсмология 

обучающийся научится: 

давать определение понятиям: 

«землетрясение», «цунами» 

определять интенсивность земле-

трясений по описаниям и таблице 

12-бальной шкалы 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: выделять, опи-

сывать и объяснять существен-

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

смысловое чтение  

осуществлять самостоятельный 

поиск,  анализ и отбор информации, 

еѐ преобразование, сохранение 

владение письменной речью 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

осознание значимости  

географических зна-

ний для современного 

человека 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в раз-

ных формах  



опасны? ные признаки землетрясений 

использовать приобретенные зна-

ния и умения для оценки интен-

сивности землетрясений 

устанавливать с помощью гео-

графических карт главные пояса 

землетрясений 

анализировать текстовую инфор-

мацию  для подготовки письменного 

ответа на вопрос 

 

14.  Основные формы 

рельефа суши 

 

п. 10 (стр. 54-57), 

атлас стр. 8-9, 10-11 

 Что называют 

рельефом? Ка-

кие формы 

имеет рельеф? 

Что называют 

относительной 

высотой? Как 

измеряют от-

носительную 

высоту? 

рельеф, выпуклая и 

вогнутая формы 

рельефа, относи-

тельная высота, 

геодезия, нивелир 

обучающийся научится: 

давать определение понятиям 

«рельеф», «относительная высота» 

различать выпуклые и вогнутые 

формы рельефа 

изготавливать самодельный ни-

велир 

определять относительную высо-

ту холма с использованием само-

дельного нивелира на местности 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

приводить примеры 

различных форм рельефа своей 

местности 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям, 
устанавливать аналогии, выби-

рать основания и критерии для 

классификации 

выделять существенные признаки 

понятий 

создавать самодельные простейшие 

инструменты 

работать индивидуально и в паре; 

находить общее решение на основе 

согласования позиций 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: управлять своей 

познавательной активностью 

развивать способности к самостоя-

тельному приобретению новых зна-

ний и практических умений 

осознание ценности 
географических зна-

ний для применения 

их на практике 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и взрос-

лыми при создании и 

использование само-

дельного нивелира 

развитие умение ра-

ботать индивидуально 

и в группе 

 

15.  Особенности жизни, 

быта, занятий насе-

ления в горах и на 

равнинах 

п.11 (стр. 58-63), 

атлас срт.20-21, 22-

23 

 Почему неко-

торые минера-

лы и горные 

породы назы-

вают полезны-

ми ископае-

мыми? Какие 

районы Земли 

наиболее об-

житы людьми? 

Почему?  

полезные ископае-

мые 
обучающийся научится: 

давать определение понятиям 

«полезное ископаемое», «место-

рождение» 

работать с топонимическим сло-

варем и определять происхожде-

ние название географических объ-

ектов 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

приводить примеры 

полезных ископаемых и место-

рождений своей местности 

обсуждать преимущества отдыха 

на равнинах и в горах 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной ре-

чью 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: осуществлять 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информации, ее преобразова-

ние, сохранение 

формирование эмоци-

онально-ценностного 

отношения к окружа-

ющей среде 

развитие чувства пат-

риотизма, любви к 

своей местности, сво-

ему региону, своей 

стране 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в раз-

ных формах 

16.  Атмосфера (4 ч) 

Атмосфера, ее со-

став, строение, зна-

чение 

 

 Что называют 

атмосферой? 

Из чего состо-

ит атмосфера? 

Какие слои 

атмосфера, метео-

рология,  

озоновый слой, тро-

посфера, стратосфе-

ра, мезосфера, тер-

обучающийся научится: 

проводить опыт, доказывающий 

существование атмосферного дав-

ления 

изготавливать самодельный ба-

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-



п.12 (стр. 64-69) выделяют в 

атмосфере? 

мосфера, давление 

атмосферного воз-

духа, барометр 

рометр и измерять атмосферное 

давление 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

объяснять существенные при-

знаки понятия «атмосфера» 

использовать понятие «атмосфе-

ра» для решения учебных задач по 

определению атмосферного давле-

ния 

 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение и 

делать выводы 

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию 

развитие умения ана-

лизировать, обобщать, 

доказывать, устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

развитие умения 
фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

17.  Погода, причины ее 

изменений 

 

п.13 (стр. 70-72) 

 Что называют 

погодой? Как 

наблюдают и 

описывают 

погоду? 

погода обучающийся научится: 

давать определение понятию «по-

года» 

отбирать источники географиче-

ской информации для составления 

описания погоды своей местности 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: объяснять су-

щественные признаки понятия 

«погода» описывать погоду своей 

местности 

обучающийся научится: 

составлять определение понятиям 

выделять существенные признаки 

понятия 

осуществлять самостоятельный 

поиск и выделение необходимой 

информации с помощью различных 

источников информации 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: создавать обоб-

щения, устанавливать аналогии 

осознание ценности 
географических зна-

ний для применения 

их на практике 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в раз-

ных формах 

18.  Предсказание пого-

ды, народные при-

меты 

 

п.13 повтор. (стр. 72-

75) 

 Из чего состо-

ит метеороло-

гическая стан-

ция? С помо-

щью, каких 

приборов 

наблюдают за 

метеорологи-

ческими вели-

чинами? 

флюгер, гигрометр, 

термометр, осадко-

мер 

обучающийся научится: 

изготавливать самодельные ме-

теорологические приборы 

измерять направление и скорость 

ветра, количество атмосферных 

осадков и температуру воздуха 

обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

составлять краткий рассказ о 

погоде по результатам своих 

наблюдений 

обучающийся научится: 

создавать и применять простейшие 

приборы для решения учебных и 

познавательных задач осознанно  

использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуника-

ции для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; 

владение устной и письменной ре-

чью, монологической контекстной 

речью 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: организовывать  

учебное сотрудничество и совмест-

ную деятельность с учителем и 

сверстниками развивать способно-

сти к самостоятельному приобрете-

нию новых знаний и практических 

умений анализировать полученные 

результаты наблюдений, создавать 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и взрос-

лыми при создании 

простейших метеоро-

логических приборов  

развитие умения 
фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

 



обобщения 

19.  Человек и атмосфера 

 

п.14 (стр. 76-83) 

 При каких ат-

мосферных 

условиях чело-

век чувствует 

себя комфорт-

но? Как влияет 

загрязнение 

атмосферы на 

природу Зем-

ли? Какие яв-

ления в атмо-

сфере относят-

ся к редким и 

опасным? 

парниковый эффект, 

гроза, град, радуга, 

мираж 

обучающийся научится: 

составлять прогноз погоды по 

народным приметам 

определять комфортность усло-

вий проживания человека 

отбирать необходимую геогра-

фическую информацию, используя 

интернет-ресурсы 

обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

оценивать влияние атмосферы на 

человека 

приводить примеры влияния че-

ловека на состояние атмосферы 

составлять и обсуждать презен-

тации о различных видах атмо-

сферных явлений 

обучающийся научится:  

выделять существенные признаки 

понятий 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

смысловое чтение 

владение устной и письменной ре-

чью 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение и 

делать выводы 

развивать способности к самостоя-

тельному приобретению новых зна-

ний и практических умений 

формировать и развивать эколо-

гическое мышление  

формировать и развивать компе-

тентность в области использования 

информационно-коммуникационных 

технологий 

формирование основ 

экологической культу-

ры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мыш-

ления 

формирование эмо-

ционально-

ценностного отно-

шения к окружающей 

среде, необходимости 

ее сохранения и раци-

онального использо-

вания 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в раз-

ных формах 

20.  Обобщение знаний 

по теме «Литосфера 

и атмосфера» 

 

 

повторить термины 

по изученной теме 

   обучающийся научится: 

выполнять итоговые задания 

выполнять тестовые задания 

отвечать на вопросы по разделу 

«Литосфера и гидросфера» 

обучающийся научится: 

работать индивидуально и в груп-

пе формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

владеть устной и письменной ре-

чью планировать и регулировать 

свою деятельность 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: оценивать пра-

вильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее 

решения  осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе до-

стижения результата 

развитие умения ра-

ботать индивидуально 

и в паре,  

планировать и оцени-

вать деятельность  

21.  Водная оболочка 

Земли (8 ч) 

Гидросфера, ее со-

став. Мировой кру-

говорот воды 

 

п.15 (стр. 84-86) 

 Что называют 

гидросферой? 

Из каких ча-

стей состоит 

гидросфера? 

Как движется 

вещество гид-

гидросфера, круго-

вороты воды (малый 

и большой) 

обучающийся научится: 

называть составные части гидро-

сферы, свойства воды, основные 

элементы круговорота воды 

обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

создавать, применять и преобра-

зовывать знаки, символы и схемы 

для решения учебных и познава-

тельных задач смысловое чтение 

формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и общественной 

практике 



росферы? Ка-

кое значение 

имеет кругово-

рот вещества 

гидросферы? 

выявлять различия 
между большим и малым кругово-

ротом воды 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: создавать обоб-

щения, строить логическое рассуж-

дение, анализировать текстовую 

информацию для подготовки ответа 

на вопрос 

развитие умения ана-

лизировать, обобщать, 

сравнивать 

22.  Мировой круговорот 

воды  

 

п.15 (стр. 86-89) 

 Какими свой-

ствами облада-

ет вода? 

плотность обучающийся научится: 

проводить опыт по изучению 

свойств воды 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

выделять, описывать и объяс-

нять 

существенные признаки воды 

обучающийся научится: 

выделять и описывать существен-

ные признаки понятий 

соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: устанавливать 
причинно-следственные связи, со-

здавать обобщения, строить логиче-

ское рассуждение, делать выводы 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

организовывать  учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-

трудничестве со 

сверстниками и взрос-

лыми при проведении 

опыта 

развитие умения ана-

лизировать, обобщать, 

доказывать, устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

развитие умения 
фиксировать прово-

димые  наблюдения в 

письменном описании  

результатов 

 

23.  Мировой океан и его 

части 

 

п.16 (стр. 90-95), 

атлас стр. 14-15 

 Что называют 

Мировым оке-

аном и каковы 

его части? 

Наша планета 

Земля или Оке-

ан? Что разде-

ляет береговая 

линия? Чем 

представлена 

суша в океане? 

Мировой океан, 

море, залив, пролив, 

остров, архипелаг, 

полуостров 

обучающийся научится: 

давать определение понятиям: 

«гидросфера», «море», «залив», 

«пролив», «остров», полуостров» 

показывать на карте и глобусе 

океаны, моря, заливы, проливы, 

острова и полуострова 

составлять маршрут морского 

путешествия, используя карты ат-

ласа определять происхождение 

названий географических объектов 

создавать игру «Знатоки морских 

названий» обучающийся получит 

возможность научиться: выде-

лять существенные признаки 

понятий «гидросфера», «мировой 

океан», «море», «залив», «пролив», 

«остров», полуостров» 

обучающийся научится: 

определять понятия 

выделять существенные признаки 

понятий осуществлять самостоя-

тельный поиск и выделение необ-

ходимой информации с помощью 

компьютерных средств 

самостоятельно приобретать 

новые знания и практические уме-

ния с помощью географических карт 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

 

формирование ответ-

ственного отношения 

к учению, готовности 

и способности обуча-

ющихся к саморазви-

тию и самообразова-

нию на основе моти-

вации к обучению и 

познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, 

развитие устойчивого 

познавательного инте-

реса при выполнение 

учебных задач творче-

ского характера 

 формирование готов-

ности и способности 

вести диалог с други-

ми людьми и дости-

гать в нем взаимопо-



нимания 

24.  Воды суши. Реки. 

 

п.17 (стр. 96-97), 

атлас 8-9, 10-11 

 

 

 Какие геогра-

фические объ-

екты состав-

ляют воды су-

ши? Из каких 

частей состоит 

река и земная 

поверхность, 

по которой они 

протекает? 

река, исток реки, 

устье реки, речная 

система, бассейн 

реки, водораздел 

обучающийся научится: 

называть составные части вод 

суши давать определение поняти-

ям: «река», «речная система», 

«бассейн реки», «водораздел» 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: использовать 

понятии: «река», «бассейн», «во-

дораздел» для решения учебных 

задач по определению положения 

бассейна реки и водораздела меж-

ду речными бассейнами 

обучающийся научится: 

определять понятия выделять су-

щественные признаки понятий 

создавать и преобразовывать схе-

мы для решения учебных и познава-

тельных задач 

обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

анализировать информацию (тек-

стовую и графическую) для подго-

товки письменного ответа на вопрос 

формирование  це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и общественной 

практике 

развитие умения ис-

пользовать основные 

понятия для решения 

учебных задач 

25.  Влияние течения на 

направление и ха-

рактер течения рек 

 

п.17 (стр. 98-102), 

атлас 8-9, 10-11 

 Как влияет 

рельеф на ха-

рактер реки? 

На каких реках 

образуются 

водопады? 

горная река, рав-

нинная река, порог, 

водопад 

обучающийся научится: 

выявлять основные различия гор-

ных и равнинных рек 

проводить воображаемые путе-

шествия по Волге и Тереку 

называть и показывать на карте 

крупнейшие водопады мира 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

устанавливать взаимосвязи меж-

ду формами рельефа и характером 

реки 

приводить примеры горных и 

равнинных рек 

обучающийся научится: 

выделять существенные признаки 

понятий 

осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации  для выражения сво-

их чувств, мыслей, потребностей; 

владение устной и письменной ре-

чью  

обучающийся получит возмож-

ность научиться: устанавливать 

причинно-следственные связи 

 анализировать объекты с целью 

выделения существенных признаков 

сравнивать объекты с целью уста-

новления сходств и различий 

формирование эмоци-

онально-ценностного 

отношения к окружа-

ющей среде 

развитие умения 
сравнивать, анализи-

ровать, обобщать 

развитие умения из-

влекать информацию, 

перерабатывать  ее 

представлять в разных 

формах развитие чув-

ства патриотизма, 

любви к своей местно-

сти, своему региону, 

своей стране 

26.  Озера. Ледники. 

 

п.18 (стр. 103-106), 

атлас стр.8-9, 10-11  

 Что называют 

озером? Какая 

вода бывает в 

озерах? Что 

называют лед-

никами? Чем 

опасны ледни-

ки для челове-

ка? 

озера, ледник, по-

кровный ледник, 

айсберг, горный 

ледник 

обучающийся научится: 

давать определение понятиям: 

«озеро», «ледник», «айсберг»  

показывать на карте России и 

полушарий крупные озера 

различать озера по степени соле-

ности воды 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: объяснять су-

щественные признаки понятий: 

«озеро», «ледник», «айсберг» при-

водить примеры озер по солено-

сти озерных вод 

обучающийся научится: 

определять понятия 

выделять существенные признаки 

понятий 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы 

осознание значимости  

географических зна-

ний для современного 

человека 

развитие умения ана-

лизировать и обоб-

щать, делать выводы, 

представлять инфор-

мацию в разных фор-

мах 

27.  Подземные воды, их 

происхождение 

 

 Как образуют-

ся подземные 

воды? Как за-

подземные воды, 

водоносный пласт, 

грунтовые воды, 

обучающийся научится: 

проводить опыт для определения 

скорости просачивания воды об-

обучающийся научится: 

определять понятия 

создавать, применять и преобра-

развитие коммуника-

тивной компетентно-

сти в общении и  со-



п.18 (стр.106-108) легают под-

земные воды? 

водоупорный слой, 

родник 

разцы пород (глина, песок, сугли-

нок) 

создавать и работать с самодель-

ной моделью родника 

обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

устанавливать взаимосвязи меж-

ду составом горных пород и скоро-

стью просачивания воды 

зовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач работать 

индивидуально и в группе 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: устанавливать 

причинно-следственные связи, де-

лать выводы 

осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата  

организовывать учебное сотрудни-

чество и совместную деятельность с 

учителем и   сверстниками 

трудничестве со 

сверстниками и взрос-

лыми при построении 

и демонстрации моде-

ли, проведении опыта 

развитие умения ра-

ботать индивидуально 

и в группе, планиро-

вать деятельность, 

оценивать 

развитие умения ана-

лизировать, обобщать, 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, делать выводы 

28.  Человек и гидросфе-

ра 

 

п.19 (стр. 109-114) 

 Почему воду 

называют но-

сителем жиз-

ни? Как ис-

пользует чело-

век энергию 

текучей воды? 

гидроэлектростан-

ция 
обучающийся научится: 

определять значение воды в жиз-

ни человека 

составлять маршруты путеше-

ствий для укрепления здоровья 

человека 

работать с текстами легенд и 

народных сказаний, посвященным 

объектам гидросферы 

обучающийся получит возмож-

ность 

научиться: 

устанавливать взаимосвязи меж-

ду формой рельефа и мощностью 

ГЭС 

обучающийся научится: 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей 

смысловое чтение 

осуществлять самостоятельный 

поиск и выделение необходимой 

информации с помощью различных 

источников информации 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

анализировать текстовую инфор-

мацию для подготовки письменного 

ответа на вопрос 

осознание целостно-

сти природы, населе-

ния и хозяйства Земли 

формирование эмоци-

онально-ценностного 

отношения к окружа-

ющей среде, необхо-

димости ее сохранения 

и рационального ис-

пользования развитие 

умения извлекать ин-

формацию, перераба-

тывать  ее представ-

лять в разных формах 

29.  Обобщение знаний 

по теме «Гидросфе-

ра» 

   обучающийся научится: 

выполнять итоговые задания 

выполнять тестовые задания 

отвечать на вопросы по разделу 

«Земля как планета Солнечной 

системы» 

обучающийся научится: рабо-

тать индивидуально и в группе 

формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение 

владеть устной и письменной ре-

чью планировать и регулировать 

свою деятельность  

обучающийся получит возмож-

ность научиться: оценивать пра-

вильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее 

решения 

 осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достиже-

ния результата 

развитие умения ра-

ботать индивидуально 

и в паре,  

планировать и оцени-

вать деятельность  



30.  Биосфера (5 

ч)Биосфера, ее гра-

ницы. Гипотезы воз-

никновения жизни 

на Земле. 

 

п.20 (стр. 115-120) 

 

 Что называют 

и из чего со-

стоит биосфе-

ра? Когда за-

родилась 

жизнь на Зем-

ле? Где распо-

лагаются гра-

ницы биосфе-

ры? 

биосфера, живое 

вещество, палеон-

тология 

обучающийся научится: 

давать определение понятиям: 

«биосфера», «живое вещество» 

работать с изображениями и 

описаниями ископаемых остатков 

организмов 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: объяснять су-

щественные признаки понятия 

«биосфера» сопоставлять грани-

цы биосферы с границами других 

оболочек 

обучающийся научится: 

определять понятия 

выделять существенные признаки 

понятий 

устанавливать аналогии 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

сопоставлять  и анализировать 

текстовую и иллюстративную ин-

формацию с целью решения учеб-

ных и познавательных задач 

формирование  це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки и общественной 

практике 

развитие устойчивого 

познавательного инте-

реса при выполнение 

учебных задач творче-

ского характера 

31.  Приспособленность 

организмов к усло-

виям существования. 

Жизнь в тропиче-

ском поясе 

 

п.21 (стр. 121-129), 

атлас стр. 16-17 

 Какие условия 

определяют 

разнообразие 

жизни на 

нашей плане-

те? Как расте-

ния и живот-

ные приспосо-

бились к усло-

виям влажного 

климата в тро-

пическом поя-

се? Какие при-

родные ритмы 

управляют 

жизнью в тро-

пических са-

ваннах? Дей-

ствительно ли 

пустыни тро-

пического поя-

са безжизнен-

ны? 

биогеография, 

влажный экватори-

альный лес, саванна, 

пустыня 

обучающийся научится: 

составлять характеристику  

влажных экваториальных лесов, 

саванн, пустынь 

называть типичных представите-

лей растительного и животного 

мира 

составлять и описывать коллек-

цию комнатных растений 

определять правила ухода за ком-

натными растениями с учетом 

природных условий их произрас-

тания 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

устанавливать взаимосвязи меж-

ду природными условиями и осо-

бенностями растительного и жи-

вотного мира тропического пояса 

обучающийся научится: 

находить и выделять необходимую 

информацию для решения учебных 

и познавательных задач 

владеть устной и письменной ре-

чью 

смысловое чтение 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение, 

делать выводы 

формирование готов-

ности и способности 

обучающихся к само-

развитию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обучению 

и познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, ком-

муникативной компе-

тентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в про-

цессе образовательной 

и творческой видах 

деятельности 

 

32.  Приспособленность 

организмов к усло-

виям существования. 

Растительный и жи-

вотный мир умерен-

ных поясов 

 

п.22 (стр. 130-137), 

атлас стр. 16-17 

 Какие природ-

ные условия 

определяют 

жизнь расте-

ний и живот-

ных в умерен-

ных поясах? 

Какие основ-

ные природные 

зоны выделяют 

степь, лиственный 

лес, тайга 
обучающийся научится: 

составлять характеристику сте-

пей, лиственных лесов и тайги 

называть типичных представите-

лей растительного и животного 

мира 

создавать игры биогеографиче-

ского содержания 

обучающийся получит возмож-

ность 

обучающийся научится: 

находить и выделять необходимую 

информацию для решения учебных 

и познавательных задач 

владеть устной и письменной ре-

чью 

смысловое чтение 

создавать и применять игры для 

решения учебных и познавательных 

задач 

формирование готов-

ности и способности 

обучающихся к само-

развитию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обучению 

и познанию 

формирование ИКТ 

компетентности, ком-

муникативной компе-



в умеренных 

поясах? 
научиться: 

устанавливать взаимосвязи меж-

ду природными условиями и осо-

бенностями растительного и жи-

вотного мира умеренного пояса 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: устанавливать 
причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, 

умозаключение, делать выводы 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности 

тентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками в про-

цессе образовательной 

и творческой видах 

деятельности 

 

33.  Приспособленность 

организмов к усло-

виям существования. 

Жизнь в полярных 

поясах и в океане 

 

п.23 (стр. 138-146), 

атлас стр. 16-17 

 Какие природ-

ные особенно-

сти характерны 

для полярных 

поясов Земли? 

Как меняются 

условия жизни 

в океане с глу-

биной? 

тундра, арктическая 

и антарктическая 

пустыни, фито-

планктон 

обучающийся научится: 

составлять характеристику тунд-

ры, арктической и антарктической 

пустынь 

называть типичных представите-

лей растительного и животного 

мира изучать морских животных с 

путеводителем «Жизнь в морских 

глубинах» работать с определи-

телем морских животных 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: сравнивать 
природные условия, растительный 

и животный мир Арктики и Ан-

тарктики устанавливать взаимо-

связи между условиями жизни и 

распространением живых организ-

мов в глубинах океана 

обучающийся научится: 

находить и выделять необходимую 

информацию для решения учебных 

и познавательных задач 

владеть устной и письменной ре-

чью 

создавать и применять устройства 

для решения учебных и познава-

тельных задач 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить логиче-

ское рассуждение, умозаключение, 

делать выводы 

 

формирование готов-

ности и способности 

обучающихся к само-

развитию и самообра-

зованию на основе 

мотивации к обучению 

и познанию 

формирование ком-

муникативной компе-

тентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками и взрос-

лыми при создании 

самодельного устрой-

ства «Глубины океа-

на» 

 

 

34.  Охрана органиче-

ского мира. 

 

п.24 (стр.147-151) 

 Что называют 

природной 

средой? С ка-

кой целью со-

здают особо 

охраняемые 

природные 

территории? 

Какие виды 

особо охраня-

емых природ-

ных террито-

рий создаются 

в мире и в Рос-

сии? 

окружающая среда, 

природная среда, 

искусственная сре-

да, особо охраняе-

мые природные 

территории, запо-

ведник, биосферный 

заповедник 

обучающийся научится: 

давать определение понятиям: 

«окружающая среда»,  «природная 

среда», «искусственная среда» 

назвать особо охраняемые при-

родные территории 

составлять схему экологической 

тропы 

составлять схему взаимосвязей 

оболочек Земли 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: 

приводить примеры 

различных видов особо охраняе-

мых природных территорий своей 

местности 

обучающийся научится: 

определять понятия, создавать 

обобщения выделять существенные 

признаки понятий создавать схемы 

для решения учебных  и познава-

тельных задач 

осознанно  использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей, вла-

дение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: использовать 

речевые средства для выражения 

своих чувств, мыслей применять 

экологическое мышление  в позна-

вательной, коммуникативной прак-

тике 

формирование основ 

экологической культу-

ры, соответствующей 

современному уровню 

экологического мыш-

ления 

формирование эмо-

ционально-

ценностного отно-

шения к окружающей 

среде, необходимости 

ее сохранения и раци-

онального использо-

вания 

развитие умения 

извлекать информа-

цию, перерабатывать  

ее представлять в раз-

ных формах 

35.  Повторение и обоб-    обучающийся научится: обучающийся научится: развитие умения ра-



щение раздела «Гео-

сферы Земли» 

выполнять итоговые задания 

выполнять тестовые задания 

отвечать на вопросы по разделу 

«Геосферы Земли» 

работать индивидуально и в груп-

пе формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение 

осознанно использовать речевые 

средства планировать и регулиро-

вать свою деятельность 

обучающийся получит возмож-

ность научиться: оценивать пра-

вильность выполнения учебной за-

дачи, собственные возможности ее 

решения  осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе до-

стижения результата 

ботать индивидуально 

и в паре, планировать 

деятельность, оцени-

вать 

 
Программа имеет 3 содержательных раздела 

Название раздела Количество часов Практические работы 

Введение. Географическое познание нашей планеты 6  

Изображение земной поверхности 

 План местности  

 Глобус и географическая карта – модели земной 

поверхности 

12 

6 

6 

 

Геосферы Земли: 

 Литосфера 

 Атмосфера 

 Гидросфера 

 Биосфера и почвенный покров 

 Географическая оболочка Земли  

15 

5 

6 

2 

1 

1 

 

Резерв 2 час   

Содержание курса Начальный курс географии (5 – 6 классы) 

Раздел №1. « Введение. Географическое познание нашей планеты» Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности плане-

ты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел №2. «Земля как планета Солнечной системы» Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю 

и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Географические следствия движения Земли. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел №3. «Изображение земной поверхности»  

Тема №1. «План местности» Изображение местности первыми людьми. Ориентирование на местности; определение направлений. Азимут. Способы определения рас-

стояний на местности, их изображение на плане. Масштаб. Способы построения планов местности, виды съемки. Условные знаки. Абсолютная и относительная высота. Изобра-

жение на плане местности неровностей земной поверхности. Значение планов местности в практической деятельности человека. 

Тема №2. «Глобус и географическая карта – модели земной поверхности» Глобус – модель Земли. Изображение поверхности Земли на глобусе. Географическая карта. 

Градусная сетка на глобусе и карте. Географические координаты.  

Изображение на географических картах неровностей земной поверхности. Шкала высот и глубин. Географические карты как источник информации. Сходства и различия 

плана местности и географической карты. Значение карт в деятельности человека. Географические атласы. Аэрофотоснимки, снимки Земли из космоса. 

Раздел №4. «Геосферы Земли» 

Тема №3 «Литосфера» Внутреннее строение Земли. Литосфера – твердая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие 

земную кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Вы-



ветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время 

их активизации. 

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различие гор и равнин по высоте. Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. 

Природные памятники литосферы. 

Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема №4 «Гидросфера» Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. 

Температура и соленость вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые волны, цунами, течения. Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, 

бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озера, происхождение озер-

ных котловин. Хозяйственное значение рек и озер. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники – источник пресной воды. 

Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. 

Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы.  

Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 

Тема №5 «Атмосфера» Атмосфера, ее состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода темпе-

ратуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 

Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины ее изменений. 

Предсказание погоды, народные приметы. Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость клима-

та от близости океана, высоты места, океанических течений, расположения горных хребтов. 

Человек и атмосфера. Охрана атмосферного воздуха. 

Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема №6 «Почвенный покров» Почва и ее образование. Плодородие почвы. 

Тема №7 «Биосфера» Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. 

Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 

Тема №8 «Географическая оболочка Земли» Взаимосвязь и взаимовлияние земных оболочек. Природные компоненты. Природно-территориальные комплексы. Гео-

графическая оболочка – самый большой природный комплекс. Состав и строение географической оболочки.  

Человек как часть географической оболочки. Происхождение и расселение человека на Земле. Расовый состав населения Земли. 

Практические работы 

1. Построение модели доказательства шарообразности Земли. 

2. Измерение «земных окружностей», доказывающих, что глобус – модель Земли. 

3. Демонстрация характерных особенностей положения земной оси и освещенности Земли. 

4. Создание модели литосферных плит. 

5. Определение относительной высоты холма с использованием нивелира. 

6. Проведение опыта доказательства существования атмосферного давления. 

7. Проведение метеорологических наблюдений. 

8. Составление прогноза погоды по народным приметам. 

9. Исследование свойств воды. 

10. Создание модели родника. 

11. Составление схемы экологической тропы. 

№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

1.  Введение. Геогра-

фическое познание 

нашей планеты (6 

03.09. География в антич-

ное время. Развитие 

картографии. Кар-

Строить модель гно-

мона. 

Измерять высоту 

§ 1 Проект  гно-

мон – создание 

модели 

понимать значимость и 

место географии, од-

ной из древнейших 

Коммуникативные: 

сотрудничать с други-

ми людьми,  учиты-

самостоятельно вы-

делять и формули-

ровать познаватель-

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1314626903657430015


№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

ч) 

Начало географиче-

ского познания Зем-

ли 

тографический ме-

тод 

Солнца над горизон-

том. 

Составлять свою 

«Карту мира» 

наук, в современном 

мире, дающей возмож-

ность людям ориенти-

роваться в мировом 

пространстве и полу-

чать ответы на слож-

ные вопросы взаимо-

действия природы и 

общества; - понимать 

необходимость усвое-

ния географических 

знаний и умений в силу 

их личностной значи-

мости в практической 

деятельности и повсе-

дневной жизни 

вать разные мнения и 

интересы, обосновы-

вать собственную по-

зицию 

ную цель всего уро-

ка 

2.  География в Сред-

ние века (Европа) 

10.09. 

Расширение геогра-

фического кругозо-

ра в Средние века. 

Открытия викингов. 

Торговые пути в 

Азию 

Читать фрагмент 

«Книги о разнообра-

зии мира» Марко По-

ло. 

Работать со своей 

«Картой мира» в 

«Дневнике географа-

следопыта». Оцени-

вать прогноз погоды 

на лето, составлен-

ный по народным 

приметам в 5 классе
1
 

§ 2  Проект на 

к/к Марко Поло, 

Афанасий Ники-

тин  

Осознавать ценность 

идей изменения образа 

мира по мере изучения 

и освоения про-

странств земного шара.  

Осознавать вклада ве-

ликих ученых-

картографов в развитие 

картографии и великих 

мореплавателей и пу-

тешественников в от-

крытие неизвестных 

земель. Осознавать 

значения эпохи Вели-

ких географических 

открытий для челове-

чества. Понимать роль 

российских первопро-

ходцев, путешествен-

ников и исследовате-

лей в открытии и изу-

чении территорий зем-

аргументировать свою 

точку зрения, исполь-

зовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей 

осуществлять поиск 

информации с ис-

пользованием до-

полнительной лите-

ратуры и Интернета, 

осуществлять про-

ектную деятель-

ность 

3.  География в Сред-

ние века (Азия) 

17.09. Географические 

достижения в Китае 

и на арабском Во-

стоке 

Изучать устройство 
компаса. 

Создавать модель 

компаса. 

Определять направ-

ление на стороны го-

ризонта и визировать 

по компасу 

§  3 Проект Ибн 

Батутта - сооб-

щение 

4.  Великие географи- 24.09. Три пути в Индию. Работать с топони- § 4 Проект   Ма-

                                                           
1
 Курсивом выделены задания для работы во внеурочное время. 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1314626903657430016
https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1314626903657430017
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№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

ческие открытия Первое кругосвет-

ное плавание 

мическим словарѐм. 

Создавать игру «Ма-

терики и части света» 

геллан, Колумб, 

Васка да Гама - 

сообщение  

ного шара и своей 

страны; испытывать 

чувство гордости за 

свою страну; россий-

ский патриотизм 
5.  Географические 

открытия и исследо-

вания в XVI–XIX вв. 

01.10 Продолжение эпохи 

Великих географи-

ческих открытий. 

Первые научные 

экспедиции. Экспе-

диционный метод в 

географии 

Подготовить свою 

первую научную экс-

педицию с целью об-

наружения географи-

ческого объекта своей 

местности — памят-

ника природы. 

Проводить, обраба-

тывать результаты 

и подводить итоги 

школьной экспедиции 

§ 5  Проект  

«Открытие Ан-

тарктиды» 

6.  Современные гео-

графические иссле-

дования 

8.10 Исследование по-

лярных областей 

Земли. Изучение 

Мирового океана. 

Космическое земле-

ведение 

Изучать изображения 

Земли из космоса. 

Работать по освое-

нию языка космиче-

ских снимков 

§6 Проект поко-

рение Мариан-

ского желоба, 

покорение Эве-

реста 

Понимать значимость 

географической науки 

в исследовании про-

странств земного шара, 

уметь вести диалог, 

уважать  личность, 

культурные и истори-

ческие памятники 

задавать вопросы, 

владеть устной и 

письменной речью,  

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

выбор 

осуществлять поиск 

информации в учеб-

нике, обобщать по-

нятия, проводить 

наблюдение 

7.  Изображение зем-

ной поверхности 

(12 ч) 

План местности (6 

ч) 

Изображения зем-

ной поверхности 

15.10 Различные способы 

изображения мест-

ности. Дистанцион-

ный метод изучения 

Земли 

Сравнивать различ-

ные изображения тер-

ритории музея-

заповедника «Полено-

во». Определять 

изображения, дающие 

наиболее полную и 

точную информацию 

о местности 

§ 7 Понимать значение 

плана местности для 

уверенного ориентиро-

вания в локальном 

пространстве; 

Осознавать личност-

ную значимость овла-

дения умением состав-

лять простейшие пла-

ны и чертежи, отража-

ющие месторасполо-

жение природных, со-

циальных и производ-

ственных объектов в 

пространстве, форми-

ровать умение вести 

диалог на основе рав-

Ставить задачи, пре-

образовывать практи-

ческую задачу в по-

знавательную, плани-

ровать пути достиже-

ния цели, принимать 

решение в проблемной 

ситуации на основе 

переговоров, осу-

ществлять контроль, 

прогнозировать буду-

щий результат; 

научиться целеполага-

нию, самостоятельный 

анализ условий до-

стижения целей на 

основе учета выделен-

давать определение 

понятиям, устанав-

ливать причинно-

следственные связи, 

осуществлять срав-

нение. обобщение, 

делать выводы, ло-

гически рассуждать, 

выделять главное в 

тексте учиться ос-

новать исследова-

тельской деятельно-

сти, проводить 

наблюдение под 

руководством учи-

теля, осуществлять 

выбор наиболее эф-

8.  Ориентирование на 

местности 

22.10 Ориентиры и ори-

ентирование на 

местности с помо-

щью компаса. 

Определение рас-

стояний на местно-

сти различными 

способами 

Готовить самодель-

ное оборудование для 

проведения ориенти-

рования на местности. 

Определять среднюю 

длину своего шага. 

Проводить ориенти-

рования на объекты, 

§ 8 Определять 

среднюю длину 

своего шага. 

https://schools.dnevnik.ru/lesson.aspx?school=1000005859084&lesson=1319007808954085910


№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

расположенные на 

пришкольном участке 

ноправных отношений 

и взаимного уважения 

и приятия Понимать 

ценность умения ори-

ентироваться в про-

странстве, обеспечи-

вать безопасность и 

сохранение жизни и 

здоровья человека, 

знать правила поведе-

ния в природе, испы-

тывать потребность в 

самореализации, сфор-

мировать стойкий по-

знавательный интерес 

к работе на местности 

 

ных учителем ориен-

тиров, планировать 

пути достижения дей-

ствий, принимать ре-

шения, осуществлять 

контроль, рефлексиро-

вать 

фективных способов 

решения задачи. 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи 

9.  Топографический 

план и топографи-

ческая карта 

 Масштаб топогра-

фического плана и 

карты. Условные 

знаки плана и кар-

ты. Главная точка 

условного знака 

Создавать игру «То-

пографическое доми-

но». 

Проводить чемпио-

нат по топографиче-

скому домино 

§ 9 Условные 

знаки топоплана 

и карты 

10.  Как составляют то-

пографические пла-

ны и карты 

 Инструментальная и 

глазомерная, поляр-

ная и маршрутная 

съѐмка местности 

Проводить полярную 

съѐмку при школьно-

го участка. 

Проводить маршрут-

ную съѐмку местно-

сти и составлять 

план «Мой путь из 

дома в школу» 

§ 10 

11.  Изображение рель-

ефа на топографиче-

ских планах и кар-

тах 

 Абсолютная высота 

точек земной по-

верхности. Способы 

показа рельефа на 

топографических 

картах. Горизонтали 

и бергштрихи. Чте-

ние карты Большого 

Соловецкого остро-

ва 

Создавать и рабо-

тать с макетами хол-

мов. Обозначать на 

макетах линии с оди-

наковой высотой. 

Определять зависи-

мость густоты гори-

зонталей от крутизны 

скатов холмов. 

Читать топографи-

ческую карту своей 

местности, опреде-

лять относительные 

высоты отдельных 

форм рельефа 

§ 11 

12.  Виды планов и их 

использование 

 Разнообразие пла-

нов (план города, 

туристические пла-

ны, военные и исто-

рические, автомо-

бильные и транс-

портные планы) 

Создавать серию 

схематических планов 

«Этапы Куликовской 

битвы» по описаниям 

в «Дневнике геогра-

фа-следопыта». 

Разрабатывать план 

реконструкции приш-

§ 12 – выуч,  §§ 7 

– 11 – повт. 



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

кольного участка и 

выбирать места для 

установки около шко-

лы солнечных часов 

13.  Глобус и географи-

ческая карта — 

модели земной по-

верхности (6 ч) 

Глобус — модель 

Земли 

 Метод моделирова-

ния в географии. 

Глобус. Масштаб 

и градусная сеть 

глобуса 

Работать со школь-

ным глобусом: опре-

делять масштаб, из-

мерять длину эквато-

ра и меридианов, 

определять расстоя-

ния между объектами, 

протяжѐнность Афри-

ки с севера на юг 

§ 13  Проект 

Мартин Бехайм 

Признавать ценность 

глобуса и   географиче-

ской карты как выда-

ющихся произведений 

человечества; призна-

вать необходимость 

понимать, знать и чи-

тать географическую 

карту; 

 

формулировать свое 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникативных 

задач, работать в 

группе 

 

проводить наблюде-

ние под руковод-

ством учителя, да-

вать определение 

понятиям, строить 

логическое рассуж-

дение, работать с 

текстом, картой, 

выяснять связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования 

14-

15 

Географические 

координаты 

 Географическая 

широта и географи-

ческая долгота, их 

обозначения на гло-

бусе 

Изготавливать ши-

ротную линейку для 

школьного глобуса. 

Определять по гло-

бусу с помощью ши-

ротной линейки ши-

роту Северного 

и Южного тропиков, 

Северного и Южного 

полярных кругов. 

Определять геогра-

фические долготы. 

Определять положе-

ние географического 

центра России по гео-

графическим коорди-

натам 

§ 14 тренинг на 

определение  

географических 

координат 

§ 14 тренинг на 

определение  

географических 

координат 

Понимать  значимость 

градусной сети для 

ориентирования по 

карте, определять рас-

стояния и местополо-

жение объектов; 

осмысливать ценности 

знаний о географиче-

ских координатах для 

практической деятель-

ности людей разных 

профессий; 

формулировать свое 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникативных 

задач, работать в 

группе, осуществлять 

взаимный контроль и 

оказывать в сотрудни-

честве взаимопомощь 

проводить наблюде-

ние под руковод-

ством учителя, да-

вать определение 

понятиям, строить 

логическое рассуж-

дение, работать с 

текстом, картой, 

выяснять связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования 

16 Определение рас-

стояний и высот по 

глобусу 

 Примеры способов 

определения рас-

стояний по глобусу. 

Ориентирование 

глобуса. Способы 

изображения релье-

Изготавливать мас-

штабную линейку для 

школьного глобуса. 

Измерять расстояния 

по глобусу с помо-

щью масштабной ли-

§ 15 выуч, §§ 8, 9 

– повт. 

Признавать ценность 

глобуса и   географиче-

ской карты как выда-

ющихся произведений 

человечества; призна-

вать необходимость 

формулировать свое 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

проводить наблюде-

ние под руковод-

ством учителя, да-

вать определение 

понятиям, строить 

логическое рассуж-



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

фа на глобусе. Изо-

гипсы и изобаты. 

Шкала высот и глу-

бин 

нейки. 

Изготавливать коль-

цевую подставку для 

школьного глобуса. 

Ориентировать гло-

бус в соответствии с 

широтой школьного 

здания и направлени-

ем «север — юг». 

Создавать рельефную 

карту Африки в тех-

нике бумагопластики 

понимать, знать и чи-

тать географическую 

карту; 

 

ных коммуникативных 

задач, работать в 

группе 

 

дение, работать с 

текстом, картой, 

выяснять связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования 

17 Географическая 

карта 

 Способы перехода 

от сферической по-

верхности глобуса к 

плоскости геогра-

фической карты. 

Картографические 

проекции. Геогра-

фические карты. 

Масштаб географи-

ческой карты. Ли-

нии градусной сетки 

на картах. Примеры 

работы с географи-

ческими картами 

Изучать правила 

работы с контурными 

картами. Обозначать 

положение географи-

ческого объекта на 

контурной карте, по-

казывать направле-

ния на основные сто-

роны горизонта в раз-

личных частях кон-

турной карты 

§ 16 Осознавать  ценность 

умения определять 

местоположение объ-

ектов на карте, призна-

вать необходимость 

понимать, знать и чи-

тать географическую 

карту; 

 

формулировать свое 

мнение и позицию, 

задавать вопросы, 

адекватно использо-

вать речевые средства 

для решения различ-

ных коммуникативных 

задач, работать в 

группе 

 

проводить наблюде-

ние под руковод-

ством учителя, да-

вать определение 

понятиям, строить 

логическое рассуж-

дение, работать с 

текстом, картой, 

выяснять связи и 

отношения, выявля-

емые в ходе иссле-

дования 

18 Географические 

карты и навигация в 

жизни человека 

 Условные знаки 

мелкомасштабных 

географических 

карт. Разнообразие 

географических 

карт и их использо-

вание людьми раз-

ных профессий. 

Географический 

атлас. Система кос-

мической навигации 

Создавать игру «Кар-

тографическое доми-

но». 

Изготавливать само-

дельный эклиметр. 

Определять геогра-

фические координаты 

школьного здания с 

помощью GPS-

приѐмника (по воз-

можности). 

Проводить чемпио-

нат по картографи-

ческому домино. 

§ 17 Проект  

«Карта на служ-

бе у человека» 

§§ 13 – 16 - повт. 



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

Измерять высоту 

Полярной звезды с 

помощью самодельно-

го эклиметра (сов-

местно с родителя-

ми) 

19 Геосферы Земли 

(15 ч) 

Литосфера (5 ч) 

Минералы 

 Минералы и их 

свойства. 

Ильменский мине-

ралогический запо-

ведник 

Работать с коллекци-

ей минералов и гор-

ных пород. 

Описывать свойства 

одного минерала, 

определять его твѐр-

дость. 

Записывать резуль-

таты изучения мине-

рала в «Дневнике гео-

графа-следопыта» 

§ 18,  Типы гор-

ных пород 

развивать устойчивый 

познавательный инте-

рес, с уважением отно-

ситься к другим людям 

 

планировать сотруд-

ничество с учителем и 

одноклассниками, за-

давать вопросы, от-

стаивать свою точку 

зрения, оказывать вза-

имопомощь 

 

проводить наблюде-

ние под руковод-

ством учителя, да-

вать определение 

понятиям, устанав-

ливать причинно-

следственные связи 

20 Выветривание и 

перемещение гор-

ных пород 

 Разрушение и изме-

нение горных пород 

и минералов под 

действием внешних 

процессов. Виды 

выветривания. Дея-

тельность ветра, 

воды и льда по пе-

ремещению и от-

кладыванию обло-

мочного материала. 

Деятельность чело-

века, преобразую-

щая земную по-

верхность 

Заочно знакомиться 

с известняковыми 

пещерами. 

Готовить и прово-

дить опыт по выра-

щиванию сталактита 

и сталагмита. 

Наблюдать первые 

результаты опыта 

§ 19  Проект 

«Пещеры» 

испытывать потреб-

ность в самовыраже-

нии и самореализации 

ставить задачи, плани-

ровать свое время, 

устанавливать целевые 

приоритеты 

 

задавать вопросы, 

владеть устной и 

письменной речью,  

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

выбор, осуществлять 

контроль, коррекцию 

 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, давать опре-

деление понятиям, 

объяснять явления 

21 Рельеф земной по-

верхности. Горы 

суши 

 Формирование ре-

льефа земной по-

верхности как ре-

зультат действия 

внутренних и внеш-

них сил. Горный 

рельеф. Различия 

Описывать геогра-

фическое положение 

Анд по глобусу или 

физической карте на 

основе плана с приме-

рами. 

Составлять план 

§ 20 , номенкла-

тура 

вести диалог, прислу-

шиваться к мнению 

окружающих 

 

аргументировать свою 

точку зрения, органи-

зовывать и планиро-

вать учебное сотруд-

ничество с учителем и 

сверстниками 

 

выделять главную 

мысль текста, стро-

ить логическое  рас-

суждение, давать 

определение поня-

тиям, создавать мо-

дели для решения 



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

гор по высоте. Вы-

сочайшие горы ми-

ра 

описания Гималаев на 

основе работы с тек-

стом учебника. 

Описывать Кавказ-

ские горы с использо-

ванием плана, разра-

ботанного на уроке 

задач 

22 Равнины и плоско-

горья суши 

 Равнинный рельеф. 

Разнообразие рав-

нин по высоте. 

Формы равнинного 

рельефа. Крупней-

шие по площади 

равнины мира 

Описывать геогра-

фическое положение 

Амазонской низмен-

ности по глобусу или 

физической карте на 

основе плана с приме-

рами. 

Составлять план 

описания Великой 

Китайской равнины 

на основе работы с 

текстом учебника. 

Описывать Западно-

Сибирскую равнину с 

использованием плана, 

разработанного на 

уроке 

§ 21, номенкла-

тура 

23 Рельеф дна Мирово-

го океана 

 Как изучают рельеф 

океанического дна. 

Части подводных 

окраин материков. 

Срединно-

океанические хреб-

ты. Ложе океана, 

его рельеф 

Изучать рельеф дна 

Чѐрного моря с целью 

определения наиболее 

оптимального марш-

рута прокладки под-

водных линий газо-

проводов. 

Строить упрощѐнный 

профиль дна Чѐрного 

моря по линии проле-

гания маршрута газо-

провода 

§ 22  Профиль 

Черного моря 

24 Атмосфера (6 ч) 

Как нагревается 

атмосферный воздух 

 Распределение сол-

нечных лучей в ат-

мосфере Земли. 

Исследовать условия 

нагрева подстилаю-

щей поверхности сол-

§ 23, определе-

ния к § 

познавательный инте-

рес, с уважением отно-

ситься к другим людям 

планировать сотруд-

ничество с учителем и 

одноклассниками, за-

давать определение 

понятиям, устанав-

ливать причинно-



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

Подстилающая по-

верхность. Нагрев 

поверхности суши и 

океана. Как нагре-

вается атмосферный 

воздух. Изменение 

температуры возду-

ха в течение суток. 

Суточная амплитуда 

температуры возду-

ха 

нечными лучами с 

помощью упрощѐн-

ной модели. 

Определять суточ-

ную амплитуду тем-

пературы воздуха по 

данным своего днев-

ника погоды. 

Сравнивать значения 

амплитуды темпера-

туры воздуха при без-

облачной и при пас-

мурной погоде. 

Объяснять отмечен-

ные различия 

 давать вопросы, от-

стаивать свою точку 

зрения, оказывать вза-

имопомощь 

 

следственные связи 

25 Атмосферное дав-

ление 

 Что такое атмо-

сферное давление и 

как его измеряют. 

Изменение атмо-

сферного давления с 

высотой. Сведения 

о температуре воз-

духа и атмосферном 

давлении на карте 

погоды 

Изучать устройство и 

правила работы с ба-

рометром-анероидом. 

Измерять атмосфер-

ное давление на раз-

ных этажах здания. 

Определять высоты 

по разности атмо-

сферного давления 

§ 24 

26 Движение воздуха  Восходящие и нис-

ходящие потоки 

воздуха. Ветер — 

движение воздуха 

вдоль земной по-

верхности. Направ-

ление и скорость 

ветра. Сведения о 

ветре на карте пого-

ды. Роза ветров. 

Бризы. Муссоны 

Определять преобла-

дающие направления 

ветра в различных 

российских городах. 

Разрабатывать 
маршруты кругосвет-

ного путешествия на 

воздушном шаре. 

Изготавливать воз-

душный шар 

§ 25 «Роза вет-

ров…» 

27-

28 

Вода в атмосфере  Водяной пар. Влаж-

ность воздуха. Аб-

солютная и относи-

Проводить опыт, по-

казывающий, как об-

разуется туман. 

§ 26-27 развивать устойчивый 

познавательный инте-

рес, с уважением отно-

планировать сотруд-

ничество с учителем и 

одноклассниками, за-

давать определение 

понятиям, устанав-

ливать причинно-



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

тельная влажность 

воздуха. Изменение 

относительной 

влажности воздуха с 

высотой. Уровень 

конденсации. Обра-

зование облаков. 

Облака и их виды. 

Туман. Образование 

и выпадение осад-

ков. Виды атмо-

сферных осадков. 

Измерение осадков. 

Сведения об обла-

ках и осадках на 

карте погоды. Из-

менение количества 

осадков в течение 

года 

Описывать результа-

ты опыта в «Дневнике 

географа-следопыта». 

Работать с таблицей 

данных о количестве 

осадков в различных 

городах мира; объяс-

нять причины выяв-

ленных особенностей 

годового распределе-

ния осадков 

ситься к другим людям 

 

давать вопросы, от-

стаивать свою точку 

зрения, оказывать вза-

имопомощь 

 

следственные связи, 

выдвигать гипотезы 

о связях и законо-

мерностях событий, 

процессов, явлений 

29 Климат  Что такое климат. 

Причины разнооб-

разия климата на 

Земле. Как рассчи-

тывают климатиче-

ские показатели 

Составлять карты 

климатических рекор-

дов Земли. 

Анализировать ос-

новные климатиче-

ские показатели своей 

местности 

§ 26 Проект  

«Необычное в 

мире осадков» 

испытывать потреб-

ность в самовыраже-

нии и самореализации 

ставить задачи, плани-

ровать свое время, 

устанавливать целевые 

приоритеты 

задавать вопросы, 

владеть устной и 

письменной речью,  

сравнивать разные 

точки зрения, делать 

выбор, осуществлять 

контроль, коррекцию 

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, давать опре-

деление понятиям, 

объяснять явления, 

проводить наблюде-

ние под руковод-

ством учителя, 

30 Гидросфера (2 ч) 

Воды Мирового 

океана 

 Солѐность и темпе-

ратура морской во-

ды. Движения мор-

ских вод: течения, 

приливы и отливы. 

Тѐплые и холодные 

течения 

Составлять карту 

«Глобальный океани-

ческий конвейер». 

Находить примеры 

влияния нарушений в 

работе конвейера на 

климат Земли. 

Составлять план 

описания Северного 

Ледовитого океана на 

основе работы с тек-

стом учебника. 

Описывать Индий-

§ 28, номенкла-

тура 

формировать экологи-

ческое сознание, лю-

бовь к природе 

 

самостоятельно ста-

вить осуществлять 

новые учебные задачи,  

познавательную ре-

флексию 

сравнивать объекты, 

давать определения, 

делать выводы 



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

ский океан с использо-

ванием плана, разра-

ботанного на уроке 

31 Воды суши  Река. Речная доли-

на. Питание и ре-

жим реки. Озеро. 

Происхождение 

озѐрных котловин. 

Питание озѐр. Мно-

голетняя мерзлота. 

Подземные воды. 

Условия образова-

ния межпластовых 

вод. Болота 

Описывать геогра-

фическое положение 

реки Нил по глобусу 

или физической карте 

на основе плана с 

примерами 

§ 29, номенкла-

тура 

развивать устойчивый 

познавательный инте-

рес, формировать эко-

логическое сознание, 

любовь к природе 

 

планировать сотруд-

ничество с учителем и 

одноклассниками, за-

давать вопросы, от-

стаивать свою точку 

зрения, оказывать вза-

имопомощь,  исполь-

зовать речевые сред-

ства для решения 

проводить наблюде-

ние под руковод-

ством учителя, да-

вать определение 

понятиям, устанав-

ливать причинно- 

следственные связи, 

обобщать понятия 

32 Биосфера и поч-

венный покров (1 ч) 

Биологический кру-

говорот. Почва 

 Биологический кру-

говорот веществ. 

Почва. Образование 

почвы. Плодородие 

почв. Почвенные 

организмы. В.В. 

Докучаев. Рождение 

науки о почвах 

Изучать механиче-

ский состав и кислот-

ность почвы на приш-

кольном участке. 

Отражать результаты 

исследования почвен-

ных образцов в 

«Дневнике географа-

следопыта» 

§ 30,  Проект 

В.В.Докучаев 

сформировать знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе 

 

планировать способы 

работы, задавать во-

просы,  рефлексиро-

вать, аргументировать 

свою точку зрения 

 

создавать модели 

для решения задач,  

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, делать умоза-

ключения, объяс-

нять явления, про-

цессы, связи, выяв-

ленные в ходе ис-

следований 

33 Географическая 

оболочка Земли (1 

ч) 

Взаимосвязь оболо-

чек Земли. Геогра-

фическая оболочка 

 Круговорот веще-

ства на Земле. При-

родно-

территориальный 

комплекс. Геогра-

фическая оболочка 

Земли. А.А. Григо-

рьев о географиче-

ской оболочке. Со-

став и строение гео-

графической обо-

лочки. Появление и 

развитие человече-

ства в географиче-

ской оболочке. Рас-

Описывать предста-

вителей различных 

рас по упрощѐнному 

плану с использова-

нием фотографий и 

описаний расовых 

признаков.  

Фиксировать выводы 

о типичных расовых 

признаках в «Дневни-

ке географа-

следопыта» 

§ 31 Проект 

А.А.Григорьев, 

Л.С.Берг 

сформировать знание 

основных принципов и 

правил отношения к 

природе 

 

планировать способы 

работы, задавать во-

просы,  рефлексиро-

вать, аргументировать 

свою точку зрения 

 

создавать модели 

для решения задач,  

устанавливать при-

чинно-следственные 

связи, делать умоза-

ключения, объяс-

нять явления, про-

цессы, связи, выяв-

ленные в ходе ис-

следован 



№ 

п/п 
Раздел / Темы уро-

ков 

Дата Содержание курса Основн. виды деят-

сти уч-ка (на уровне 

учебных действий) 

Домашнее зада-

ние 

Планируемые результаты 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

селение человека на 

Земле. Образование 

рас в разных при-

родных условиях 

34 Повторение «Изоб-

ражение земной 

поверхности» (Ре-

зерв 2 ч) 

Повторение «Гео-

сферы Земли» 

   Повторение по 

курсу географии 

учебно-

познавательную моти-

вацию и интерес к уче-

нию; формировать го-

товность к самообразо-

ванию; адекватной по-

зитивной  самооценки, 

компетентности  в реа-

лизации основ граж-

данской идентичности  

в поступках и деятель-

ности;  устойчивое 

следование в поведе-

нии моральным нор-

мам и этическим тре-

бованиям; эмпатии как 

осознанного  понима-

ния и сопереживания 

чувствам других 

учитывать позиции 

других людей; пони-

мать относительность  

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

продуктивно разре-

шать конфликты; 

осуществлять комму-

никативную рефлек-

сию; следовать мо-

рально-этическим и 

психологическим 

принципам общения; 

устаивать обмен мне-

ниями в ходе коллек-

тивного обсуждения 

научиться основам 

рефексивного чте-

ния; ставить про-

блему, аргументи-

ровать ее актуаль-

ность; выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

событий, процессов; 

организовывать ис-

следование с целью 

проверки гипотез; 

делать умозаключе-

ния и выводы на 

основе  аргумента-

ции 

35 Обобщение знаний 

по курсу «Геогра-

фия начальный 

курс» 

       

 

 
 

 


