
1. Пояснительная записка. 

 

       Данная рабочая  программа составлена на основе: 

1.Авторской  программы по  географии  5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012.  

2. Федерального государственного  образовательного  стандарта основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации.-  

М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).  

 3. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 4. Данная рабочая программа  по географии линии УМК «География. Алгоритм успеха»  

( 5-9 классы) для основной школы составлена в соответствии: 

 с требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего образования; 

  с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленными в   

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования; 

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

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

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

 основной образовательной программы и учебного плана МБОУ «СШ №83» 

5. Примерной программы по учебным предметам. География. 5-9 классы: проект.- 2-е изд. перераб.- М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты  

второго поколения). 

 

  «Начальный курс географии» – первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается 

формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а 

также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении 

курсом географии. 

Основная цель «Начального курса географии» – систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого 

курса с помощью рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

   актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»»; 

        формирование  системы  географических  знаний  как  компонента  научной  картины  мира; 

  познание  на  конкретных  примерах  многообразия  современного  географического   пространства   на  разных  его  уровнях, что позволяет                                              

сформировать  географическую  картину  мира; 

       понимание главных  особенностей  взаимодействия  природы  и  общества   на  современном  этапе  его  развития; 

формирование  навыков  и  умений  безопасного и  экологически  целесообразного  поведения   в  окружающей  среде. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

        География в основной школе – учебная дисциплина, формирующая у школьников комплексное, системное и социально-ориентированное 

представление о Земле как планете людей, о закономерностях природных процессов, об особенностях населения и хозяйства, о проблемах 



взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

       Содержание  данного  курса  строится  на  основе  деятельностного  подхода и предполагает вовлечение  учащихся  в  разнообразную  учебную, 

исследовательскую  и  практическую  деятельность, что, в свою очередь, является  условием  приобретения  прочных  знаний, преобразования  их  в  

убеждения   и  умения. 

   

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

      Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям федерального   государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО). 

    Согласно учебному плану школы на изучение «Начального курса географии»  в 5 классе отводится 34 часа    (1 час в неделю). 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты  освоения географии 

Личностными результатами обучения географии является: 

 формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно – нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных жизненных ситуациях. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы ООО являются: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач» 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, оусществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическо рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Регулятивные УУД: 
 Способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью. 

 Умение организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты. 

 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта. 

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства 

достижения цели. 

 Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта) 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

 Работать в диалоге и совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки 

Познавательные УУД: 
 Формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. 

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

технических средств и информационных технологий 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений. 

 Осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания). 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). 

 Вычитывать все уровни текстовой информации. 

 Уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать её 

достоверность. 

 



Коммуникативные УУД: 
 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т.д.). 

 Развитие социальной компетенции учащихся, умений слушать и вступать в диалоге; развитие навыков участия в коллективном обсуждении 

проблем; интеграции в группе сверстников; развитие навыков продуктивного взаимодействия, сотрудничества со сверстниками и взрослыми; 

формирование умений разрешать конфликты, корректировать и оценивать действия партнера в процессе обучения географии. 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

Предметные: 

Пятиклассник научится: 
 давать характеристику рельефа своей местности; 

 описывать погоду своей местности; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной 

и относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

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

известных характерных свойств и проводить их простейшую классификацию 

Пятиклассник получит возможность научиться: 
 моделировать географические объекты и явления 

 подготавливать сообщения (презентации) о выдающихся путешественниках, о современных исследованиях Земли; 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения 

в быту и окружающей среде; 

 составлять описание природного комплекса выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, происходящих в 

географической оболочке; 

 наносить на контурные карты основные формы рельефа. 

                                                   Содержание  курса 

Введение (3 часа) 

География -  наука  о  Земле. Развитие  представлений  человека  о  мире. Выдающиеся   географические  открытия. 

Раздел 1. Земля  как  планета  Солнечной  системы  (4 часа). 

Земля  среди  других  планет. Форма ,размеры  Земли. Движение Земли.  Географические  следствия  движения Земли  вокруг  своей  оси. 

Географические  следствия  движения   Земли вокруг  Солнца.  Неравномерное  распределение  солнечного   тепла  и  света  на  поверхности  Земли. 

Раздел 3.  Геосферы  Земли (28 часов) 

1. Литосфера (8ч) 

Внутреннее  строение Земли. Из  чего  состоит  Земная  кора. Рельеф  Земной  поверхности. Вулканы. Землетрясения Движение  земной  коры. 

Человек  и  литосфера. Особенности  рельефа  своей  местности. 

2.Атмосфера (5ч) 

Воздушная оболочка Земли - атмосфера. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные явления в атмосфере. 

Особенности  погоды своей местности 

3.Водная оболочка Земли (6ч) 

Вода на Земле. Мировой океан – главная часть гидросферы. Воды  суши. Реки. Озера. Вода в «земных кладовых». Человек и гидросфера 



4. Биосфера –оболочка  жизни (8ч) 

Оболочка жизни. Появление и развитие жизни на Земле. Растительный и животный мир умеренных поясов. Степи. Жизнь в полярных поясах и 

океанах. Природная среда. Охрана природы. 

Перечень практических работ 
1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

2. Создание конструктора литосферных плит. 

3. Обработка результатов наблюдений за погодой в своей местности. 

4. Определение по картам географических объектов.  

5. Описание типичных природных комплексов своей местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности 

человека. 

Экскурсия. Ознакомление с компонентами природы своей местности. 

 

Направления проектной деятельности обучающихся 

        Одним из важнейших направлений в обучении географии является метод проектов.  В преподавании географии будут использоваться 

следующие  типы учебных проектов. По доминирующей деятельности: информационные, исследовательские, творческие, прикладные или практико-

ориентированные. По предметно-содержательной области: монопредметные, межпредметные и надпредметные. По продолжительности: от 

кратковременных, когда планирование, реализация и рефлексия проекта осуществляются непосредственно на уроке или на спаренном учебном занятии, 

до длительных — продолжительностью от месяца и более. По количеству участников: индивидуальные, групповые, коллективные.  

            Информационный проект направлен на сбор информации об объекте или явлении с последующим анализом информации, возможно, 

обобщением и обязательным представлением. Следовательно, при планировании информационного проекта необходимо определить: а) объект сбора 

информации; б) возможные источники, которыми смогут воспользоваться учащиеся (нужно также решить, предоставляются ли эти источники учащимся 

или они сами занимаются их поиском); в) формы представления результата. Здесь также возможны варианты — от письменного сообщения, с которым 

знакомится только учитель, до публичного сообщения в классе или выступления перед аудиторией (на школьной конференции, с лекцией для младших 

школьников и т.д.). 

             Основной общей учебной задачей информационного проекта является именно формирование умений находить, обрабатывать и 

представлять информацию, следовательно, желательно, чтобы все учащиеся приняли участие пусть в разных по продолжительности и сложности, 

информационных проектах. В определенных условиях информационный проект может перерасти в исследовательский. 

Исследовательский проект предполагает четкое определение предмета и методов исследования. В полном объеме это может быть работа, 

примерно совпадающая с научным исследованием; она включает в себя обоснование темы, определение проблемы и задач исследования, определение 

источников информации и способов решения проблемы, оформление и обсуждение полученных результатов. Исследовательские проекты, как правило, 

продолжительные по времени и нередко являются конкурсной внешкольной работой. Специфика предметного содержания географии позволяет 

организовать исследовательские проекты на местности. 

Практико-ориентированный проект также предполагает реальный результат работы, но в отличие от первых двух носит прикладной характер 

(например, оформить выставку горных пород для кабинета географии). Тип учебного проекта определяется по доминирующей деятельности и 

планируемому результату. Например, проект по изучению местности может носить исследовательский характер, а может — практико-

ориентированный: подготовить учебную лекцию по теме «Горы (или равнины) Земли». Подготовка такого проекта, кроме собственно предметного 

содержания, будет включать вопросы анализа аудитории, особенностей обращения к ней и т.д. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 



Кабинет географии является информационно-образовательной средой по предмету. В нем можно проводить урочные и внеурочные занятия, 

воспитательную работу с учащимися. Его оснащение соответствует требованиям государственного образовательного стандарта и создает условия 

для достижения обучающимися результатов освоения основной образовательной программы по географии основного общего образования. Основа 

кабинета — рабочие места для учащихся и учителя. 

Оснащение кабинета 

 1.География: программа: 5-9 классы /[А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А.Таможняя]. – М.: Вентана – Граф, 2012.   

 2. Летягин А.А. География: начальный курс: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. 

 3. География в таблицах и схемах. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2010. 

 Учебно-методический комплект (УМК); 

 Комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения (компьютер, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

копировально-множительная техника); 

 цифровые образовательные ресурсы; 

 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

 Лабораторное и демонстрационное оборудование; 

 Комплект географических карт;  

 Комплект тематических таблиц; 

 Комплект портретов выдающихся географов и путешественников; 

 Библиотека учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной литературы; 

 Медиатека (интерактивные карты, электронные наглядные пособия, видеофильмы);  

 Картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации практических, самостоятельных, контрольных работ. 

 

Планируемые результаты изучения географии  

 

Источники географической информации 

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 географическим 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; 

 моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

 

Природа Земли и человек 

Выпускник научится: 

 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 взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в 

быту и окружающей среде 

 приводить примеры, иллюстрирующие 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 СМИ; 

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

сопровождать выступление презентацией. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно - тематическое планирование  география 5 класс 

№ 

 
Тема 

Планируемые результаты 
Практиче

ская 

часть 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 
предметный метапредметный личностный план фак

т 

1 География – 

одна из наук 

о планете 

Земля. 

Знать и объяснять 

существенные 

признаки понятия 

географический объект. 

Приводить примеры 

иллюстрирующие 

разнообразие 

географических 

объектов. Определять 

значение объектов Все 

мирного наследия 

ЮНЕСКО для 

человечества. 

 Приводить примеры 

географических 

объектов своей 

местности 

Регулятивные УУД: 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять 

её  цели и задачи;- 

выбирать средства   и 

применять их на практике; 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие 

по средствам 

географических знаний 

познавательных интересов,  

интеллектуальных и 

творческих результатов; 

-умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

её преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального 

использования; 

патриотизм, любовь к своей 

местности, своему региону, 

своей стране; 

- уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

толерантность. 

Устанавливать этапы 

развития географии.  

 

Изучить 

структуру 

учебника, 

состав  

учебно –  

методичес-

кого   

комплекса 

и правила 

работы с 

ними. 

§1,стр.5-7, 

р.т. стр.3-4. 

Составить 

небольшое 

эссе о 

значении 

географии-

ческих 

знаний для 

современног

о   человека. 

04.09 

5а. 

5в 

 

07.09 

 

5б 

 

2 Зарождение 

географии. 

Урок – 

исследование. 

Знать за какие заслуги 

Эратосфена называют 

«отцом географии». 

Древние способы. 

Доказательства 

шарообразности Земли.  

Понять принцип 

действия солнечных 

часов. отбирать источни ки 

географической 

информации для 

определения высоты Солнца 

над горизонтом 

Построить 

модель для 

доказатель

ств шаро- 

образности 

Земли 

Провести 

необходи-

мые 

измерения 

и сделать 

вывод. 

§1, стр.8-10, 

р.т. стр.4.  

11.09 

5а. 

5в 

 

 

 

14.09 

5б 

 

3 Наблюдения 

– метод 

Оценивать прогноз 

погоды составленный 

№ 1. 

Наблюдени
§2,стр.10-13, 

р.т. стр.5-6. 

18.09 

 

 



географическ

ой науки. 

Урок – 

практикум. 

по народным приметам. 

Уметь определять 

составные элементы 

наблюдения и последо 

вательность этапов при 

его определении. 

Отбирать источники  

географической  инфор 

мации для определения 

высоты Солнца над 

горизонтом. 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

 

 

е за  

изменением  

направлени

я и длины 

тени 

гномона в 

течение 

некоторого 

времени. 

Построить 

модель  

гномона, 

описанную в 

Школе  

географа-

следопыта и 

выполнить 

соответствую 

щие  

действия по 

плану. 

5а. 

5в 

 

 

 

21.09 

5б 

Земля как планета Солнечной системы (4 часа)   

4 Земля среди 

других 

планет 

Солнечной 

системы. 

Урок – 

практикум. 

Знать и объяснять: глобус, 

земная ось, географический 

полюс, экватор, Солнечная 

система; 

приводить примеры планет 

земной группы;  

понимать причины 

фенологических явлений. 

Устанавливать взаимосвязи 

между высотой Солнца, 

положением Земли на 

околосолнечной орбите и 

природными сезонами, 

временами года 

Регулятивные УУД: 

способность к самостоятельному 

приобретению  новых знаний и 

практических умений; умения 

управлять своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою 

деятельность; определять её  цели 

и задачи;- выбирать средства   и 

применять их на практике; 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие по 

средствам географических знаний 

познавательных интересов,  

интеллектуальных и творческих 

результатов; умение вести 

самостоятельный поиск, анализ, 

отбор информа- ции, её 

преобразование, сохранение, 

передачу и презен- тацию с 

помощью технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать 

учебное взаимодействие в группе  

(определять общие цели, 

распределять роли, договариваться 

друг с другом) 

   

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества; 

 эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рационального   

использования 

патриотизм, любовь к своей 

местности,  своему региону, 

своей стране; 

 

Измерять  

земные  

окружности 

используя 

наиболее  

точную модель 

Земли – глобус.  

 

 

§3, стр.14-18, 

р.т. стр.7-9, 

атлас.  

25.09 

5а. 

5в 
 

28.09 

5б 

 

5 Движение 

Земли по 

около 

солнечной 

орбите.  

Урок –   

исследование. 

Определение 

разницы между 

полярным и 

экваториальным 

радиусом.  

 
§4,стр.19-21 
, р.т. стр.10-
12,атлас. 

02.10 

5а. 

5в 
 

05.10 

5б 

 

6 Организация и 

проведение 

фенологичес- 

ких осенних 

наблюдений 

.Наука 

фенология.  

Составление 

календаря 

природы 

Школа 

географа – 

следопыта 

стр.22-23, 

р.т. стр.12 и 

стр.78-87. 

09.10 

5а. 

5в 
12.10 

 



7 Пояса   

освещённости

. Суточное 

вращение 

Земли. 

Теллурий. 

Урок – 

практикум. 

Знать пояса 

Освещенности. 

Систематизировать 

полученные знания о 

географических 

следствиях осевого 

вращения Земли; 

находить дополнитель 

ную информацию об 

ориентировании по 

звёздам, о полярном 

дне и полярной ночи и 

использовать её для 

подготовки 

наблюдений для 

создания презентации. 

 
 

Наблюдать  

действующую  

модель 

(телуррий) 

движений Земли и 

описывать 

особенности 

вращения Земли 

вокруг своей оси. 

На к/ карте 

подписать наз 

вания полюсов, 

тропиков, поляр 

ных кругов и 

поясов освещён-

ности Земли. 

§5,стр.24-28, 
р.т. стр.13-
27.0914,атла
с 

16.10 

5а. 

5в 
19.10 

5б 

 

Геосферы Земли (25 часов) 

Литосфера (8 часов)  

8 

 Литосфера (8 часов)  

 

Слои 

«твёрдой» 

Земли.  

Выявлять и объяснять 

существенные 

признаки понятий 

литосфера, земная кора 

и использовать данные 

понятия для решения 

учебных задач по 

созданию модели 

внутреннего строения 

Земли, объяснять 

существенные 

признаки понятий: 

ядро, мантия, геология. 

Выявлять особенности 

внутренних оболочек 

Земли, сравнивать 

оболочки между собой. 

Сравнивать слои 

«твёрдой» Земли по 

различным пара 

Регулятивные УУД: 

способность к самостоятель 

ному приобретению  новых 

знаний и практических 

умений; умения управлять 

своей познавательной 

деятельностью;    умение 

организовывать свою деяте 

льность; определять её  цели 

и задачи;- выбирать средства   

и применять их на практике; 

оценивать достигнутые 

результаты. 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие 

по средствам географичес 

ких знаний познавательных 

интересов,  интеллектуаль- 

ных и творческих результа- 

тов; -умение вести самостоя 

Личностные УУД: 

- осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты 

Земля, житель конкретного 

региона); 

- осознание значимости и 

общности глобальных 

проблем человечества;  

 

Построение 

модели 

«твёрдой» 

Земли, 

опираясь на  

план работы 

в учебнике 

(стр.33-34) и 

рабочей 

тетради 

(стр.17). 

§6,стр.29-34, 
р.т. стр.15-
17. 

 

23.10 

5а. 

5в 
 

26.10 

5б 

 



метрам, описывать 

методы исследования 

внутреннего строения 

Земли. 

тельный поиск, анализ, 

отбор информации, её преоб 

разование, сохранение, 

передачу и презентацию с 

помощью технических 

средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно  

организовывать учебное 

взаимодействие в группе   

(определять общие цели, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом) 

вести самостоятельный 

поиск, отбор информации, а 

также презентацию с 

помощью информационных 

технологий (задание для 

желающих 

 

9 Вулканы 

Земли.  

Урок -  

исследование. 

Выделять, описывать и 

объяснять существен 

ные признаки вулканов; 

проводить самостояте 

льный поиск географи 

ческой информации о 

вулканах своей 

местности. Использо 

вать понятия «земная 

кора», «литосфера». 

Определять положение 

Тихоокеанского 

огненного кольца; 

Устанавливать с помо 

щью географических 

карт главные пояса 

вулканизма. Уметь 

показывать на карте 

действующие и 

потухшие вулканы. 

Формировать и развивать 

умения вести 

самостоятельный поиск, 

отбор информации, а также 

ее презентацию с помощью 

информационных 

технологий (задание для 

желающих - составить 

презентацию о вулканах и 

землетрясениях) 

Обозначить 

на к/ карте 

дейтвующие 

и потухшие 

вулканы. 

Сравнивают 

несколько  

карт и на 

основе этого 

дела ют 

вывод о 

совпадении 

зон землеря 

сений и 

вулканизма с 

граница ми   

Литосфер-

ных плит. 

§7, стр.31,35-

40,  

р.т. стр.18-

20,атлас. 
-составить 

презентацию о 

вулканах и 

землетрясениях 

06.11 

5а 

5в 
 

 

09.11 

5б 

 

10 Из чего 

состоит 

земная кора. 

Урок – 

практикум. 

Выделять и объяснять 

существенные 

признаки минералов и 

горных пород; 

проводить самостояте 

льный поиск географии 

ческой информации о 

горных породах  и 

минералах своей 

местности. Знакомятся 

с круговоротом 

веществ земной коры. 

Знать происхождение 

горных пород (магма 

Познавательные УУД: 

-умение вести 

самостоятельный поиск, 

анализ, отбор информации, 

её преобразование, 

сохранение, передачу и 

презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе  

(определять 

общие цели, распределять 

Формировать и развивать 

творческие способности 

учащихся при создании 

модели конструктора 

литосферных плит. 

Распределе

ние горных 

пород по 

группам в 

зависимос- 

ти от 

условий их 

образовани

я. 

Отбирать 

информаци

ю для 

классифи- 

кации гор- 

§8,стр. 41-44, 

р.т. стр.21-

23,атлас. 

Подготовить 

кроссворд 

«Горные 

породы». 

13.11 

5а. 

5в 
 

16.11 

5б 

 



тических, осадочных и 

метаморфических); 

уметь определять по их 

признакам наиболее 

распространённые 

горные породы, срав- 

нивать, приводить 

примеры горных пород 

разного 

происхождения. 

роли, договариваться друг с 

другом) 

ных пород 

своей 

местности

. 

11 Изучение 

горных пород 

своей 

местности. 

Урок – 

практикум. 

Закрепить знания  о 

происхождении горных 

пород своей местности. 

Выявлять особенности 

залегания горных пород 

в зависимости от 

местности. 

Объяснять взаимосвязь 

между условиями 

образования горных пород и 

их свойства ми  своей 

местности. 

Формировать умение 

организовывать свою 

деятельность по созданию 

коллекции горных пород 

своей местности. 

 

Создание 

коллекции 

горных пор 

од Хабаров 

ского края. 

Геологичес

кий 

диктант. 

§8,стр.41-44, 

р.т. стр.22-

23,атлас 

«Люби и 

знай свой 

край». 

20.11 

5а. 

5в 
23.11 

5б 

 

12 Строение 

земной коры. 
Землетрясения. 

Выделять два типа 

земной коры на основе 

анализа её строения. 

Формирование  

представлений о причи 

нах землетрясений и 

проводить самостояте 

льный поиск географи 

ческой информации о 

землетрясениях в своей 

местности.  Знать: что 

такое подвижные участ 

ки  земной коры, основ 

ные зоны землетрясе ний 

и вулканизма на Земле, 

методы предска заний и 

защиты от опасных 

природных явлений;  

Знать и объяснять понятия  

«эпицентр», «очаг 

землетрясения», «сейсмически 

активный район». 

Определять интенсивность 

землетрясений по описаниям и 

таблице 12-бальной шкалы. 

правила обеспечения 

личной безопасности 

Определени

е 

интенсивно

сти 

землетрясе

ний по12 – 

бальной 

шкале. 

§9, стр.45-
53, р.т. 
стр.24-
26,атлас 
«Люби и 
знай свой 
край». 

27.11 

5а. 

5в 
 

30.11 

5б 

 

 

13 Рельеф 

земной 

поверхности. 

Урок – 

Составлять описание гор 

и равнин; устанавливать 

взаимосвязи между 

формами рельефа земной 

Регулятивные УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  новых знаний и 

Сформировать установки 

социально - ответственного 

поведения человека в 

географической среде  

Описание 

равнин и 

гор по 

плану 

§10, стр.54 -
57, р. т. 
стр.27-29. 
Атлас.  

04.12 

5а. 

5в 

 

 



практикум. поверхности и внешними,  

внутренни ми 

географическими 

процессами; приводить 

примеры форм рельефа 

суши; отбирать источ 

ники географической 

информации о формах 

рельефа. Знать: что такое 

рельеф, разнооб 

разие форм рельефа, 

внутренние и внешние 

процессы, формирую щие 

рельеф. Выделять типы 

гор: низкие, средние и 

высокие и типы равнин: 

низмен ности, 

возвышенности, 

плоскогорья. 

практических умений; умения 

управлять своей 

познавательной деятельностью;    

умение организовывать свою 

деятельность; определять её  

цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты. 

 

(влияние антропогенной 

деятельности на рельеф). 

Овладеть навыками работы 

по определению на 

местности относительных 

высот точек земной 

поверхности. 

Изготовить 
самодельный 
нивелир, 
используя 
рекомендации 
на стр. 56 уч. и 
стр.29 р.т.   
Составить план 

изучения темы, 

опираясь на 

текст учебника 

(стр.54-56) 

07.12 

5б 
 

14 Определение 

относитель-

ной высоты 

холма. Урок – 

полевой 

практикум. 

Использование нивелира 

для определе ния высоты 

холма. Устанавливать 

взаимосвязи между 

формами рельефа зем ной 

поверхности и внешними, 

внутренни ми 

географическими 

процессами своей 

местности. 

Отбирать источники 

географической информации 

для составления описаний 

форм рельефа, для объяснения 

происхождения географических 

названий гор и равнин. 

Формировать способность к 

самостоятельному приобрете-

нию новых знаний и   

практических умений.  

Любовь к своей местности, 

Учась работать на 

местности, используя 

нивелир. 

Определени

е относите 

льной высо- 

ты холма с 

использова

нием само 

дельного 

нивелира на 

местности

.  

§10, стр.56-

57, 

Подготовит

ь сообщения  

об опасных 

явлениях в 

лито сфере, 

очевидцами 

которых вы 

были. 

11.12 

5а. 

5в 

 

14.12 

5б 
 

 

15 Человек и 

литосфера. 

Урок – 

исследование. 

Влияние рельефа на 

жизнь и хозяйственную 

деятельность людей, на 

климат. Приводят 

примеры стихийных 

природных бедствий в 

литосфере и 

формулировать правила 

поведения в 

чрезвычайных ситуациях. 

Регулятивные УУД: 

способность к самостоятель 

ному приобретению  новых 

знаний и практических умений; 

умения управлять своей 

познавательной деятельностью;    

умение организовывать 

своюдеятель ность; определять 

её  цели и задачи;- выбирать 

средства   и применять их на 

практике; оценивать 

достигнутые результаты. 

Эмоционально-ценностное 

отношение к окружающей 

среде, необходимости её 

сохранения и рациональ 

ного использования; 

патриотизм, любовь к 

своей местности, своему 

региону, своей стране; 

- уважение к истории, 

культуре, национальным 

особенностям, 

Оформлени

е 

топонимич

еского 

словаря. 

Заслушиван

ие  

сообщений 

подготовле

нных дома 

об опасных 

§11,стр.58-
63, р.т. 
стр.30-31. 
Школьный 
топонимиче
ский 
словарь. 

18.12 

5а. 

5в 

 

21.12 

5б 
 

 



толерантность. природных 

явлениях. 

 

Атмосфера (4 часа)  

16 Воздушная 

оболочка 

Земли. 

Урок – 

путешествие. 

Формировать умения 

вести самостоятельный 

поиск, отбор 

информации. 

 Проводить опыт, 

доказывающий сущест 

вование атмосферного 

давления. 

 Развивать интеллектуа 

льные и творческие 

способности учащихся 

при изготовлении 

самодельного 

барометра и измерении 

атмосферного давления. 

Осознавать целостность 

природы; значимость и 

общность глобальных проблем 

человечества    (проблемы 

загрязнения атмосферы 

являются общечеловеческими). 

 

 

Высказывают своё мнение об 

утверждении: 

 « Тропосфера – «кухня 

погоды». 

Осознавать целостность 

природы; значимость и 

общность глобальных 

проблем человечества    

(проблемы загрязнения 

атмосферы являются 

общечеловеческими). 

Проведение  

опыта, 

доказываю

щего 

существов

ание 

атмосферн

ого 

давления 

§12,стр.64-
69, р.т. 
стр.32-
34,составить 
кроссворд  
«Атмосфер
а» 

25.12 

5а. 

5в 

 

28.12 

5б 
 

 

17 Погода и 

метеорологи 

ческие 

наблюдения. 

Урок – 

экскурсия 
(виртуальная) 

Проводить 

самостоятельный поиск 

географической 

информации о своей 

местности из разных 

источников.  

 

Вспоминают известные им 

народные приметы изменения 

погоды. Посетить сайты 

Гидрометцентра России. 

Высказывать мнения 

об утверждении: 

«Тропосфера – кухня 

погоды». 

Использовать понятия 

«атмосфера», 

«погода» для решения 

учебных задач. 

Знакомст-

во с метео 

приборами, 

снятие 

показаний с 

приборов. 

Составлен

ие отчёта 

по итогам 

экскурсии. 

§13,стр.70-72, 

блокнот, 

карандаш, 

фотоаппарат. 

Составить 

коллекцию 

стихотворений 

о погоде 

15.01 

5а. 

5в 

 

18.01 
 

 

18 Изготовление 

метеорологич

еской 

станции (урок 

– практикум). 

Формировать умения 

взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективе при 

изготовлении 

самодельных 

измерителей 

направления и скорости 

ветра (флюгер), 

количества осадков 

(осадкомер), изменения 

температуры воздуха 

  Проводить самостоятельный 

поиск географической 

информации о своей местности 

из разных источников. 

 

 

Использовать понятия 

«атмосфера», «погода» для 

решения учебных задач.  

Формировать умения 

взаимодействовать с 

людьми, работать в 

коллективе при 

изготовлении самодельных 

измерителей направления и 

скорости ветра (флюгер), 

количества осадков 

(осадкомер), изменения 

температуры воздуха 

(термометр) 

Изготовление 

метеорологии 

ческой 

станции. 

Изготавлива

ют приборы  

пользуясь 

инструкциям

и в учебнике. 

Представляю

т свой 

проект 

демонстри- 

§13,стр.70-76, 
р.т. стр.35-37. 
Кроссворд: 
«Метеорологи
ческий». 
Работа с 
календарём 
природы. 

22.01 

5а. 

5в 
 

25.01 

5б 

 



(термометр руют рабо- 

ту прибора и 

рассказываю

т о нём 

 

 

Гидросфера (8 часов) 
19 Человек и 

атмосфера. 

Формировать и развивать 

умения ориентироваться в 

окружающем мире, 

принимать решения; 

умения вести поиск, отбор 

информации, а также ее 

презентацию с помощью 

информационных 

технологий (задание для 

желающих  составить 

презентацию о народных 

приметах прогноза погоды). 

Выявляют источники 

загрязнения атмосферы. 

Продумывают меры по 

борьбе с загрязнением 

атмосферы и с глобальным 

потеплением. 

 

Формировать 

эмоционально-

ценностное отношение к 

окружающей среде, 

необходимости ее 

сохранения 

 

Составлен

ие прогноза 

погоды на 

осень и 

зиму по 

народным 

приметам. 

 

§14,стр.76-

83, р.т. 

стр.38-41. 

29.01 

5а. 

5в 

 

01.02 

5б 
 

 

20 Вода на 

Земле. Урок – 

исследование. 

Объяснять существен ные 

признаки понятия 

гидросфера, формулиро 

вать выводы о его 

свойствах; выделять и 

описывать свойства воды. 

Изучение свойств воды. 

Провести 4 опыта:1-ый на 

вкус, цвет и запах воды;  

2-ой на три состояния 

вещества; 3-ий на 

плотность пресной воды; 4-

ый на свойство воды 

растворять соли и газы. 

Выявляют уникальные 

 свойства воды и 

высказывают 

предположение о том, 

что человек учитывает 

свойства воды при её 

использовании в быту, 

 в промышленности и т. 

д.  

 

 

 

 

§15,стр.84-
89, р.т. 
стр.42-43. 

05.02 

5а. 

5в 

 

08.02 

5б 
 

 

21 Круговорот 

воды на 

Земле. Урок – 

путешествие. 

Определять основные 

элементы круговорота 

воды; устанавливать, какие 

изменения состояний воды 

происхо дят на каждом 

этапе круговорота (переход 

воды из одного состояния в 

другое); выявить какое 

значение имеет круговорот 

воды.  

Описание основных 

 элементов мирового 

круговорота воды. 

Выявлять взаимосвязи 

между  составными 

частями гидросферы по  

схеме «Круговорот воды 

в природе». 

Описывать 

мировой 

круговорот 

воды как 

природное 

явление 

§15,стр.85-86, 
р.т. стр.42-43. 
Составить    
задание о 
путешествии 
маленькой 
капельки  

12.02 

5а. 

5в 

 

15.02 

5б 
 

 

22 Мировой 

океан – 

главная часть 

Изучить строение 

Мирового океана. 

Определять и описывать по 

карте географическое 

Игра «Знатоки морских 

названий». 

Наносить на контурную 

карту океанов названия 

заливов, проливов,  

 §16,стр.90-

95, р.т. 

стр.44-49, 

19.02 

5а. 

5в 

 



гидросферы. 

Урок – игра. 

положение, глубину, 

размеры океанов, морей, 

заливов, проливов, 

островов. Объяснять 

существенные признаки 

понятий «океан», «море», 

«остров», «пролив». 

«архипелаг»,  

окраинных и внутренних 

морей. 

атлас,  

номенклатура. 

 

 

22.02 

5б 
 

23 Воды суши. 

Реки. Урок – 

практикум. 

Объяснять существенные 

признаки понятия река и 

использовать его для 

решения учебных задач по 

определению положения 

бассейна реки и 

водораздела между 

речными бассейнами; 

приводить примеры 

равнинных и горных рек; 

устанавливать взаимосвязи 

между формами рельефа 

земной поверхности и 

характером реки; 

сравнивать реки (горную и 

равнинную), пороги и 

водопады. 

Устанавливать взаимосвязи 

между формами рельефа 

земной поверхности и 

характером течения реки, 

составом горных пород и 

скоростью просачивания 

воды. Проводить 

воображаемые путешествия 

по Волге и Тереку (поиск, 

отбор и презентация 

информации). 

Составляют схему 

«Разнообразие вод суши» 

и подписывают долю 

каждой части вод суши 

от общего объёма 

гидросферы. Показывают 

на карте реки. 

Сравнивают горные и 

равнинные реки. 

Определяют 

принадлежность рек к 

бассейнам океанов или 

бассейну внутреннего 

стока. 

Сравнение 

горной и 

равнинной 

рек по 

плану 

§17, стр.96-
103, р.т. 
стр.50-51, 
атлас, 
номенклату
ра. 

26.02 

5а. 

5в 
 

01.03 

  5б 

 

24 Озёра. Урок – 

исследование. 

Объяснять существен ные 

признаки понятия озеро и 

использовать его для 

решения учебных задач; 

приводить примеры 

различных типов озёр по 

солёности озёрных вод и по 

происхождению озёрных 

котловин; отбирать 

источники географичес ой 

информации для 

объяснения происхождения 

названий озёр. 

Решать познавательные 

задачи по выявлению причин 

образования ледников. 

Описывать по карте районы 

распростра нения ледников. 

Развивать творческие 

способности учащихся и 

умения работать в коллек 

тиве при подготовке и 

проведении опыта для 

определения скорости 

просачивания воды через 

образцы пород (глина, песок, 

суглинок). 

. Определени

е 

различных 

озёрных 

котловин. 

§18,стр.103-

104, р.т. 

стр.52-

53,атлас, 

номенклатур

а. 

05.03 

5а. 

5в 
 

07.03 

5б 

 

25 Вода в Устанавливать взаимосвязи 

между составом горных 
Подготовить Объяснять существенные Знакомств §18,стр.104-   



«земных 

кладовых». 

пород и скоростью 

просачивания воды; создать 

модель родника, опираясь 

на план в рабочей тетради. 

Знать виды подземных вод, 

область их использования и 

необходимость бережного 

отношения к ним как к 

источнику чистой воды; 

роль в природе ледников и 

болот; уметь показывать на 

карте районы покровного 

оледенения, заболоченные 

районы. 

«Дневник географа – 

следопыта» для проведения 

опыта, показывающего, что 

вода просачивается в различ 

ных горных породах с 

разной скоростью. 

Проводить опыт для 

определения скорости 

просачивания воды через 

образцы пород (глина, песок, 

суглинок). 

Создавать самодельную 

модель родника и работать с 

ней. Приводи ть  примеры 

озер по солености воды и по 

происхождению озерных 

котловин. 

признаки понятий 

ледник, айсберг, 

подземные воды. 

о с 

принципом 

«работы» 

родников. 

109,     р.т. 
стр.52-56. 

 

12.03 

5а. 

5в 

 

15.03 

5б 
 

26 Человек и 

гидросфера.  

Урок – 

рассуждение. 

Приводить примеры 

стихийных природных 

бедствий в гидросфере и 

возможных действий чело 

века в чрезвычай ных 

ситуациях; находить 

различные способы 

решения экологических 

проблем; составлять 

правила безопасного и 

экологически 

целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

Проводить самостоятельный 

поиск географической 

информации о курортах и 

лечебных зонах своей 

местности; работать с 

текстами легенд и народных 

сказаний, посвящённых 

объектам гидросферы. 

Формировать социально-

ответственное поведение 

в отношении объектов 

гидросферы 

Расчёт 

количества 

воды, 

потребляе

мой одним 

человеком в 

течение 

года в 

городе 

Хабаровске

. 

§19,стр.109-
115, р.т. 
стр.57-59. 
Атлас. 

19.03 

5а. 

5в 
 

22.03 

5б 

 

Биосфера (6час.).       13.04 
27 Оболочка 

жизни.  

Урок – 

практикум. 

Объяснять существенные 

признаки понятия «биосфера». 

Границы современной биосферы. 

В.И.Вернадский – создатель 

учения о биосфере. Разнообразие 

органического мира Земли. 

Понятие о древних видах – 

реликтах. Распространение 

живых организмов в биосфере. 

 Сопоставлять границы 

биосферы с границами 

других оболочек Земли. 

Описывать сферу 

распространения живых 

организмов. Соотносить 

изображения 

окаменелостей 

Осознавать себя как 

маленькое звено в 

цепочке жизни на 

Земле. 

 

Соотнесение 

изображения 

окаменелост

ей и их 

описания. 

§20,стр.115-
120, р.т. 
стр.60-61. 
Кроссворд 
«Биосфера»
. 

02.04 

5а. 

5в 

 

05.04 

5б 
 

 



Соотношение растений и 

животных на суше и в Мировом 

океане. Наука палеонтология. 

Знать - особенности биосферы, 

закономерности распростра -

нения живых организмов на 

планете; взаимосвязь биосферы с 

другими сферами 

географической оболочки.  Уметь 

прогнозировать изменение 

географических  явлений и 

процессов в биосфере в 

результате деятельности человека 

организмов с их  

описаниями. 

28 Жизнь в 

тропическо

м поясе. 

Приводить примеры типичных 

растений и животных 

тропического пояса; отбирать 

источники географической 

информации для составления 

описаний животных и растений 

тропического пояса; 

устанавливать взаимосвязи 

между природными условиями и 

особенностями растительного и 

животного мира тропического 

пояса. Наука – биогеография. 

Определять правила 

ухода за комнатными 

растениями с учётом 

природных  условий их 

произрастания; работа с 

таблицей «Природные 

зоны тропического 

пояса» и заполнение её 

по ходу урока. 

Овладение навыками 

ухода за комнатными 

растениями, 

требующими разное 

количество солнечного 

света, тепла и влаги. 

 

Составление 

и описание 

коллекции 

комнатных 

растений по 

географическ

ому принципу 

их  

произрастан

ия. 

§21,стр.121-

130, р.т. 

стр.62-

65,атлас. 

Кроссворд  

«Жизнь в 

тропическом 

поясе». 

09.04 

5а. 

5в 

 

12.04 

5б 
 

 

29 Растительн

ый и 

животный 

мир 

умеренных 

поясов. 

Приводить примеры типичных 

растений и животных умеренных 

поясов; отбирать источники 

географической информации для 

составления описаний животных 

и растений умеренных поясов; 

знать понятия степь, лиственный 

лес, тайга.  

Уметь отбирать источники 

географической 

информации для 

составления описаний 

животных и растений 

разных районов Земли и 

глубин океанов. Создавать 

игры биогеографического 

содержания      (развитие 

познавательных интересов 

и творческих способностей 

учащихся). 

Формировать умение 

взаимодействовать с 

людьми в процессе 

игровой деятельности. 

Проводить наблюдения 

за растительностью и 

животными своей 

местности для 

определения качества 

окружающей среды. 

Создание игр 

биогеограическ

ого содержа 

ния. Работа с 

таблицей 

«Природные 

зоны умерен 

ных поясов» и 

заполнение её 

по ходу урока. 

Обобщают дан 

ные таблицы и 

дела ют вывод. 

§22,стр.130-
137, р.т. 
стр.66-70, 
атлас. 

16.05 

5а. 

5в 

 

19.04 

5б 
 

 

30 Жизнь в 

полярных 

поясах и в 

океане. 

Формировать представление о 

России как морской державе, 

часть территории которой лежит 

в полярной области. 

Приводить примеры типичных 

Сравнивают природные 

условия Арктики и 

Антарктики и делают 

выводы. Составляют 

Развивать практические 

умения работы с 

путеводителями и 

определителями 

Создание 

устройства 

«Глубины 

океана» и 

§23,стр.138-
146, р.т. стр. 
71-73. 
Кроссворд 

23.05 

5а. 

5в 

 

 



растений и животных полярных 

поясов и океана; устанавливать 

взаимосвязи между природными 

условиями и особенностями 

растительно го и животного мира 

полярных поясов и океанов; 

знать понятия тундра, 

арктическая пустыня, 

антарктическая пустыня. 

схему «Кто кого ест в 

океане».  Называют 

обитателей океанов. 

Собирают устройство 

«Глубины океана». 

растений и животных. определител

я морских 

обитателей. 

«При- 
родные 
зоны 
Земли». 

26.04 

5б 
 

31 Природная 

среда. Урок 

– 

размышлен

ие. 

Формирование основ 

экологической культуры,  

соответствующей современному 

уровню экологического 

мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной 

рефлексивно – оценочной и  

практической деятельности в 

жизненных ситуациях. 

Мониторинг. Красная книга. 

 Работа с атласом «Люби 

и  знай свой край» и 

называют ООПТ своего 

края ,перечисляют 

животных и растения 

,находящиеся под 

охраной в ООПТ; 

Вспоминают и 

рассказывают о 

различных акциях и 

своём участив этих 

мероприятиях. 

Создание 

агитационно

го листка 

(плаката) на 

природоохра

нные темы 

§24,стр.147-
148, р.т. стр. 
74-77. 
Кроссворд 
«Окружаю 
щая среда» 

30.04 

5а. 

5в 
 

03.05 

5б 

 

32 Путешестви

е по 

экологи-

ческой 

тропе в 

Лапландс-

ком  

заповеднике 

Организовать виртуальное 

путешествие по экологической 

тропе в Лапландском 

заповеднике. Экотуризм. 

Подготавливают 

презентацию – 

экскурсию. Готовят 

проект экологического 

путешествия в ООПТ 

своей местности. 

(Составить 

предварительный план 

путешествия, определить 

маршрут; уточнить, 

какие виды растений и 

животных находятся под 

охраной в этом ООПТ). 

Развивать 

познавательные 

интересы учащихся, 

совершая виртуальное 

путешествие по эко 

логической тропе 

Лапландского 

заповедника. Развивать 

интеллектуальные и 

творческие 

способности учащихся 

посредством 

составления описания 

экологи ческой тропы и 

создания агитационных 

листков (плакатов ) на 

природоохранные 

темы. 

Составление 

схемы 

экологическо

й тропы. 

§24,  

стр.149-151. 
07.05 

5а. 

5в 
 

10.05 

5б 

 

 

 

 

14.05 

5а 

5в 

 

17.05 

5б 

 

28.05 

 

33 . Урок – 

виртуальная 

экскурсия. 

 

34 экскурсия.  

 


