
Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования; требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного 

образования, целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся.Фундаментального ядра содержания общего образования. Примерной 

программы основного общего образования по географии, разработанной Российской 

академией образования по заказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации.Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Началь-ный 

курс географии», авторы: А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя и 

учебника «География. Начальный курс: учебник для 5 клас-са общеобразовательных 

учреждений/ под редакцией В.П.Дронова. – М.: Вентана –Граф,2014. География: 

методическое пособие / А.А. Летягин, И.В. Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя]. — М. 

: Вентана-Граф, 2014. — 328 с. Структура и содержание программы соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (2014г.) и скорректирована с учетом  образовательного  плана  МБОУ  

«СОШ  с. Широкий Уступ Калининского района Саратовской области». 

. «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. 

 

1. 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. 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. 

 

                                                     Содержание    курса  

Введение. Географическое познание нашей планеты  
Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Уникальные 

географические объекты. Зарождение географии. Как географы изучают объекты и 

процессы? Наблюдения — способ изучения географических объектов и процессов.  

Раздел 1. Земля — планета Солнечной системы  
Положение Земли в Солнечной системе. Планеты земной группы. Возникновение Земли. 

Форма и размеры Земли. Метод географического моделирования. Земная ось и 

географические полюсы. Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. 

Смена времѐн года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего 

солнцестояния. Тропики и полярные круги Пояса освещѐнности. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле.  

Раздел 2. Геосферы Земли  

Литосфера  
Недра Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — 

твѐрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин.  

Вулканы Земли. Проявления внутренних процессов на земной поверхности. Вулканы и 

гейзеры. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. Материковая и 

океаническая земная кора. Нарушения слоѐв земной коры. Виды движения земной коры. 

Землетрясения. Сила землетрясения. Рельеф. Формы рельефа. Относительная высота 

форм рельефа. Способы определения относительной высоты географических объектов. 

Условия жизни человека в горах и на равнинах. Полезные ископаемые.  

Атмосфера  
Атмосфера: границы, состав воздуха, источники пополнения газов. Строение атмосферы 

(тропосфера, стратосфера, ионосфера). Значение атмосферы. Элементы погоды, способы 

их измерения. Метеорологические приборы и инструменты. Карты погоды, их чтение. 

Прогнозы погоды. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила 

обеспечения личной безопасности.  

Водная оболочка Земли  
Понятие «гидросфера». Объем гидросферы, ее части. Круговорот воды, его роль в 

природе. Источники пресной воды на Земле. Значение гидросферы для Земли. Мировой 

океан, его крупнейшие части. Моря, заливы и проливы. Методы изучения морских глубин. 

Минеральные и органические ресурсы океанов, их значение и хозяйственное 

использование. Роль Океана в хозяйственной деятельности людей; морской транспорт, 

порты, каналы. Разнообразие вод суши. Река, речная система, бассейн реки, водораздел. 



Горные и равнинные реки. Пороги и водопады. Что такое озеро? Озѐрная вода. Ледники. 

Горные и покровные ледники. Айсберги. Подземные воды. Вода — основа жизни на 

Земле. Использование человеком энергии воды. Отдых и лечение «на воде».  

Биосфера  

Биосфера. Вещественный состав и границы биосферы. Современное научное представление о 

возникновении и развитии жизни на Земле. Растительный и животный мир Земли. Влажные 

экваториальные леса. Саванны. Тропические пустыни. Степи. Лиственные леса. Тайга. 

Тундра. Арктические и антарктические пустыни. Жизнь в океане. - 

                                      

                        Место  курса  в  учебном плане 
Для обязательного изучения учебного предмета «География» на этапе основного общего 

образования согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации отводится 280 часов. В том числе: в 5 классе – 35 часов, из 

расчета 1 час в неделю, 6 классе – 35 часов, из расчета одного учебного часа в неделю; в 7, 8 и 

9 классах – по 70 часов, из расчета 2 часа в неделю. 

          

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Ученик научится:  
Объяснять существенные признаки понятий: географический объект, компас, глобус, 

земная ось, географический полюс, экватор, масштаб, литосфера, земная кора, рельеф, 

горы, равнины, гидросфера, океан, море, река, озеро, атмосфера, погода, биосфера, 

природный комплекс.  

Использовать понятия для решения учебных задач по наблюдению и построению 

моделей географических объектов, по визированию и определению направлений на 

стороны горизонта, по созданию модели внутреннего строения Земли, по определению на 

местности относительных высот точек земной поверхности, по созданию модели родника, 

по созданию самодельных метеорологических измерителей, по определению правил ухода 

за комнатными растениями.  

Приводить примеры географических объектов своей местности, результатов 

выдающихся географических открытий и путешествий, планет земной группы, форм 

рельефа суши и дна Мирового океана, стихийных природных бедствий в литосфере и 

возможных действий в чрезвычайных ситуациях, равнинных и горных рек, озѐр по 

солѐности вод, стихийных природных бедствий в гидросфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях, редких явлений в атмосфере, почвенных организмов, типичных 

растений и животных различных районов Земли, стихийных природных бедствий в 

биосфере и возможных действий в чрезвычайных ситуациях.  

Устанавливать взаимосвязи между высотой Солнца, положением Земли на 

околосолнечной орбите и природными сезонами, временами года, между формами 

рельефа земной поверхности и характером реки, составом горных пород и скоростью 

просачивания воды, между природными условиями и особенностями растительного и 

животного мира тропического, умеренных, полярных поясов, океана.  

Отбирать источники географической информации для определения высоты Солнца 

над горизонтом, для объяснения происхождения географических названий, для 

составления описаний форм рельефа, океанов и рек, для объяснения происхождения 

географических названий океанов, морей, рек и озѐр, для составления описаний погоды, 

коллекции комнатных растений, животных.  

Оценивать прогноз погоды, составленный по народным приметам.  



Применять приобретенные знания и умения для проведения фенологических 

наблюдений, изображения Земли из космоса для определения географических объектов и 

их состояний.  

Ученик 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты  

Ученик научится:  

признавать высокую ценность жизни во всех еѐ проявлениях; знать основные принципы и 

правила отношения к природе; экологическое сознание; вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение конструктивно 

разрешать конфликты.  

Ученик получит возможность научиться:  
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

готовности к самообразованию и самовоспитанию.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную;  

самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;  

планировать пути достижения целей;  

адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 

реализации.  

Ученик получит возможность научиться: самостоятельно ставить новые учебные цели 

и задачи :  

 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор;  

аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным 

для оппонентов образом;  



задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; работать 

в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;  

основам коммуникативной рефлексии.  

Ученик получит возможность научиться:  

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать 

в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка.  

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  
проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета;  

создавать и преобразовывать модели  и схемы для решения задач;  

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

давать определение понятиям; устанавливать причинно-следственные связи; 

осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования.  

Ученик получит возможность научиться:  
самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

организовывать исследование с целью проверки гипотез; делать умозаключения 

(индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

                      
                         Содержание учебного предмета. 

 

          Введение. Географическое познание нашей планеты. (3 часа) 

Что изучает география? Зарождение древней географии. Как географы изучают 

объекты и процессы? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные 

этапы познания поверхности планеты.  

Практическая работа №1. Наблюдение за изменением длины тени гномона. 

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

Планета Земля. Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, 

размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с 

обликом других планет Солнечной системы. Объяснение географических следствий 

движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и 

солнцестояний. 

Раздел 2. Геосферы Земли. (28часов) 

Литосфера. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 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.Рельеф  Земной  поверхности. Человек  и  литосфера. Особенности жизни, 

быта, занятий населения в горах и на равнинах. Особенности  рельефа  своей  местности.  

Практическая работа №2  Создание конструктора литосферных плит. 

Атмосфера. Воздушная оболочка Земли – атмосфера. Атмосфера, её состав, строение, 

значение. Погода и метеорологические наблюдения. Человек и атмосфера. Опасные 

явления в атмосфере. Особенности  погоды своей местности 

Практическая работа №3 Обработка результатов наблюдений за погодой в своей 

местности. 

Гидросфера. Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. 

Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и 

полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: ветровые 

волны, цунами, течения (теплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. 

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. 

Влияние рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и 

режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. 

Ледники, снеговая линия. Оледенение горное и покровное. Подземные воды, их 

происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана вод от 

загрязнения. Практическая работа №4 Определение по картам географических объектов.  

Биосфера. Биосфера, её 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. 

Практическая работа №5 Описание типичных природных комплексов своей 

местности и оценка их изменений под влиянием хозяйственной деятельности человека. 

                                   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. 

. 

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. 
 

                                                

 

                                                

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



                                          КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

П.

№ 

Тема урока Универсально учебные 

действия 

Планиру

емая 

дата 

Фактич

еская 

дата 

Применени

я ТСО и 

ИКТ 

Прим

ечани

я 

1 География —   
одна из наук 
о  
планете  
Земля. 
 

Создание 
географического образа 
территорий, 
показывающие 
шарообразность Земли. 
(Л) 
Уметь вести диалог на 
основе равноправных 
отношений. (К) 
Наблюдать за 

географическими 

объектами своей  

местности. (П) Уметь 

организовать работу с 

«Дневником географа-

следопыта». (Р) 

    

2 География —   
одна из наук 
о  
планете  
Земля. 
 

Создание 
географического образа 
территорий, 
показывающие 
шарообразность Земли. 
(Л) 
Уметь вести диалог на 
основе равноправных 
отношений. (К) 
Наблюдать за 

географическими 

объектами своей  

местности. (П) Уметь 

организовать работу с 

«Дневником географа-

следопыта». (Р) 

    

3  
Наблюдения 
—  
метод  
географическ
ой  
науки 
 

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе. 
(Л) 
Умение строить 
жизненные планы с 
учетом конкретных 
условий. (К)  
 Проводить  

наблюдения за 

изменением направления 

и длины тени гномона в 

   Прак

тиче

ская 

рабо

та 

№1. 
Набл

юден

ие за 

изме

нение

м 



течение некоторого 

времени. (П). 

длин

ы 

тени 

гном

она 

4 Земля среди  
других планет  
Солнечной  
системы 

Создание 
географического образа 
территорий. (Л) 
Измерять «земные 
окружности» (экватор, 
два противоположных 
меридиана) по глобусу. 
(П)  
Умение 

организовывать свою 

деятельность. (Р) 

    

5 Движение  
Земли по 
около 
солнечной  
орбите 

Экологическое 
сознание. (Л) 
Организовывать 
проведение осенних 
фенологических 
наблюдений. (П) 
Определять цель 
деятельности.(Р) 
 

    

6 Движение  
Земли по 
около 
солнечной  
орбите 

Осуществлять поиск 

нужной информации в 

учебнике, атласе. 

Учиться выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации(К) 

владение 

монологической и 

диалогической формами 

речи.  

Рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности. (П) 
 

    

7 Суточное  
вращение  
Земли 

Изучать  представление 
о территории.  (Л) 
Демонстрировать 
движение Земли по 
околосолнечной орбите 
и вращение вокруг 
земной оси. (Р) 
Составлять рассказ по 

    



плану о четырёх особых 

положениях Земли.  (П) 

8 Слои  
«твёрдой» 
 Земли 

Экологическое 
сознание. (Л) 
Выявлять особенности 
внутренних оболочек 
Земли. (П) 
Сравнивать свойства 

горных пород 

различного 

происхождения. (Р)   

  презентаци

я 

 

9 Вулканы  
Земли 
Практическа

я работа №2 
Создание 

конструктора 

литосферных 

плит. 

 

Экологическое 
сознание.  (Л) 
Создавать модели 
литосферных плит. 
Работать с 
конструктором 
литосферных плит. (Р)   
Обозначать  
действующие вулканы.  

(П) 

  презентаци

я 

 

10 Из чего 
 состоит 
 земная кора. 
 

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе.  
(Л) 
Умение организовать 
свою деятельность. (Р) 
Создавать коллекцию 
горных пород своей 

местности. (П)  

  презентаци

я 

 

11 Из чего 
 состоит 
 земная кора. 
 

Подготовить «Дневник 

географа-следопыта» 

для проведения 

изучения горных пород 

своей местности и сбора 

образцов.  (К) 

    

12 Строение  
земной коры.  
Земле 
трясения 

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе.  
(Л) 
Определять 
интенсивность 

землетрясений по 

описаниям и таблице 12-

балльной шкалы. (Р) 

  презентаци

я 

 

13 Рельеф 
 земной  
поверхности. 
. 

Изготовить самодельный 
нивелир.(П) 
Моделирование. Анализ 

объектов с целью 

выделения признаков; 

установление причинно-

    



следственных связей, 

построение логической 

цепи рассуждений.  

Формулирование 
познавательной цели.  

14 Пр. р. №2 

Определение 

по карте 

географическ

ого 

положения 

гор и равнин. 

Определять 
относительную высоту 

холма с использованием 

самодельного нивелира 

на местности. (П) 

    

15 Человек и  
литосфера 

Составлять прогноз 

погоды по народным 

приметам . 

    

16 Воздушная  
оболочка  
Земли 

Изготавливать 
самодельный барометр и 

измерять атмосферное 

давление.  

  презентаци

я 

 

17 Погода и 
 метеоро 
логические  
наблюдения 

Знание основных 
принципов и правил 
отношения к природе.  
(Л) 
Изготавливать 
самодельные измерители 

направления и скорости 

ветра (флюгер), 

количества осадков 

(дождемер), изменения 

температуры воздуха 

(термометр).  (П) 

    

18 Практическа

я работа №3 

Обработка 

результатов 

наблюдений 

за погодой в 

своей 

местности. 

 

Подготовить «Дневник 

географического 

следопыта» 

    

19 Человек и  
атмосфера 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера.  

Рефлексия способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

    



процесса и результатов 

деятельности.  

20 Вода на 
 Земле 

Изучать и описывать 

свойства воды. 

Подготовить «Дневник 

географа-следопыта» для 

проведения опытов по 

изучению свойств воды 

  презентаци

я 

 

21 Вода на 
 Земле 

Осознать единство и 
целостность 
окружающего мира. (Л) 
Извлекать информацию 
о водных объектах (П) 
Сравнивать полученные 
результаты. (Р) 
Умение 
взаимодействовать друг 

с другом. (К) 

    

22 Мировой  
океан —  
главная часть  
гидросферы 

Любовь к Родине. (Л) 
Определять 
происхождение 
названий 
географических 
объектов. (Р) 
Изучать и 

использовать способы 

запоминания названий 

географических 

объектов.Создавать 

игру «Знатоки морских 

названий». (П) 

  презентаци

я 

 

23 Воды суши.  
Реки 

Проводить 
воображаемые 
путешествия.  (П) 
Выявлять основные 
различия горных 
и равнинных рек.  (Р) 

  презентаци

я 

 

24 Озера Экологическое 
сознание.  (Л) 
Подготовить «Дневник 

географа-следопыта» для 

проведения опыта, 

показывающего, что 

вода просачивается в 

различных горных 

породах с разной 

скоростью. (П) 

    

25 Вода в  
«земных  
кладовых» 

Создавать и работать с 

самодельной моделью 

родника. 

    



       

26 Человек и  
гидросфера 

Работать с текстами 
легенд и народных 
сказаний, посвящённых 
объектам гидросферы.  
(Р) 
Умение строить  
жизненные планы с 

учётом конкретных 

экономических условий. 

(К) 

    

27 Оболочка 
 жизни 

Сопоставлять границы 
биосферы с границами 
др. оболочек Земли. (Л) 
Определять цель 
деятельности. (Р) 
Выявлять причинно-
следственные связи. (К)   
Работать с 

изображениями и 

описаниями ископаемых 

остатков организмов. (П) 

    

 

28 
 
Жизнь в  
тропическом  
поясе 

 
Экологическое 
сознание.  (Л) 
Составлять и описывать 
коллекции комнатных 
растений по 
географическому 
принципу. (К) 
Определять правила 

ухода за комнатными 

растениями с учётом 

природных условий их 

произрастания. (П 

    

29 Растительный 
и животный  
мир  
умеренных  
поясов. 
 

Любовь к Родине. (Л) 
Умение вести диалог на 
основе равноправных 
отношениях и 
взаимоуважения. (К) 
Создавать игры 

биогеографического 

содержания. (П) 

    

30 Практическа

я работа №5 
Описание 

типичных 

природных 

комплексов 

своей 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. 

Синтезировать 

имеющиеся знания, 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

    



местности . выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации.  

 

31 Жизнь  
в полярных  
поясах и  
в океане 

Изучать виртуально 
морских животных с 
путеводителем «Жизнь в 
морских глубинах». (П) 
Работать с 

определителем морских 

животных. (Р) 

  презентаци

я 

 

32 Природная  
среда.  
 

Экологическое 
сознание.  (Л) 
Умение организовывать 
свою деятельность. (Р) 
Умение строить 
жизненные планы с 
учётом конкретных 
экономических условий. 
(К) 
Совершать виртуальное 

путешествие по 

экологической тропе. (П) 

    

33 Охрана  
природы 

Формирование 

познавательной  цели. 

Совершать виртуальное 

путешествие по 

экологической тропе 

Лапландского 

заповедника. 

    

34  

Итоговый 

урок по теме 

«Географичес

кие оболочки 

Земли»  

 

Выделять структурные 

части географической 

оболочки, объяснять 

закономерности 

развития, приводить 

примеры . 

    

35 Обобщающий 

урок. 

Обобщать материал по 

теме. Использовать 

картографический 

материал.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение:  
1. Комплект таблиц «География. Начальный курс»:  

Движение Земли и их следствия  

Строение Земли и земной коры  

Горные породы и минералы  

Рельеф  

Мировой океан и его части Воды суши  

Природные комплексы Земли  

Стихийные природные явления  

Внутреннее строение Земли  

Вулканы и землетрясения  

Строение Атмосферы  

Речная долина и ее части  

Подземные воды  

Горные ледники  

2. Электронные ресурсы:  

http://www.rgo.ru/  

http://www.geografia.ru/  

http://nature.worldstreasure.com/  

www.drofa.ru  

http://www.shutterstock.com  

http://www.livejournal.com  

http://www.zimbo.com  

http://animalphoto.ru  

http://loveopium.ru  

http://wordprints.com  

http://www.nasa.gov  

http://www.greenpeace.org  

http://www.unm.edu  

http://kibermed-rc.narod.ru  

http://www.nationalgeographic.com  

http://www.petro-eng.ru  

http://dic.academic.ru  

http://ru.wikipedia.org  

3. ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства: ноутбук, диски, 

презентации, созданные учителем, детьми.  

4. Географические карты:  

Физическая карта полушарий  

Океаны  

Физическая карта России  

5. Глобусы  

6. Коллекции. 

 

 

 

 

                

 

 



                                  Учебно-методическое обеспечение:  
1. География: программа 5 – 9 классы ФГОС. Алгоритм успеха. / А.А. Ле-тягин, И.В. 

Душина, В.Б. Пятунин, Е.А. Таможняя. – Москва: Изда-тельский центр «Вентана-Граф», 

2014. – 328с.  

2. Летягин, А.А. География. Начальный курс. 5 класс: учебник для уча-щихся 

общеобразовательных учреждений / под общей редакцией чле-на-корреспондента РАО 

В.П. Дронова. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ.- Москва: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 . – 160с.  

3. Летягин, А.А. География 5 класс: рабочая тетрадь к учебнику А.А. Ле-тягина 

География. Начальный курс. – Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013. - 96 с.  

4. Душина И.В., Летягин А.А. Начальный курс географии. Атлас. 5 класс  

5. Касьянова, Н.В. География. Введение в географию. 5 класс. Текущий и итоговый 

контроль. Контрольно-измерительные материалы. ФГОС. - Русское слово, 2013. - 64 с.  

6. Ковалев, В.В. География. Экспресс-диагностика. 5-6 класс. 44 диагно-стических 

варианта. - Национальное образование, 2013.- 94 с.  

7. Сиротин, В.И. Сборник заданий и упражнений. 6-10 классы. -М.: Дрофа, 2009.- 76с.  

8. Шейкина, С.С. География. 6 класс. Занимательные материалы. – Вол-гоград: Корифей, 

2008. – 95с.  

9. Летягин, А.А. Поурочное планирование 5-6 классы ФГОС. -  

10. Москва: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012. – 86с.  

11. Зинченко Н.Н. География. Активные формы обучения. 6-10 классы. – Волгоград: 

«Учитель», 2009. – 109с.  

 


