Пояснительная записка
Рабочая программа курса географии разработана к учебникам линии «Полярная звезда» под редакцией А. И.
Алексеева для 5—9 классов общеобразовательных учреждений. Рабочая программа по географии составлена на основах:
• фундаментального ядра содержания общего образования;
• требований к результатам освоения основной образовательной программы Основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения;
• примерной программы основного общего образования по географии как инвариантной (обязательной) части учебного
курса;
• программы развития и формирования универсальных учебных действий;
• программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
Источник: Николина В. В.География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда. 5—9
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений :
В.В. Николина, А. И. Алексеев, Е. К. Липкина. —
М.: Просвещение, 2011. — 144 с.
Структура и содержание рабочей программы соответствуют требованиям федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования. В рабочей программе соблюдается преемственность с
примерными программами начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
География — предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты
естественно - и гуманитарно-общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у
обучающихся:
— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества на
основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях;
— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем,
формирующихся и развивающихся по определённым законам;
— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также
использовать географические знания для организации своей жизнедеятельности;

— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и
другими принципами как основными ценностями географии;
— предпрофильной ориентации.
Основная цель курса «География. Начальный курс» 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 необходимо решать следующие учебно-методические задачи:
- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»;
- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;
- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;
- научить устанавливать связи в системе географических знаний.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к частному с учётом
реализации внутрипредметных и метапредметных связей. В основу положено взаимодействие научного, гуманистического,
культурологического личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного, компетентностного подходов,
основанных на взаимосвязи глобальной, региональной и краеведческой составляющих.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих
развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и
исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать,
защищать свои идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в
коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и группе), представлять и сообщать информацию в
устной и письменной форме, вступать в диалог и т. д.

Содержание учебника для 5—6 классов нацелено на формирование у обучающихся знаний о неоднородности и
целостности Земли как планеты людей, о составе, строении и свойствах оболочек Земли, о влиянии природы на жизнь и
хозяйство людей; топографо-картографических знаний и умений, позволяющих осознать, что план и карта — выдающиеся
произведения человеческой мысли, обеспечивающие ориентацию в географическом пространстве; знаний о Земле как
планете Солнечной системы и о следствиях вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца; о расселении людей
планете, о государствах и их столицах.
Содержание учебной программы
Введение (3 часа)
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия.
Современный этап научных географических исследований.
Раздел №1. Планета Земля (4 часа)
Земля — планета Солнечной системы. Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли,
географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса
освещенности. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей.
Раздел №2. План и карта (12 часов)
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. Градусная сетка.
Географические координаты, их определение. Способы изображения земной поверхности. План местности. Ориентирование
и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности
и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки Чтение плана местности. Решение
практических задач по плану. Составление простейшего плана местности. Географическая карта — особый источник

информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте.
Чтение карты, определение местоположения географических объектов абсолютных высот. Разнообразие карт.
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование
инструментов и приборов. Картографический метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и
процессов.
Раздел №3. Человек на Земле (4 часов).
История заселения. Расы и народы. Страны. Городское население.
Раздел №4. Литосфера – твердая оболочка Земли (11 часов).
Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, её строение под материками и
океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и
вулканизм. Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности
населения. Внешние процессы, изменяющие земную поверхность. Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от
строения земной коры. Неоднородность земной поверхности следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних
процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа
территории по карте. Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и
деятельности человека в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование
рельефа, антропогенные формы рельефа.
Раздел №5. Гидросфера – водная оболочка Земли (12 часов).
Гидросфера — водная оболочка Земли. Вода на Земле. Части гидросферы Мировой круговорот воды. Океаны. Части
Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового океана. Движениё воды в океане.

Использование карт для определения географического положения морей и океанов, глубин, направление морских течений,
свойств воды. Роль Мирового океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органически ресурсы океана, их
значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники загрязнения вод Мирового океана,
меры по сохранению качества вод и органического мира. Воды суши. Реки Земли - их общие черты и различия. Речная
система. Питание и режим рек. Озёра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического
положения водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления течения рек.
Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование. Происхождение и виды подземных вод,
возможности их использования человеком. Зависимость уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности,
особенностей горных пород. Минеральные воды. Ледники — главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и
горные ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную деятельность.
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными запасами пресной воды
на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и
борьбы с ними, правила обеспечения личной безопасности.
Раздел №6. Атмосфера – воздушная оболочка Земли (13 часов).
Атмосфера — воздушная оболочка Земли. Атмосфера Состав атмосферы, её структура. Значение атмосферы для жизни на
Земле. Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые колебания
температуры воздуха. Средние Температуры. Изменение температуры с высотой. Влага в атмосфере. Облачность, её
влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия образования. Распределение влаги на поверхности Земли.
Влияние атмосферных осадков на Жизнь и деятельность человека
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила ветра. Роза ветров.
Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс; условия их формирования и свойства. Погода и климат. Элементы
погоды, способы их измерения, приборы и инструменты Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью
приборов. Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; Выделение преобладающих типов
погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение изменений температуры и давления воздуха с
высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса. Человек и атмосфера

Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения личной безопасности. Пути сохранения качества
воздушной среды. Адаптация человека к климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных
климатических условиях.
Раздел №7. Биосфера – живая оболочка Земли (3 часа).
Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности распространения живых организмов на
суше и в Мировом океане. Границы биосферы и взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов
к среде обитания. Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в растительном
и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и животного мира Земли. Наблюдения за
растительностью и животным миром как способ определения качества окружающей среды.
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в почве, образование гумуса.
Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие
почв, пути его повышения. Роль человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.
Раздел №8. Географическая оболочка (5 часов).
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, взаимосвязи между её
составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-антропогенные. Географическая оболочка —
крупнейший природный комплекс Земли. Широтная зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Особенности взаимодействия компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах.
Географическая оболочка как окружающая человека среда.
Учебно – тематическое планирование
Класс
5

Название темы
Введение

Количество часов
3

Раздел №1. Планета Земля

4

Раздел №2. План и карта

12

Раздел №3. Человек на Земле

4

Раздел №4. Литосфера – твердая оболочка Земли 11
Резервное время

1

Раздел №5. Гидросфера – водная оболочка Земли 12

6

Раздел №6. Атмосфера – воздушная оболочка
Земли

13

Раздел №7. Биосфера – живая оболочка Земли

3

Раздел №8. Географическая оболочка

5

Резервное время

2

Результаты освоения курса начального географии
Требования к результатам освоения основных образовательных программ структурируются по ключевым задачам общего
образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные,
метапредметные и предметные результаты.
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и
успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейнонравственных, культурных, гуманистических и этических принципов и норм поведения.
Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития:

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за
свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности,
знание языка, культуры своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных
ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед Родиной;
2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики, а также социальному, культурному, языковому и духовному многообразию современного мира;
3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору профильного образования на основе информации о существующих
профессиях и личных профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной
траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;
4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной с учебными
пособиями, книгами, доступными инструкциями и техническими средствами информационных технологий;
5) формирование толерантности как нормы осознанного и желательного отношения к другому человеку, его
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям
народов России и мира;
6) освоение социальных норм и правил поведения в группах, сообществах, заданных институтами социализации
соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во взрослых сообществах; формирование основ социальнокритического мышления; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций
с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

7) развитие морального сознания и компетентности в отношении моральных проблем на основе личностного выбора;
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным
поступкам;
8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видах деятельности;
9) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного
опасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожаю- жизни и здоровью людей;
10) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и
необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и
заботливое отношение к членам своей семьи;
12) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой
деятельности эстетического характера.
Метапредметными результатами освоения основной образовательной программы основного общего образования являются:
1) овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиска средств
её осуществления;
2) умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и средств их достижения,
выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять
познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач;

З) формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать её, давать определения понятиям,
классифицировать, структурировать материал, строить логическое рассуждение, устанавливать причинно-следственные
связи, аргументировать собственную позицию, формулировать выводы, делать умозаключения, выполнять познавательные
и практические задания, в том числе проектные;
4) формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умения самостоятельно оценивать
свои действия и действия одноклассников, аргументировано обосновывать правильность или ошибочность результата и
способа действия, реально оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности;
5) умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и со
сверстниками, определять общие цели, способы взаимодействия, планировать общие способы работы;
6) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования технических
средств технологий (компьютеров и программного обеспечения) как инструментальной основы развития коммуникативных
и познавательных универсальных учебных действий; формирование умений рационально использовать широко
распространённые инструменты и технические средства информационных технологий;
7) умение извлекать информацию из различных источников (включая средства массовой информации, компакт-диски
учебного назначения, ресурсы Интернета); умение свободно пользоваться справочной литературой, в том числе и на
электронных носителях, соблюдать нормы информационной избирательности, этики;
8) умение на практике пользоваться основными логическими приёмами, методами наблюдения, моделирования, объяснения,
решения проблем, прогнозирования и др.;
9) умение работать в группе — эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций
при выработке общего решения в совместной деятельности; слушать партнёра, формулировать и аргументировать своё

мнение, корректно отстаивать свою позицию и координировать её с позицией партнёров, в том числе в ситуации
столкновения интересов; продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех их участников,
поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
10) умение организовывать свою жизнь в соответствии с представлениями о здоровом образе жизни, правах и обязанностях
гражданина, ценностях бытия, культуры и социального взаимодействия.
Предметными результатами освоения основной образовательной программы по географии являются:
1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира:
- объяснять роль различных источников географической информации.
2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира:
- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли;
- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды;
- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений.
3-я линия развития – использование географических умений:
- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию;
-составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической
информации;
- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов
природы.
4-я линия развития – использование карт как моделей:
- определять на карте местоположение географических объектов.
5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности:
- определять роль результатов выдающихся географических открытий;
- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных
природных и техногенных явлений;
- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды.

В течение года должно быть выполнено:
5 класс
- тесты - 3;
- практических работ – 4.

6 класс
- тесты- 3;
- обобщающих уроков – 3;
- практических работ – 4.

УМК, используемый при работе по данной программе:
Учебно-методическое обеспечение учебного процесса предусматривает использование УМК (учебно-методических
комплектов) линии «Полярная звезда» под редакцией профессора А. И. Алексеева:
1. А. И. Алексеев и др. География. 5—б классы (учебник)
2. В. В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—б классы (рабочая тетрадь)
3. В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя)
Литература для учащихся:
1.Астапенко П.Д.Вопросы о погоде СПб.Гидрометеоцентр,1997
2.Ж.Верн Открытие Земли(История Великих географических открытий)М,1993
3.Куприн А.Н.Занимательно об ориентирование М.Просвещение,20001
4.Пивоварова Г.П. По станицам занимательной географии М.Просвещение,1993
5.Томилин А.Как люди изучали свою землю СПб. Детская литература,1983
Интернетресурсы:
http://ru.wikipedia.org/wiki
http://nature.worldstreasure.com/ - Чудеса природы

http://www.rgo.ru/ - Планета Земля
http://www.sci.aha.ru/RUS/wab__.htm - Россия, как система
http://www.rusngo.ru/news/index.shtml - Национальное географическое общество
http://www.geocities.com/Paris/LeftBank/3405/towns.html - Города России

Развернутое тематическое планирование

5 класс
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№
ока
уро
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ка
те
ме

Универсальные учебные действия
Тема

личностные

1.

1.

Подготовка к государственной итоговой
аттестации

предметные

метапредметные

Дома
шнее
задан Дата
ие

КЭС КПУ
ГИА ГИА

- осознание себя как члена
Определять понятие
Познавательные
общества на глобальном,
« география»
Выявлять объекты изучения
региональном и локальном
Выявлять особенности изучения Земли
естественных наук, в том числе
уровнях (житель планеты
географией по сравнению с другими
географии
Земля, гражданин Российской
науками.
Создание историко-географического
Федерации, житель
Устанавливать этапы развития географии
образа объектов Земли
Зачем нам
конкретного региона);
от отдельных описаний земель и народов к
Регулятивные
география и
-осознание целостности
становлению науки на основе анализа
Умение работать с текстом,
1.1
как мы её
природы, населения и
текста учебника и иллюстраций.
выделять в нем главное
будем
Устанавливать основные приемы
изучать хозяйства Земли, материков, их Различать природные и антропогенные
крупных районов и стран;
географически объекты
работы с учебником
– гармонично развитые
социальные чувства и качества:
-умение оценивать с позиций
социальных норм собственные

1.1

04.09
§1
08.09

2.

1.

Как люди
открывали
Землю

поступки и поступки других
людей;
Показывать по картам территории древних
-эмоционально-ценностное
государств.
Находить информацию ( В Интернете и
отношение к окружающей
других источниках) о накоплении
среде, необходимости ее
географических знаниях в древних
сохранения и рационального
государствах Прослеживать и описывать
по картам маршруты путешествий в
разных районах Мирового океана и на
континентах
Наносить маршруты путешествий на
контурную карту.
Находить информацию( в Интернете и
других источниках) о путешествиях и
путешественниках эпохи ВГО
Обсуждать значение открытий Нового
Света и всей эпохи ВГО
Выявлять особенности изучения географии
на современном этапе.

3.

2.

География
сегодня

1.2

Познавательные
Поиск информации о
путешественниках
Определение значения
географических исследований для
жизни общества
Регулятивные
1.2
Поиск в Интернете космических
снимков, электронных карт Работа с
учебником, с атласом
коммуникативный
Обсуждение значения
географической науки в парах,
группах

11.09
1.3 §2,3 15.09

1.3

§4

18.09
22.09

4.

1.

Регулятивные
1.1 1.1,
Познавательные
2.5
Анализ иллюстративно-справочных
материалов и сравнение планет
Солнечной системы
Описание уникальных особенностей

Мы во
Вселенной.

осознание себя как члена
общества на глобальном,
региональном и локальном
уровнях (житель планеты
Земля, гражданин Российской
Федерации, житель
конкретного региона);
-осознание целостности
природы, населения и
хозяйства Земли, материков, их
крупных районов и стран;
– гармонично развитые
социальные чувства и качества:
-умение оценивать с позиций
социальных норм собственные
поступки и поступки других
людей;
-эмоционально-ценностное
отношение к окружающей
среде, необходимости ее
сохранения и рационального
использования;

§5

25.09
29.09

2.

Движение
Земли.

5.

3.

Солнечный
свет на Земле

4.

Обобщающи
й урок по
теме:
«Географичес
кие
открытия.
Планета
Земля».

6.

7.

Познавательные
Выявление зависимости
продолжительности суток от
скорости вращения Земли вокруг
своей оси
Регулятивные
Составление и анализ схемы
«Географические следствия
вращения Земли вокруг своей оси»
Анализ положения Земли в
определённых точках орбиты и
объяснение смены времён года (
Составление и анализ схемы
1.1,
«Географические следствия
1.1
2.5
движения Земли вокруг Солнца»
Умение работать с различными
источниками информации. Слуховое
и визуальное восприятие
информации, умение выделять в них
главное
коммуникативные Работать в группе
при анализе и обсуждении
результатов наблюдений

1.1

1.1,
2.5

§6

§7

9.1013.10

09.10
13.10

16.10
20.10

1.

8.

2.

9.

3.

10.

§8

-осознание себя как члена
общества на глобальном,
Ориентирова
23.10
региональном
и локальном
ние на
уровнях
(житель
планеты
местности.
27.10
Земля, гражданин Российской
Познавательные
Федерации, житель
Иметь представления о понятиях
конкретного региона);
Распознавать условные знаки планов
Знать определение «Азимут» и
-осознание целостности
местности
уметь определять его
природы, населения и
.Сравнивать планы с аэрофотоснимками и
Регулятивные
хозяйства Земли, материков, их
фотографиями одной местности.
Умение работать с измерительными
крупных районов и стран;
1.2,2.
Использовать
приборами
1.1
– гармонично развитые
1,3.2
оборудование для глазомерной съемки. Научиться читать план местности с
социальные чувства и качества:
помощью условных знаков
Составлять
-умение оценивать с позиций
Земная
§9
Коммуникативные
простейшие планы местности небольшого
социальных
норм
собственные
поверхность
Умение слушать товарища
участка.
поступки и поступки других
на плане и
30.10
Соблюдать правила поведения в
людей;
карте.
кабинете
-эмоционально-ценностное
Условные
03.11
отношение к окружающей
знаки и
среде, необходимости ее
масштаб.
сохранения
и рационального
Земная
§10
использования;
поверхность
на плане и
карте.
06.11
Неровности
земной
10.11
поверхности
на плане и
карте.

Познавательные
Иметь представления о понятиях
Регулятивные
Умение работать с измерительными
приборами
Коммуникативные
Работа в группе
Познавательные
Знакомство с условными знаками,
изображающими неровности земной
поверхности
Регулятивные
решение задач по определению
абсолютной и относительной
высоты
Уметь составлять план местности
простейшим способом
коммуникативный
работа в группах

4.

Учимся с
«Полярной
звездой»

11.

5.

12.

Составление
плана
местности

Показывать на картах и планах местности
выпуклые и вогнутые формы рельефа.
Распознавать высоты ( глубины) на
физической карте с помощью шкалы высот
и глубин.
Показывать на физических картах глубокие
морские впадины, равнины суши, горы и их
вершины.
Подписывать на контурной карте самые
высокие точки материков с обозначением
их высоты и самую глубокую впадину
Мирового океана с обозначением ее
глубины.

§11

20.11
24.11

1.2,2.
1,3.2

§12 27.11
01.12

6.
13.

§13

Географическ
ая карта.

7.

14.

Градусная
сеть.
Географическ
ие
координаты.

15.

8. Географическ
ие
координаты.
Географическ
ая широта.

Познавательные Регулятивные
1.1
§13
Овладение умением читать карты
Распознавать
различные виды изображения земной различных видов, находить черты их
поверхности: карта, план, глобус, атлас,
сходства и отличия.
аэрофотоснимки.
коммуникативные Формировать
Сравнивать планы и карты с
компетентности в общении.
аэрофотоснимками и фотографиями одной
местности.
Находить на аэрофотоснимках легко
распознаваемые и нераспознаваемые
Читать карты различных вдов на основе
анализа легенды.
11.12
1.2,2.
Определять
1,3.2
зависимость подробности карт от ее
15.12
масштаба.
Сопоставлять карты разного содержания,
находить на них географические объекты,
определять абсолютную высоту
территории.
Сравнивать глобус и карту полушарий для
выявления искажений объектов.
географические объекты.
Анализировать атласы и различать его
карты по охвату территории и тематике.
Сравнивать глобус и карты для выявления
особенностей изображения параллелей и
меридианов.
Показывать на глобусе и картах экватор,
параллели, меридианы, начальный

Познавательные Регулятивные
Знать определения «широта и
долгота», уметь определять их на
глобусе и карте

1.1

§14
1.2,2.
1,3.2

18.12
22.12

9. Географическ
ие
16.
координаты.
Географическ
ая долгота.
10.
Учимся с
17.
«Полярной
звездой.
11. Обобщающи
й урок по
18.
теме:
«План и
карта»
1.

19.

-осознание себя как члена
общества на глобальном,
региональном и локальном
уровнях (житель планеты
Земля, гражданин Российской
Федерации, житель
конкретного региона);
-осознание целостности
Как люди
природы, населения и
заселяли хозяйства Земли, материков, их
Землю.
крупных районов и стран;
– гармонично развитые
социальные чувства и качества:
-умение оценивать с позиций
социальных норм собственные
поступки и поступки других
людей;
-эмоционально-ценностное

меридиан, географические плюсы.
коммуникативные
Определять по картам стороны горизонта и Самостоятельный анализ .умение
направления движения, объяснять
слушать другого
назначения сетки параллелей и
меридианов.

§15

§16

15.01
19.01

1.2,2.
1.1
1,3.2
§17

коммуникативные Организовывать
работу в паре
Регулятивные
Умение работать с текстом,
1.1
выделять в нем главное
Устанавливать основные приемы
работы с учебником

1.3

22.0
126.0
1

2.
20.

3.
21.

Как люди
отношение к окружающей
приспосаблив
среде, необходимости ее
ались к
сохранения и рационального
новым
использования;
условиям
жизни.

§18 05.0
209.0
2
§19

Расы и
народы.

4.
Учимся с
«Полярной
звездой».

22.

§17

Коммуникативные
Позитивная самооценка
Регулятивные
Умение работать с текстом,
выделять в нем главное
Устанавливать основные приемы
работы с учебником

-осознание себя как члена
Познавательные
Описывать модель строения Земли.
общества на глобальном,
Регулятивные
Выявлять особенности внутренних
региональном и локальном
Уметь
выделять
внутренние
Земная кора – уровнях (житель планеты
оболочек Земли.
верхняя часть Земля, гражданин Российской Анализировать схему «Типы земной коры » оболочки Земли и выявлять их
литосферы.
Анализировать схемы строения земной
особенности.
Федерации, житель
коры и литосферы.
коммуникативные Оценить действия
конкретного региона);
партнеров
-осознание целостности
природы, населения и
2.
Горные
Сравнивать свойства горных пород
Познавательные
хозяйства Земли, материков, их
породы,
различного происхождения.
Сравнивать свойства горных пород
крупных районов и стран;
минералы и
Овладевать
различного происхождения,
2.1
– гармонично развитые
полезные социальные чувства и качества:
простейшими навыками определения
определять горные породы по их
ископаемые -умение оценивать с позиций
горных пород и их свойствами.
свойствам
1.

23.

24.

12.0
216.0
2

1.1,
1.3
2.1

§20
26.0
202.0
3

2.3,2.
4,2.5,
2.7

§21
2.3,2.
4,2.5,
2.7

05.0
309.0
3

3.

25.

Движения социальных норм собственные
земной коры. поступки и поступки других
людей;
Землетрясени
-эмоционально-ценностное
я.
отношение к окружающей
среде, необходимости ее
сохранения и рационального
использования;

4.

26.

Движения
земной коры.
Вулканы.

Анализировать схему преобразования
горных пород.

коммуникативный
работа в группах
Регулятивные
Сравнивать горные породы
различного происхождения,
определять горные породы по их
свойствам

§22

§23
Познавательные
Регулятивные
Уметь подбирать критерии для
составления сравнения типов земной
Анализировать схемы строения земной коры , сравнивать и анализировать
коры и литосферы.
модели строения земной коры и
19.0
Устанавливать по иллюстрациям и картам литосферы. Формировать умения
2.3,2.
32.1 4,2.5,
границы столкновения и расхождения
работать с тематической картой
23.0
2.7
литосферных плит.
3
(устанавливать соответствия границ
Выявлять процессы, сопровождающие
и столкновения литосферных плит,
взаимодействие литосферных плит
выявление процессов,
сопровождающих взаимодействия
литосферных плит)
коммуникативные Работа в группе

5.

Рельеф
Земли.
Равнины.

27.

6.
28.

Рельеф
Земли. Горы.

7.

29.

Учимся с
«Полярной
звездой»

Распознавать на физических картах и
Познавательные
2.1
§24 26.0
планах разные формы рельефа.
Распознавать на физических картах
3Выполнять
разные формы рельефа, определять
30.0
практические работы по определению на
количественные и качественные
3
картах средний и максимальной
характеристики
Регулятивные
абсолютной высоты.
Уметь распознавать на физических
Выявлять
расположение крупных форм рельефа в
картах горы и равнины с разной
зависимости от характера взаимодействия
абсолютной высотой.
литосферных плит.
Выполнять практические задания
2.3,2.
по карте и плану.
4,2.5,
Выявлять особенности изображения
2.7
на картах крупных форм рельефа
дна океана. Сопоставлять
расположение крупных форм
рельефа дна океана с границами
литосферных плит.
коммуникативные Оценить действие
партнеров
§25

§26
Прослеживать и описывать по картам
маршруты путешествий в разных районах
на континентах
16.0
2.3,2.
Наносить маршруты путешествий на
коммуникативные Самостоятельный
42.1 4,2.5,
анализ.
Умение
слушать
другого
20.0
контурную карту.
2.7
4
Находить информацию( в Интернете и
других источниках)

8.

30.

Обобщающи
й урок по
теме:
«Литосфера –
твердая
оболочка
Земли»

31.

9. Обобщающее
повторение
10.

32.
1.
33.
2.

34.
3.
35.

Итоговое
тестирование
Защита
проектных
работ:
"Скульптурн
ый портрет
планеты."
Резервное
время.

Распознавать на физических картах и
Познавательные:
планах разные формы рельефа.
Распознавать на физических картах
Выполнять
разные формы рельефа, определять
практические работы по определению на
количественные и качественные
картах средний и максимальной
характеристики
абсолютной высоты.
Регулятивные: Выполнять
Выявлять
практические задания по карте и
расположение крупных форм рельефа в
плану.
зависимости от характера взаимодействия
литосферных плит.

§27

23.0
427.0
4

1.1,
1.2,
1.1,2.
2.3,2.
1
4,2.5,
2.7

30.04
04.05

07.0
511.0
5
14.0
518.0
5
21.05
25.05

28.0
531.0
5

