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Рабочая программа предмета «Математика» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным  

государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

05.07.2021 N 64101) на основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ СОШ с.Нечаевка. 

Пояснительная записка 
 Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии  

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

 Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  
 
Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 
Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 
 
Цели изучения учебного предмета «География» 
Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  
 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 
другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 
ориентаций личности;  
 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  
повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 
новых знаний;  
 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 
геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 
географических  
особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  
сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  
 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 
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информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 
разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 
   5) формирование комплекса практико-ориентированных географических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности в 

повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  
 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования по 

направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы географических 

знаний. 

Место учебного предмета «География» в учебном плане 
   В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на географические 

знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 34  часа. 

 

Результаты освоения   учебного предмета 

 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 

мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии: 

 ценностные ориентации выпускников основной школы, отражающие их индивидуально-

личностные позиции: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим 

нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель 

планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

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

и стран; 

 представление о России как субъекте мирового географического пространства, её месте и роли 

в современном мире; 

 осознание единства географического пространства России как единой среды обитания всех 

населяющих ее народов, определяющей общность их исторических судеб; 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

 гармонично развитые социальные чувства и качества: 

 умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

 эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования; 

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

 уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

 готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

 образовательные результаты – овладение на уровне общего образования законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных 

ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств: 

 умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

 умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 
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 умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности.  

 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения 

управлять своей познавательной деятельностью; 

 – умения 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; 

 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

 

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.); преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

 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.). 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Средством формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а также использование 

на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

 объяснять роль различных источников географической информации.  

 объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

 формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 
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 выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений. 

 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. 

 использование карт как моделей: 

 определять на карте местоположение географических объектов. 

 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. 

Место учебного предмета в школьном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы.  Общее число учебных часов за год обучения в 5 

классе — 34 ч (1 ч в неделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного 

общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определенные 

географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в 5 классе является базой для изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, 

содержание курса в 5 классе представляет собой базовое звено в системе непрерывного географического 

образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 1. Географическое изучение Земли  
Введение. География — наука о планете Земля  

Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и явлений. Древо 

географических наук. 

 Практическая работа  
 1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой работе, 

форма систематизации данных. 

 Тема 1. История географических открытий  
 Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний 

Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. Появление географических карт.  

 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских 

землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 
Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. Русские 

путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — открытие Антарктиды). 
 Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение Мирового 

океана. Географические открытия Новейшего времени. 

Практические работы  
1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные периоды. 

 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным учителем 

вопросам. 

 Раздел 2. Изображения земной поверхности  

 Тема 1. Планы местности  
 Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и маршрутная 
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съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной поверхности. Абсолютная 

и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по плану местности: стороны 

горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, военные, исторические и 

транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и области их применения. 

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по плану местности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 Тема 2. Географические карты  
 Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности глобуса к 

плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и меридианы. 

Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта и географическая 

долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по глобусу.  

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью масштаба 

и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы изображения на 

мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах высот и глубин. 

Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. Система 

космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы  
1. Определение направлений и расстояний по карте полушарий. 

 2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их географическим 

координатам. 

 Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы  
 Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, летнего 

и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности 

Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг своей оси. Смена 

дня и ночи на Земле. 
Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 Практическая работа  
 1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над горизонтом 

в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

 Раздел 4. Оболочки Земли  

 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  
 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее строение 

Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, осадочные и 

метаморфические горные породы. 
Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности  
землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. Разрушение 

и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних процессов. Виды 

выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат действия внутренних и 

внешних сил. 
Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — материки и 

впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, высочайшие 

горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного рельефа, крупнейшие по 

площади равнины мира. 
 Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность человека, 

преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические проблемы. 
 Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические хребты. 

Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 
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Практическая работа  
1. Описание горной системы или равнины по физической карте. 

Заключение  
Практикум «Сезонные изменения в природе своей местности» 

Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа  
1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

Тематическое планирование 5 класс, 34 часа  

Тема раздела 
Кол-во  

часов 

Кол – во  

контрольных работ 

Кол – во  

практических работ, проектов. 

Введение. Раздел 1. 

Наука география 
2  2 

Раздел 2. Земля и её 

изображение 
5  2 

Раздел 3. История 

географических открытий 
14 1 4 

Раздел 4. Путешествие по 

планете Земля 
9  7 

Раздел 5.  

Природа Земли 
3 1 1 

Резерв 1   

Всего 34 2 16 
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 «Утверждаю» 

Директор школы ____________/Хохлова Т.В./ 

Календарно-тематическое планирование географии 5 класс 

№ 
урока 

Дата 

проведения 
Тема урока Тип урока Планируемые результаты Виды/ 

формы 
контроля 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

по 

плану 
по 

факту 
     

Введение (2 часа)  

1   Что такое география 
Практическая работа № 1 «Составление 

схемы наук о природе» 

Урок изучения 

нового материала    

Выявлять и знать объекты изучения 

естественных наук 
Знать основные правила работы в 

кабинете географии 
Давать определение понятию картогра-

фия. Называть методы географических 
исследований Земли. Распознавать отли-

чии методов географических исследо-

ваний 

Предварительны

й, текущий 

 

1)https://nsportal.ru/shko
la/geografiya/library/ 
2019/04/07/prezentatsiya
-k-uroku-po- 

geografii- 
geografiya-odna-iz-
nauk-o 
2)https://infourok.ru/pre
zentaciya-po- 
geografii- 
geografiya-nauka-o-
zemle-klass- 

2   Методы географических исследований. 
Практическая работа № 2 «Составление 

описания учебного кабинета географии. 

Организация наблюдений за погодой» 

Урок 

совершенствования 

знаний, умений, 

навыков 

Текущий, 

тестирование 

Земля и её изображение (5 часов)  

3   От плоской Земли к земному шару Комбинированный 

урок 
Определять, какую форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию знаний о форме 

Земли. Приводить доказательства 
шарообразности Земли 
Умение работать с различными источ-

никами информации. Умение выделять 

главное в различных источниках ин-

формации 

текущий https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-geografii 

  
https://nsportal.ru/shkola/g

eografiya 

 
https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-geografii 

  
https://nsportal.ru/shkola/ge

ografiya 

https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-geografii 

  

https://nsportal.ru/shkola/ge

ografiya 

 

4   Форма, размеры и движения Земли 
 

Комбинированный 

урок 
текущий 

5   Глобус и карта 
Практическая работа № 3 «Составление 

сравнительной характеристики разных 

видов изображения земной поверхности» 

комбинированный Делать вывод об отличиях географи-

ческой карты от глобуса. Давать оп-

ределение глобусу как модели Земли и 

объяснять, каковы его особенности.  
Овладение умением читать изображения 
земной поверхности, находить черты их 

сходства и отличия 

текущий 

6   Ориентирование на местности. комбинированный Умение работать с измерительными Текущий 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
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Практическая работа № 4 

«Определение с помощью компаса 

сторон света» 

приборами  

7   Обобщение, контроль и корректировка 

знаний по теме «Земля и ее изображение» 
Урок обобщения и 

систематизации 
Понимание роли и значения 

географических знаний 

итоговый  

История географических открытий (14 часов)  

8   По следам путешественников каменного 

века 
Урок изучения 

нового материала    

Объяснять результаты выдающихся гео-

графических открытий и путешествий, 

влияние путешествий на развитие гео-
графических знаний. 

 Определять причины и следствия 

географических путешествий и открытий.  

 

Умение работать с различными ис-

точниками информации, выделять глав-

ное в тексте* структурировать учебный 

материал. 

 

Понимание роли путешествий в 

формировании знаний о Земле 

Текущий https://infourok.ru/preze
ntaciya-po-geografii 
  
https://nsportal.ru/shkola
/geografiya 

 

9   Путешественники древности Комбинированный 

урок 
Текущий 

10   Путешествия морских народов Комбинированный 
урок 

Текущий 

11   Первые европейцы на краю Азии 
 

Практическая работа № 5 
«Составление описания путешествия 

Марко Поло по ключевым словам па-

раграфа» 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

12   Хождение за три моря Комбинированный 

урок 
Текущий 

13   Морской путь в Индию Комбинированный 

урок 
Текущий 

14   Открытие Америки 
 

Практическая работа № 6 
«Обозначение на контурной карте 
маршрута путешествия Христофора Ко-

лумба, обозначение географических 

объектов» 

 Текущий 

15   Первое кругосветное путешествие 
Практическая работа № 7 
«Обозначение на контурной карте 

маршрута путешествия экспедиции Фер-

нана Магеллана, обозначение геогра-

фических объектов» 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

16   Открытие Южного материка Комбинированный 

урок 
Текущий 

17   Поиски Южной земли Комбинированный 

урок 
Текущий 

18   Русские путешественники 
Практическая работа № 8 «Составление 
сводной таблицы «Имена русских 

первопроходцев и мореплавателей на 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya


11 
 

карте мира» 
19   Вокруг света под русским флагом Комбинированный 

урок 
Текущий 

20   Урок обобщения и контроля знаний по 

теме «История географических 

открытий» 

Урок обобщения и 

систематизации 
Текущий 

21   Урок коррекции знаний по теме 

«История географических исследований» 
Урок контроля и 

коррекции 
итоговый 

Путешествие по планете Земля (9 часов)  

22   Мировой океан, его части Комбинированный 

урок 
Объяснять особенности природы и 

населения Антарктиды. Определять 
специфику природы и населения Антар-

ктиды по тексту и картам. Называть и 

показывать на карте географические 

объекты по теме урока. Группировать 

географические объекты 

Умение работать с различными ис-

точниками информации. Выделять глав-

ное в тексте. Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание специфических черт природы 
и населения Антарктиды. Осознание 

причин уникальности 

природы и населения материка 

Текущий  

23   Значение Мирового океана для природы 
и человека 
Практическая работа № 9 
«Обозначение на контурной карте мате-

риков и океанов» 

Комбинированный 
урок 

Текущий 

24   Путешествие по Евразии. Практическая 

работа № 10«Обозначение на контурной 

карте крупнейших по площади 

государств Евразии» 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

25   Путешествие по Африке 
Практическая работа № 11 
«Составление таблицы «Особенности 

живой природы Африки» 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

26   Путешествие по Северной Америке 
 

Практическая работа № 12 
«Обозначение на контурной карте круп-

нейших по площади государств Северной 

Америки» 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

27   Путешествие по Южной Америке. 
Практическая работа № 13 
«Обозначение на контурной карте круп-

нейших по площади государств Южной 

Америки» 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

28   Путешествие по Австралии 
Практическая работа № 14 
«Обозначение на контурной карте морей 

и океанов, омывающих Австралию» 

Комбинированный 

урок 
Текущий 

29   Путешествие по Антарктиде 
Практическая работа № 15 
«Составление перечня научно-

исследовательских  станций 

Комбинированный 
урок 

Текущий 
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Антарктиды» 
30   Урок обобщения и контроля знаний 

по «Путешествие по планета Земля» 
Урок обобщения и 

систематизации 
Итоговый 

Природа Земли (2 часа)  

31   Что такое природа. Оболочки Земли 
Практическая работа № 16 
«Организация фенологических наблюде-

ний в природе» 

Комбинированный 

урок 
Выделять, определять и объяснять 

отличия объектов природы друг от 

друга. Проводить наблюдения за объ-

ектами природы и природными явле-

ниями (в том числе инструментальные) 
Умение работать с различными источни-

ками 

информации. Выделять главное в тексте. 

Структурировать учебный материал.. 

Проводить наблюдения (в том числе 

инструментальные) 

Понимание специфических черт 

природы и видового разнообразия 

природных объектов 

Объяснять особенности оболочек Земли, 

специфику географической оболочки. 
Определять отличия оболочек Земли 

друг от друга. Выделять существенные 

признаки и особенности тематического 

материала. Знать правила работы с конт-

рольно-измерительными материалами по 

географии 

Умение работать с различными ис-

точниками информации. Выделять глав-

ное в тексте. Структурировать учебный 

материал. Готовить сообщения и 

презентации 

Понимание специфических черт 
оболочек Земли 

Текущий https://infourok.ru/prezenta

ciya-po-geografii 

 
https://nsportal.ru/shkola/ge

ografiya 

 32   Обобщение, контроль и коррекция 

знаний по теме раздела «Природа Земли» 

 

Урок обобщения и 

систематизации 
Итоговый 

33   Урок обобщения и контроля по курсу 

«Введение в географию» 
 

Урок контроля и 

коррекции 

Итоговый 

34   Резервное время   

 

 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://infourok.ru/prezentaciya-po-geografii
https://nsportal.ru/shkola/geografiya
https://nsportal.ru/shkola/geografiya

