


Программа по географии 
( 5 класс, 34 часа) 

Пояснительная записка.
Программа по географии для основной школы составлена на основе Фундаментально

го ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общегс 
образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 
общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и поло
жения программы развития и формирования универсальных учебных действий для обще
го образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального 
общего образования.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника И.И. Барино
вой, А.Л. Плешакова, Н.И. Сонина (М.: Дрофа, 2015).

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями положения о рабочей программе по 
учебному предмету МКОУ Костинской СОШ (пр№ 158 от 30.08.2014)), на основе документов:

1. Федеральный государственный стандарт основного общего образования (Приказ МОиН №1897 
от 17 декабря 201 Ог зарегистрирован Минюст№19644 от 10.02011г «Об утверждении и введении 
в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образо
вания»)

2. Федеральный закон от 29,09,1012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»

3. Региональный учебный план Иркутской области ( приказ № 920-МР. от 12.98.11)

4. Распоряжение Министерства образования Иркутской области «О продлении срока дей
ствия регионального учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской об
ласти» «471-мр от 13.05.2013года.

5. приказ Минобрнауки от 31 03. 2014г№ 253 « Об утверждении федерального перечня 
учебников

6.Учебного плана МКОУ Костинской СОШ на 2015-2016 уч.год

7.Программы основного общего образования по биологии для 5 класса «Биология. Введе
ние в биологию» автора Н.И. Сонина. 2011 г
К.ООП.ООО.ФГОС.МКОУ Костипская СОШ утверждена приказ № 72от 23.042015г .

Главная цель изучения предметной области «Общественно - научные предметы»:
• Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации;

• понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важ
ного фактора формирования качеств личности, ее социализации;

• владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи ме
жду природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влия
ния на качество жизни человека и качество окружающей его среды;

• осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло
бальном мире;



• приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориен
тации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собст
венной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социаль
ных отношений.

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания лично
сти обучающихся является приоритетной.

Общая характеристика предмета
«1 еография. Начальный курс» —  первый систематический курс новой для школьни

ков учебной дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение географической 
культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представле
ниями и понятиями, приобретают умения использовать источники географической ин
формации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические 
процессы, исследованию местности проживания, используемые для накопления знаний, 
которые будут необходимы в дальнейшем освоении курса географии.

Цели обучения
Курс «География. Начальный курс» призван систематизировать знания о природе и 

человеке, подготовить учащихся к изучению причинно-следственных связей между гео
графическими объектами и явлениями.

Целью этого курса является:
• формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты, 

о неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и регионов Зем
ли, своей Родины, своей местности;

• знакомство с географической картой;
• пробуждение интереса к естественным наукам;
• формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в ок

ружающей среде.

Задачи обучения
• Знакомство с географией, формирование интереса к предмету:
• формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир. понимать язык 

живой природы.

Место учебного предмета в учебном плане
Предмет "География. Начальный курс" рассчитан на обтдее число учебных часов за год 

обучения 34 (1 час в неделю). В соответствии с базисным учебным планом курсу геогра
фии на ступени основного общего образования предшествует курс "Окружающий мир’1, 
включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии 
данный курс является пропедевтическим.

Технологии
Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 

предмета: здоровьссберегающие, проблемного обучения, игровые, информационно
коммуникационные, развивающего обучения, проектные, дифференцированного обуче
ния, составления алгоритма выполнения задания, развития навыков самопроверки и само
контроля, конструирования (моделирования).

Формы контроля
Стартовый, промежуточный (2 раза в год), Текущий контроль в формате самостоя

тельных, проверочных работ, опроса, работы с контурными картами.



Содержание учебного курса.
Раздел 1 .Что изучает география (3 ч).
М ир , в котором м ы  живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 
на Земле.
Науки о природе. Астрономия. Физика. Химия. География. Биология. Экология. 
География наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география—  два 
основных раздела географии.
М етоды географических исследований. Географическое описание. Картографический
мегод. Сравнительно - географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 
метод.

Раздел 2.Как люди открывали Землю (5ч)
Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие 
географы древности. Географические открытия Средневековья.
Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путеше
ствие. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды.
Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 
поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири.
Практическая работа № 1.
Важнейшие открытия древности и Средневековья.
Практическая работа № 2 
Важнейшие географические открытия

Раздел 3. Земля во Вселенной (9ч)
Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 
древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Сис
тема мира по Птолемею.
Изучение Вселенной: от Коперника до наш их дней. Система мира по Николаю Копер
нику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галиле
ем. Современные представления о строении Вселенной.
Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 
Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран и Нептун. Плутон. 
Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты.
М ир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия.
Уникальная планета—  Земля. Земля—  планета жизни: благоприятная температура, на
личие воды и воздуха, почвы.
Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского,
С.П.Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли— 10.А.Гагарин.

Раздел 4. Виды изображений поверхности Земли (4ч)
Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.
Ориентирование. Компас. Ориен тирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ори
ентирование по местным признакам.
Практическая работа № 3. Ориентирование по компасу
План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древно
сти. Практическая работа № 4. Построение простейшего плана местности

Раздел 5 . Природа Земли (14ч)
Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И.Канта. 11. Лапласа. Дж. Джинса,
0 .10.Ш мидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет.
Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движе
ние земной коры.
Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и ог



недышащих гор.
П утеш ествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Ю жная Америка. 
Австралия. Антарктида. Острова.
Вода на Земле. Состав гидросферы. М ировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 
Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в ат
мосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера.
Ж ивая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле.
Почва  —  особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Зна
чение почвы.
Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу?

В программу внесены следующие изменения (по отношению к авторской программе):

№
П/|]

Название
раздела

Кол-во часов 
по программе

|ч'и I-VI Ч.чМИ
по рабочей 
программе

Причины изменения

1. Что изучает 
география

5 3

из-за объединения тем «Науки о 
планете Земля» и «География - 
наука о Земле», в связи с легкость 
усвоения материала.
Из-за упразднения темы «Обобще
ние по разделу «Что изучает гео
графия». в связи с небольшим колр 
чеством часов в разделе.

2. Природа
Земли 12 14

в связи с более полным раскрытие? 
тем
«Вода на Земле» и «Воздушная 
одежда Земли»



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты
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:
—  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, ее 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:
—  эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохра
нения и рационального использования;
—  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране;
—  уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жиз
ни других народов, толерантность:
• образовательные результаты —  овладение на уровне общего образования законченной 
системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных жиз
ненных ситуациях.

М етапредметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 
географии заключаются в формировании и развитии посредством географического зна
ния:
—  познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся:
—  гуманистических и демократических ценностных ориентаций, готовности следовать 
этическим нормам поведения в повседневной жизни и производственной деятельности;
—  способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, 
умения управлять своей познавательной деятельностью;
—  готовности к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в соот
ветствии с собственными интересами и возможностями.
Кроме того, к метапредметным результатам относятся универсальные способы деятельно
сти, формируемые в том числе и в школьном курсе географии и применяемые как в рам
ках образовательного процесса так и в реальных жизненных ситуациях:
• умения организовывать свою деятельность, определять ее цели и задачи, выбирать сред
ства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты;
• умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, 
сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и информационных 
технологий;
• организация своей жизни в соответствии с общественно значимыми представлениями о 
здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, ценностях бытия и культуры, 
социального взаимодействия;
• умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 
людей;



• умения взаимодействовать с людьми, работать в коллективах с выполнением различны? 
социальных ролей, представлять себя, вести дискуссию, написать письмо, заявление и 
т.п.;
• умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые установь 
в своих действиях и поступках, принимать решения.

Предметные результ ат ы :
• понимание роли и места географической науки в системе научных дисциплин, ее роли i 
решении современных практических задач человечества и глобальных проблем;
• представление о современной географической научной картине мира и владение основа 
ми научных географических знаний (теорий, концепций, принципов, законов и базовых 
понятий);
• умение работать с разными источниками географической информации;
• умение выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объ
ектов и явлений;
• картографическая грамотность;
• владение элементарными практическими умениями применять приборы и инструменты 
для определения количественных и качественных характеристик компонентов географи
ческой среды;
• умение вести наблюдения за объектами, процессами и явлениями географической средь 
их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий, оценивать их по
следствия;
• умение применять географические знания в повседневной жизни для объяснения и oueii 
ки разнообразных явлений и процессов, адаптации к условиям проживания на определен
ной территории, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды 
как сферы жизнедеятельности;
• умения соблюдать меры безопасности в случае природных стихийных бедствий и техно 
генных катастроф.



Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной 
среды по предмету. В нем также могут проводиться внеклассные и внеурочные занятия, 
воспитательная работа с учащимися. Поэтому он необходим в каждой школе, а его осна
щение должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандар
та. Кабинет географии должен иметь специальное смежное помещение —  лаборантское, 
предназначенное для хранения учебного оборудования и подготовки занятий. Основа ка
бинета —  рабочие места для учащихся и учителя.

Оборудование кабинета должно включать следующие типы средств обучения:
• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование, в том числе комплект 

натуральных объектов, модели, школьная метеостанция, приборы и инструменты для про
ведения демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального позицио
нирования;

• стенды для постоянных и временных экспозиций;
• комплект технических и информационно-коммуникативных средств обучения:
— аппаратура для записи и воспроизведения аудио- и видеоинформации;
— компьютер;
— мультимедиа-проектор;
— интерактивная доска;
— коллекция медиаресурсов, в том числе электронные учебники, электронные при

ложения к учебникам, обучающие программы;
— выход в Интернет;
— учебная геоинформационная система;
• комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (табли

цы, транспаранты, портреты выдающихся географов и путешественников) по всем разде
лам школьного курса географии;

• комплект экранно-звуковых пособий и слайдов;
• библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справоч

но-информационной и научно-популярной литературы;
• картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоя

тельных работ обучающихся, проведения
контрольных работ и т.д.

Материально-техническое обеспечение учебною предмета.



Учебно-методическое обеспечение предмета "География"

Программа

1. Примерные 
программы 
по учебным 
предметам. 
География. 5- 
9 классы: 
проект. -  М.: 
Просвеще
ние, 2011
2. Рабочая про
грамма по гео
графии. 5 
класс/Сост. 
Н.П. Петру
шина. -  М.: 
ВАКО, 2013.

Учебник

География. На
чальный курс. 
5кл.: учебник/ 
И.И. Баринова,
А.А.Плешаков,
Н.И. Сонин. -  
М.: Дрофа, 2015

Учебные мате
риалы для 
учащихся

Электронное 
приложение к 
учебнику «Гео
графия. Началь
ный курс. 5 
класс» иод ре
дакцией И.И. 
Бариновой, А.А. 
Плешакова, В.И. 
Сонина изда
тельства "Дро
фа”.

Методическое по
собие для педаго

гов

География. Началь
ный курс. 5 класс. 
М етодическое п о 
собие к учебнику 
И.И. Бариновой,
A.А. Плешакова,
B.И. Сонина «Гео
графия. Начальный 
курс. 5 класс»/ И.И, 
Баринова, Т. А. Кар
ташева. - М.: Дрофа, 
2014

Инструментарий 
для проверки 

знаний 
___ учащихся
Контрольно
измерительные 
материалы разра
батываются учи
телем



Критерии выставления текущих отметок успеваемости (Общеобразовательная 
программа МКОУ Костинскойской СОШ  на 2015-2016 уч.год)

1. Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ выставляются 
по пятизначной порядковой шкале.
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутри предметные связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 
(самостоя тельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов 
учителя);
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 
работ.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует: 

знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 
примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
• недочёты при воспроизведении изученного материала:
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 
измененной формулировке:
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 
изученного материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 
оформления письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся 
демонстрирует:
знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 
представления об изученном материале;
отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах па 
стандартные вопросы;
наличие нескольких грубых ошибок, большого числа нсгрубых при воспроизведении 
изученного материала;
несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 
письменных работ.

2. Критерии выставления отметок: за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 
материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 
терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 
подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;



самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 
проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе 
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи;

уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 
встречавшихся задач;

излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя;

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые 
навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу: 

допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;

дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 
логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает 
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии 
учебного предмета, которые может исправить самостоятельно при помощи учителя;
• ^ анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 
наблюдений и опытов с помощью учителя;

соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную 
систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ:
Отметка ((удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:

демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, 
не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 
ситуаций по образцу;

допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;

затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов;

дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 
прочитанного учебного текста слабо связанного с заданным вопросом;

использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 
вопросов;

не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 
образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 
помощи учителя.
Отметка «плохо» (1 балл) выставляется, если обучающийся не может ответить ни на один 
из поставленных вопросов.

3. Критерии выставления отметок за письменные
работы

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без 
ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу 
полностью, но допустил в ней пе более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо 
не более двух недочетов.



Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не 
менее половины работы, допустив при этом; 

не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;

либо одну негрубую ошибку и три недочета; 
либо четыре-пять недочетов.

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается дт  
отметки «удовлетворительно».
За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся отметку ш 
один балл.

4. Критерии выставления отметок 
за практические (лабораторные) работы

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил иель работы;

самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с 
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности:
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (дл* 
обучающихся 9-11 классов);
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы и; 
результатов опыта (наблюдения);
• экономно использовал расходные материалы:

обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной i
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметк< 
«отлично».
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением прави; 
личной и общественной безопасности;
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметка 
«отлично».
Отметка «неудовлет ворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 
самостоятельно;
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение 
правил безопасности.



№ Наименование 
раздела програм

мы 
Тем а урока

Всего
часов

К алендарно - т ематическое планирование 5 класс (34 ч, 1 ч в неделю)
Количество часов, из них на 
выполнение практической 

части программы

Что изучает гео- 
____ графин

1. М ир. в котором 
мы живем,

П ракт. рабо
ты  (тема)

Науки о природе. 
География —  нау
ка о Земле.

К онтрольны е и 
диагностиче
ские работы 

_____(тема)

Элементы
содержания

1

Стартовая ди
агностическая 

работа

Требования к  уровню  подготовки обучающихся (ре
зультаты )

Личностные 
УУД

Предметные

Мир живой и 
неживой приро
ды. Явления 
природы. Чело
век на Земле

М етанредметные УУД

Астрономия. 
Физика. Химия. 
География. Био
логия. Экология. 
Физическая и 
социально- 
экономическая 
география— два 
основных разде
ла геофафии

Научиться на
зывать черты 
науки геогра
фии. показы
вать ее роль в 
освоении пла
неты челове
ком, понимать 
уникальность 
планеты Земля

Коммуникативные: про
должить обучение в эври
стической беседе. Регуля
тивные: уметь самостоя
тельно выделять познава
тельную цель. Познава
тельные: уметь объяснять 
особенности планеты Земля

Научиться объ
яснять значе
ние понятий 
тело и вещест
во, называть 
отличия в изу
чении Земли с 
помощью гео
графии по 
сравнению с 
другими наука
ми; объяснять, 
для чего изу
чают геогра
фию

Коммуникативные: уметь 
отображать информацию в 
графической форме, выде
лять главную мысль в тексте 
парафафа (смысловое чте
ние). Регулятивные: само
стоятельно искать и вы
делять необходимую ин
формацию. Познаватель
ные: уметь выделять сход
ство естественных наук, 
выявлять различия двух час
тей географии

Развитие
личностной
рефлексии,
толерантности

Формирование 
мотивации в из
учении наук о 
природе, комму
никативной ком
петентности в об
щении и со
трудничестве со 
сверстниками

Д ага



М етоды геогра- ~~У 
фических иссле
дований

Как лю ди от
к р ы в а л и  Землю
Г еографические 
открытия древно
сти и Средневеко
вья

5 2

1 №1 «Важ
нейшие от
крытия
древности и
Средневеко-
вья»

Важнейшие гео
графические от
крытия

^Гео графическое 
описание. Карто
графический 
метод. Сравни- 
тельно-географи- 
ческий метол. 
Аэрокосмиче
ский метод. Ста
тистический ме
тод

Научиться на
ходить на ил
люстрациях и 
описывать спо
собы совре
менных гео
графических 
исследований и 
применяемые 
для этого при
боры

Коммуникативные: добьг^ 
вать недостающую инфор
мацию с помощью карт ат
ласа. Регулятивные: при
менять методы информа
ционного поиска. Познава
тельные: показывать цен
ность географической ин
формации для человечества

Формирование 
целостного миро
воззрения, соот
ветствующего 
современному 

(уровню развития 
науки и об

щественной прак
тики

Плавания фини
кийцев. Великие 
географы древ
ности. Географи
ческие
открытия Сред
невековья. 
Пракгг. работа 
№ 1. Работа с 
контурной кар
той, учебником, 
диском

Научиться обо
значать на кон
турной карте 
маршрут путе
шествия Марко 

|Поло

Открытие Аме
рики. Первое 
кругосветное 

'путешествие. 
Открытие Авст
ралии. Открытие 
Антарктиды.

Научиться про
слеживать по 
картам мар
шруты путе
шествий

Коммуникативные: добы
вать недостающую инфор
мацию из карт атласа и 
электронного приложения. 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска (правильно называть 
и показывать географиче
ские объекты, упомянутые в 
тесте учебника). Познава
тельные: уметь объяснять 
роль Великих географиче
ских открытий для челове- 
чества
Коммуникативные: добьГ
П Я Т Ь  ----------------------------------  _

Формирование 
целостного миро
воззрения

-  -------
вать недостающую инфор
мацию с электронном при
ложении. Регулятивные: 
самостоятельно анализиро
вать презентацию электрон
ного приложения. 
Познавательные: выяснить 
вклад первооткрывателей в 
освоение Земли

Формирование 
устойчивой моти
вации к обучению 
на основе алго
ритма выполнения 
задачи



6-7 Открытия русских 
путешественников

2 № 2 « Важ
нейшие гео
графические 
открытия»

Открытие и ос
воение Севера 
новгородцами и 
поморами. «Хо
ждение за три 
моря». Освоение 
Сибири. Практ. 
работа JVs2.

Научиться со
ставлять пре
зентацию 0 
великих рус
ских путешест
венниках.

Коммуникативные: систе
матизировать полученные 
знания с помощью заполне
ния таблицы. Регулятив
ные: определять новый уро
вень отношения к самому 
себе как субъекту дея
тельности. Пошаватель- 
ные: объяснять вклад путе
шественников в открытие 
материков и новых земель

Воспитание пат
риотизма и ува
жения к Отечест
ву, к прошлому 
России

8. Обощение знаний 
по разделу « Как 
люди открывали 
Землю»

1 Тестирование. Обобщение и 
практическая 
отработка зна
ний и умений по 
разделу «Как 
люди открывали 
Землю».

Научиться на
ходить ин
формацию и 
обсуждать зна
чение первого 
российского 
кругосветного 
плавания

Коммуникативные: фор
мировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе груп
повой работы. Регулятив
ные: применять методы ин
формационного поиска. По
знавательные: уметь объ
яснять подвиг первооткры
вателей Северного полюса

Воспитание пат
риотизма и ува
жения к Отечест
ву, к прошлому 
России

Земля во Все
ленной

9 - 1

У. Как древние люди 
представляли себе 
Вселенную

1 Что такое Все
ленная? Пред
ставления древ
них народов о 
Вселенной. 
Представления 
древнегреческих 
ученых о Все
ленной. Система 
м ира по Птоле- 
мею

Научиться оп
ределять глав
ные слова тек
ста и состав
лять опорный 
конспект рас
сказа и презен
тации учителя

Коммуникативные: добы
вать недостающую инфор
мацию с помощью вопросов. 
Регулятивные: применять 
методы информационного 
поиска, в том числе с помо
щью информационных 
средств. Познавательные: 
объяснять представления 
древних людей о Вселенной

10. Изучение Вселен
ной: от Коперника 
до наших /щей

1 Система мира по 
Николаю Копер
нику. Представ
ления о Вселен
ной Джордано 
Бруно. Изучение 
Вселенной Гали
лео Галилеем.

Научиться чи
тать и пони
мать текст

Коммуникативные: фор
мировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе ин
дивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: са
мостоятельно выделять и 
формулировать познава
тельную пель, искать и вы-

Формирование 
навыков органи
зации своей дея
тельности в груп
пе

/■ ■



w

Соседи Солнца

12. Планеты - гиган
ты и маленький 
Плутон

13. Астероиды. Коме
ты. М етеориты. 
Метеоры

Современные 
представления о 
Вселенной

Планеты земной 
группы. Мерку
рий. Венера. 
Земля. Марс

Научиться со
ставлять харак
теристику пла
нет ПО ПЛЭ1 [у

делять необходимую ин
формацию. Познаватель
ные: уметь сравнивать сис
тему мира Коперника и со
временную модель Все
ленной

Юпитер. Сатурн. 
Уран и Нептун. 
Плутон

Научиться вы
делять призна
ки планет

Астероиды. Ко
меты. Метеоры. 
Метеориты

Научиться на
ходить особен
ности небесных 
тел по иллюст
рациям учебни
ка, электронно
го приложения 
«Астероиды. 
Кометы. Ме- 
теоры. Метео-

Акоммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: объяс
нять главное отличие Земли 
от других планет 
Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: устано
вить, во сколько раз диаметр 
каждой из планет-гигантов 
больше диаметра Земли 
Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само- 
тоятельно выделять и фор

мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: объяс-

Формирование 
познавательного 
интереса к пред
мету изучения

Формирование 
навыков работы 
по образцу при 
консультативной 
помощи учителя

Формирование 
мотивации к обу
чению на основе 
алгоритма вы
полнения задачи

и /■



14. Мир Звезд 1

15. Уникальная пла
нета -  Земля

16.

17.

Современные ис
следования кос
моса

Обощение знаний Тестирование.

Солнце. Много
образие звезд. 
Созвездия

риты»

Научиться на
ходить на 
звездном небе 
созвездия

пять особенности различных 
небесных тел

Земля— планета 
жизни: благо
приятная темпе
ратура, наличие 
воды и воздуха, 
почвы

Научиться мо
делировать 
движение Зем
ли с помощью 
прибора теллу
рия

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: само
стоятельно выделять созвез
дия на определенных участ- 
ках звездного неба

Формирование 
познавательного 
интереса к пред
мету ис
следования

Вклад отечест
венных ученых 
К. Э. Циолков
ского, С.П. Ко
ролева в разви
тие космонавти
ки. Первый кос
монавт Земли— 
Ю.А.Гагарин

Научиться со
ставлять пре
зентацию о кос
монавтах

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: выделять 
условия, необходимые для 
возникновения жизни на 
Земле

Обобщение и Научиться из-

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: изучить 
важнейшие события в ос
воении космоса

Формирование 
устойчивой моти
вации к обучению 
в труп пе

Коммуникативные: орга-

Воспитание пат
риотизма и ува
жения к Отечест
ву, к прошлому 
России

Формирование



по разделу «Земля 
во Вселенной»

8.

Виды изображе
ний поверхности  

Земли
Стороны горизон
та. Ориентирова
ние

19. План местности и
географическая
карта

20 . Г лазомерная 
съёмка. Ориенти
рование на плане 
местности.

№3 « Ори
ентирование 
по компасу»

практическая 
отработка знаний 
и умений по раз
делу «Земля во 
Вселенной».

влекать инфор
мацию из карт 
атласа, выде
лять признаки 
понятий

низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: устанав
ливать «космический адрес» 
и строение Солнечной сис-
темы по картам атласа

познавательного 
интереса к пред
мету ис
следования

Горизонт. Сто
роны горизон
та. Ориентиро
вание. Компас 
Ориентирова
ние по Солнцу. 
Ориентирова
ние по звездам. 
Ориентирова
ние по мест
ным призна
кам.

Научиться оп
ределять сто
роны горизон
та, ори
ентироваться в 
пространстве 
по местным 
признакам и 
ком пасу

Изображение 
земной поверх
ности в древно
сти. План ме
стности. Гео
графическая 
карта. Виды 
съемки местно
сти для по
строения плана 
местности.

Научиться чи
тать план ме
стности и гео
графическую 
карту с по
мощью ус
ловных зна
ков

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: проек
тировать маршрут преодо
ления затруднений в обуче
нии через включение в но
вые виды деятельности. По
знавательные: находить 
основные и промежуточные 
стороны горизонта

Формирование 
устойчивой моти
вации к обучению 
на основе алго
ритма выполнения 
задачи

Коммуникативные:
формировать навыки 
учебного сотрудничества 
в ходе индивидуальной и 
групповой работы. Регу
лятивные: самостоя
тельно выделять и фор
мулировать познаватель
ную цель, искать и выде
лять необходимую ин- 
формацию. П ознава-

Формирование 
навыков работы 
по образцу при 
консультативной 
помощи учителя



21 . Обобщение по 
разделу «Виды 
изображений по
верхности Земли».

№ 4 «По
строение 
простейше
го плана ме
стности»

П ракт. работа 
№4.

П рирода Земли 14
2 2 . Как возникла 

Земля

23. Внутреннее стро- 1 
ение Земли

П ракт. работа 
№3.
Обобщение и 
практическая 
отработка зна
ний и умений 
по разделу 
«Виды изобра
жений поверх
ности Земли» 
Ориентирова
ние по плану и 
карте. Чтение 
легенды карты. 
Самостоятель
ное построение 
простейшего 
плана

Научиться 
строить план 
пришкольного 
участка мето
дом полярной 
съемки мест
ности

тельные: сравнивать 
план местности

Гипотезы Ж. 
Бюффона, И. 
Канта, П. Лап
ласа, Дж. 
Джинса, О Ю. 
Шмидта. Со
временные 
представления 
о возникнове
нии Солнца и 
планет

Научиться 
выделять 
главные 
(опорные) 
слова в тексте

Коммуникативные: ор
ганизовывать и пла
нировать учебное сотруд
ничество с учителем и 
одноклассниками. Регу
лятивные: осознавать 
себя как движущую силу 
своего научения, свою 
способность к преодоле
нию препятствий. Позна
вательные: составлять 
план местности, опреде
лять азимуты и расстоя
ния на местности

Формирование 
навыков работы 
по образцу при 
консультативной 
помощи учителя

Что у Земли 
внутри? Гор
ные породы и 
минералы.

Научиться 
устанавливать 
связь между 
строением

Коммуникативные: ор
ганизовывать и пла
нировать учебное сотруд
ничество с учителем и 
одноклассниками. Регу
лятивные: самостоя
тельно выделять и фор
мулировать познаватель
ную цель, искать и выде
лять необходимую ин
формацию. Познава
тельные: выделять раз
личия в гипотезах воз
никновения Земли
Коммуникативные: ус
танавливать рабочие от
ношения, эффективно со
трудничать и способство-

Формирование 
устойчивой мо
тивации к обу
чению на основе 
алгоритма вы
полнения задачи

Формирование 
устойчивой мо
тивации к ис
следовательской



24. Землетрясения и 
вулканы

25. Путешествие по 1 
материкам

Движение зем
ной коры

Земли и гор
ными поро
дами

ЗемлетрясенияГ]Научиться
Вулканы. В 
царстве беспо
койной земли и 
огнедышащих
гор

обозначать 
объекты на 
контурной 
карте

'Евразия. Афри
ка. Северная 
Америка. Юж
ная Америка. 
Австралия. Ан
тарктида. Ост
рова

Научиться 
различать ма
терики по 
контурам и 
особенностям 
природы

1вать продуктивной коо
перации. Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений 
в обучении через включе
ние в новые виды дея
тельности и формы со
трудничества. Познава
тельные: уметь характе
ризовать внутреннее 
(строение Земли, особен
ности ее оболочек ^
Коммуникативные: пол

деятельности.
конструирова
нию

но и точно выражать свои 
мысли в соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации. 
Регулятивные: самостоя
тельно выделять и фор
мулировать познаватель
ную цель, искать и выде
лять необходимую ин
формацию. Познава
тельные: устанавливать с 
помощью географических 
карт районы землетрясе- 
ний и вулканичмя
Коммуникативные: ojT

Формирование 
навыков само
анализа и само- 
коррек- ции 
учебной дея
тельности

ганизовывать и пла
нировать учебное сотруд
ничество с учителем и 
одноклассниками. Регу
лятивные: самостоя
тельно выделять и фор
мулировать познаватель
ную цель, искать и выде

л ять необходимую ин

формирование 
навыков работы 
по образцу при
консультативной 
помощи учителя



формацию. Познава
тельные: уметь характе
ризовать природу шести 
материков Земли

26. В ода на Земле 1 Состав гидро
сферы. Миро
вой океан. Во
ды суши. Вода 
в атмосфере

Научиться под
писывать реки 
на контурной 
карте

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: уметь 
показывать на карте и опре
делять географическое по
ложение океанов

Формирование 
устойчивой моти
вации к обучению 
на основе

Г а ?

И . О бощ ение знаний 
по темам  
«Л итосф ера и 
гидросфера»

1 Тестирование. Обобщение и 
практическая 
отработка зна
ний и умений 
по темам «Ли
тосфера и гид
росфера».

Научиться на
зывать призна
ки изучаемых 
понятий

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: уметь 
характеризовать волы суши

Формирование 
устойчивой моти
вации к обучению 
на основе алго
ритма выполнения 
задачи

A S *

28. В оздуш ная одеж 
д а Зем ли

1 Состав атмо
сферы. Движе
ние воздуха.

Научиться из
влекать ин
формацию из 
электронного 
приложения 
«Воздушная 
одежда Земли»

Коммуникативные: фор
мировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе ин
дивидуальной и групповой 
работы. Регулятивные: са
мостоятельно выделять и 
формулировать познава
тельную цель, искать и вы
делять необходимую ин
формацию.
Познавательные: делать 
выводы о значении атмо
сферы для жизни на Земле.

Формироватгие 
устойчивой моти
вации к исследо
вательской дея
тельности 

----

29. Облака. Я вления в 
атмосфере. Б есп о
койная атмосфера.

1 Облака. Явле
ния в атмосфе
ре. Погода. 
Климат. Беспо
койная атмо
сфера

•' / 'i
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понимать смысл выражения 
«тропосфера — кухня по
годы»

30. Ж ивая оболочка 
Зем ли

1 Понятие о био
сфере. Жизнь 
на Земле

Научиться со
поставлять гра
ницы биосферы 
с границами 
других оболо
чек

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: уметь 
характеризовать рас
пределение живого вещества 
в биосфере

Формирование 
устойчивой моти
вации к обучению 
на основе алго
ритма выполнения 
задачи

31. П очва - особое 
природное тело

1 Почва, ее со
став и свойства. 
Образование 
почвы. Значе
ние почвы

Научиться оп
ределять тип 
почв по нату
ральным образ
цам

Коммуникативные: орга
низовывать и планировать 
учебное сотрудничество с 
учителем и одноклассника
ми. Регулятивные: само
стоятельно выделять и фор
мулировать познавательную 
цель, искать и выделять не
обходимую информацию. 
Познавательные: уметь 
объяснять, что почва — осо
бое природное тело, продукт 
взаимодействия горных по
род, рельефа, климата, воды, 
микроорганизмов, растений 
и животных

Формирование 
устойчивой моти
вации к обучению 
на основе алго
ритма выполнения 
задачи

V/

32. Ч еловек и  п риро
да

Воздействие 
человека на 
природу. Как 
сберечь приро
ду?

Научиться вы
сказывать мне
ние о воздей
ствии человека 
на биосферу в 
своей местно
сти

Коммуникативные: фор
мировать навыки учебного 
сотрудничества в ходе ин
дивидуальной групповой 
работы. Регулятивные: 
проектировать маршрут 
преодоления затруднений в 
обучении через включение в 
новые виды деятельности и

Формирование 
навыков самоана
лиза и еамокор- 
рекции учебной 
деятельности



--------------------------------------- формы сотрудничества. 
Познавательные: уметь 
объяснять взаимосвязи в 
природном комплексе

33. Итоговая
контрольная
работа

1 по разделу
«П рирода
Земли»

Обобщение и 
практическая 
отработка зна
ний и умений 
по разделу 
«Природа Зем
ли».

Научиться са
модиагностике

Коммуникативные: слу
шать и слышать друг друга; 
с достаточной полнотой и 
точностью выражать свои 
мысли в соответствии с за
дачами и условиями комму
никации. Регулятивные: 
применять методы информа
ционного поиска, в том чис
ле с помощью компьютер
ных средств. Познаватель
ные: определять новый уро
вень отношения к самому 
себе как субъекту дея
тельности

Формирование 
навыков самоди
агностики и са- 
мокоррекции в 
учебной дея
тельности при 
консультативной 
помоши учителя

34. И тоговы й урок 1 Интеллекту
альная игра

Научиться са
модиагностике 
и самокоррек- 
ции

Коммуникативные: добы
вать недостающую инфор
мацию с помощью вопросов 
в ходе игры. Регулятивные: 
применять методы информа
ционного поиска, в том чис
ле с помощью компьютер
ных средств. Познаватель
ные: определять новый уро
вень отношения к самому 
себе как субъекту дея
тельности

Формирование 
навыков самоана
лиза и самокор- 
рекции в ин
дивидуально й и 
коллективной 
учебной деятель
ности

) , '

.




