
Пояснительная записка 

5 класс 

«География» 

 

Актуальность программы определена тем, что учащиеся 5 класса должны иметь мотивацию к 

обучению нового для них предмета - географии, стремиться развивать свои интеллектуальные и творческие 

возможности. 

Вид программы. 

Модифицированная программа разработана на основе примерных программ среднего основного 

общего образования в соответствии с требованиями Федерального образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цель - раскрыть творческий потенциал ребенка научно-познавательными средствами. Задачи: 

• Развивать образное и логическое мышление, воображение. 

• Формировать предметные умения и навыки, необходимые для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования. 

• Формировать культуру личности ребѐнка во всех проявлениях. 

• Создать благоприятные условия для коммуникации «ученик-учитель», «ученик-ученик». 

• Обеспечить ситуацию успеха для каждого ребѐнка. 

• Осваивать основы географических и экологических знаний, формировать первоначальные 

представления о физической географии как о науке природы Земли. 

• Вовлекать учащихся в творческие занятия, в ходе которых они научатся играть и составлять игры, 

понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать собственные мысли, уметь принимать 

решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать возможности. 

• Воспитывать интерес к географии; стремление использовать полученные знания в повседневной 

жизни; трудолюбие, творческого отношения к учению и труду. 

• Воспитывать нравственные и эстетические чувства, эмоционально - ценностное позитивное 

отношение к себе и окружающему миру. 

Данная программа позволит учащимся ознакомиться со многими интересными вопросами географии 

на данном этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление 

о проблеме данной науки. Решение творческих заданий, связанных с логическим мышлением, закрепит 

интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и стремление развить у 

учащихся умения самостоятельно работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать 

навыки аргументирования собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших подростков и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание занятий вводит ребят в мир занимательной географии, а также расширенный углубленный 

вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета географии. Творческие работы, игровая 

деятельность и другие технологии используемые в системе работы, основаны на любознательности детей, 

которая поддерживается и направляется учителем. Данная практика поможет обучающимся успешно 

овладеть не только обще учебными умениями и навыками, но и освоить более сложный уровень знаний по 

предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в различных конкурсах. 

Нормативно- правовая основа программы. 

• Закон об образовании Российской Федерации. 

• Федеральный государственный образовательный Стандарт общего образования второго поколения. 

• Федеральный государственный Стандарт (основного) общего образования «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации на 2006-2025 гг.» 

• Программа духовно-нравственного развития и воспитания личности.



 

Базисный учебный образовательный план учреждений Российской Федерации, 

реализующих основные образовательные программы (основного) общего образования. 

• Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. 

• Программа развития и формирования универсальных учебных действий (под ред. А.Г. 

Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011) 

Реализация программы. 

Реализация программы будет способствовать: 

• Овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разыми 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, художественной), 

• Формированию у учащихся правильного отношения к окружающему миру, этических и 

нравственных норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной творческой 

деятельности; 

Принципы реализации программы: 

• Учет возрастных особенностей; 

• Сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

• Связь теории с практикой; 

• Включение в активную жизненную позицию. 

Предполагаемые результаты реализации программы: 

1. Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

• Приобретение школьниками знаний о принятых в обществе нормах поведения 

общения; 
• Об основах здорового образа жизни; о разнообразных по форме и содержанию играх; 

• О правилах конструктивной групповой работы; об основах организации коллективной 

творческой деятельности; 

• О способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

• О правилах поведения исследования моделирования. 

2. Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): 

• Развитие ценностных отношений школьника к родному Отечеству, родной природе и 

культуре, труду, знаниям, своему собственному здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта самостоятельного 

социального действия): 

Школьник может приобрести опыт: 

• Исследовательской деятельности; 

• Опыт публичного выступления: 

• Опыт самоорганизации и организации совместной деятельности и другими детьми. 

Реализации данной программы предполагает: 

• Формирование ведущих интегративных качеств личности; 

• Непрерывную педагогическую диагностику, переходящую в самодиагностику, 

самопознание; 

• Практическую деятельность; 

• Оптимальное сочетание индивидуального воспитания, самовоспитания и воспитания в 

коллективе; 

• Педагогизацию воспитательной среды в социуме, неразрывную связь с 

воспитательными факторами среды: родителями, внешкольными воспитательными 

учреждениями. 

Возраст детей, участвующих в самореализации данной образовательной программы: 

5-е классы - младшие подростки. 

• Сроки реализации программы. 



 

Реализация программы рассчитана на 1 год обучения - 5 класс -34 часа. 

В содержание программы введены две ступени развития, две содержательные линии 

(модуля). 

Технологии. 

• Игровая технология, которая предполагает использование игры как формы 

организации учебной деятельности — индивидуальной или коллективной. Проведение 

творческих конкурсов, игр, викторин, презентаций, демонстрирующих отношение 

учащихся к сохранению уникальной природы родного края. 

• Технология проектной деятельности учащихся, сущность которой заключается 

в личностно-ориентированном обучении, предполагающем развитие личности, способной 

самостоятельно добывать информацию, принимать нестандартные решения. 

• Технология критического мышления, специфика которой состоит в организации 

процесса обучения в трехфазовой структуре: вызов, осмысление и рефлексия. 

• Исследовательская деятельность, направленная не только на самостоятельное 

добывание знаний и необходимой информации, но и ее практическое применение. 

Результаты развития универсальных учебных действий в ходе 

освоения курса «Наша Земля.» 

в 5 классе. 

Познавательные УУД. 

1. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы. 

2. Основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов. 

3. Ориентироваться в тексте: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного текста. 

4. Строить речевые высказывания в устной и письменной форме. 

5. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в тексте. 

Регулятивные УУД. 

1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 

2. Адекватно воспринимать оценку учителя. 

3. Разливать способ и результат действия. 

4. Определять цель выполнения заданий во внеурочной деятельности. 

5. Соотносить выполненные задания с образцом, предложенным учителем. 

6. Определять план выполнения заданий внеурочной деятельности. 

7. Умение учитывать выделенные учителем ориентиры действия и построение 

ориентировочной основы в изучаемом материалы, в учебном сотрудничестве с учителем. 

8. Использовать при выполнении заданий различные средства: справочную и прочую 

литературу, ИКТ и т.п. 

Коммуникативные УУД. 

1. Участвовать в диалоге на занятии. 

2. Задавать вопросы. 

3. Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

4. Участвовать в паре, группе, коллективе. 

5. Формулировать собственное мнение и позицию. 

6. Уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнера, признавать 

право на собственное мнение и принимать решение с учетом позиции всех учеников. 

7. Понимать возможность существования различных позиций и точек зрения на 

какой-либо предмет или вопрос. 

8. Ориентироваться на позицию других людей, отличную от собственной позиции, 

уважать иную точку зрения. 



 

Личностные УУД. 

« Внутренняя позиция школьника: положительное отношение к школе; чувство 

необходимости учения. 

• Самооценка: широта диапазон оценок; обобщенность категории оценок; 

основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину; осознание ответственности человека за общее 

благополучие. Рефлексивность, как адекватное осознанное представление о качествах 

хорошего ученика на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность адекватно 

судить о причинах своего успеха/неудачи в учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, 

старанием. 

• Мотивация учебной деятельности: сформированность познавательных мотивов; 

интерес 

к новому; интерес к способу решения и общему способу действия; сформированность 

социальных мотивов. Стремление выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, быть полезным обществом. Сформированность учебных мотивов; стремление к 

самопознанию — приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью; установка на здоровый образ жизни. 

Техническое обеспечение. 

1. Компьютер. 

2. Мультимедийный проектор. 

3. Экран. 

4. Колонки. 

5. Компьютерные презентации. 

6. Видеоматериалы. 

7. 

V. Содержание учебного предмета «География» 

5-й КЛАСС (34 ч., 1 ч. в неделю) 

«География. Наша Земля». 

Раздел 1. РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА О МИРЕ (11ч.) 

Понятие о географии, причины возникновения и развития науки. Путешествия и 

описания как самые древние и надѐжные способы познания мира Земли. Выдающиеся 

географические открытия древности, средневековые путешествия. Великие географические 

открытия. 

Вклад отечественных землепроходцев и исследователей в развитие географии. 

Географические открытия XX в. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. 

Понятие о глобусе и карте. Легенда общегеографической карты. Шкала глубин и 

высот. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе и карте. Компас и 

ориентирование с его помощью. Определение местоположения географических объектов. 

План местности. Условные знаки. Масштаб и его виды. Ориентирование и измерение 

расстояний на местности и на плане. Составление простейшего плана местности. Решение 

практических задач по плану. 

Практическая работа. 1. Знакомство учащихся с учебником, рабочей 

тетрадью, глобусом и атласом. 2. Ориентирование на местности с помощью 

компаса 



 

Раздел 2. ЗЕМЛЯ - ПЛАНЕТА СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (2ч.) 

Доказательства шарообразности Земли. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия: смена времѐн года, смена дня и ночи. Экваториальный и полярный 

радиусы нашей планеты, площадь еѐ поверхности. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Линии 

тропиков и полярных кругов. 

Раздел 3. МИР ЗЕМНОЙ ТВЕРДИ (4 ч.) 

Место и роль мира камня для людей. Горные породы и минералы. Внутреннее строение Земли. 

Понятие «рельеф», формы рельефа. Планетарные формы рельефа: выступы материков и 

впадины океанов. Равнинный и горный рельеф. Различия гор и равнин по высоте и 

внешнему виду. Примеры крупных форм рельефа и их местоположение. Землетрясения и 

вулканизм. Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Практические работы. 1. Нахождение на физической карте объектов литосферы, в том числе 

упомянутых в тексте учебника. 2. Работа с коллекцией горных пород и минералов. 

Раздел 4. МИР ЗЕМНЫХ ВОД (6ч.) 

Наличие воды - планетарная особенность Земли. Роль жидкой воды в природе и жизни 

людей. Мировой океан и его части. Соотношение суши и Мирового океана. Виды движения 

вод океана: волны и течения. 

Свойства морской воды: температура и солѐность. Движение воды в океане. Волны, 

течения, приливы. Льды в океане. Методы изучения морских глубин. Источники пресной воды 

на Земле. Реки, озѐра, водохранилища, болота. Речная система. Питание рек. Использование 

карт для определения частей речных систем, направления течения рек. Подземные воды, их 

использование человеком. Ледники - главные аккумуляторы пресной воды на Земле. 

Покровные и горные ледники. Опасные явления в гидросфере. 

Практические работы. 1. Нанесение на контурную карту основных географических 

объектов Мирового океана. 2. Анализ физической карты с целью определения глубин океанов 

и морей. 3. Воображаемое путешествие по рекам, озѐрам, морям и океанам. Описание 

особенностей вод своей местности. 4. Анализ результатов наблюдений за изменениями 

состояния водоѐмов своей местности. 

Раздел 5. МИР ВОЗДУХА ЗЕМЛИ (7ч.) 

Состав воздуха и свойства земных газов. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Температура воздуха, распределение тепла на Земле. Атмосферное давление, ветер, его 

направление и сила, осадки, их виды. Погода. Элементы погоды, способы их измерения, 

метеорологические приборы и инструменты. Суточные и годовые колебания температуры 

воздуха. Средние температуры. Влажность воздуха. Облака. 

Практические работы. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Наблюдения за погодой. Опасные погодные явления. 

Раздел 6. МИР ЗЕМНОЙ ЖИЗНИ (4 ч.) 

Понятие о живом веществе. Приспособления живых организмов к среде обитания. 

Жизнь в океане. Жизнь на суше. Жизнь в экстремальных условиях. Проблемы выживания 

людей в тундрах, жарких и холодных пустынях. Представление о стихийных явлениях и 

процессах в мире живой природы. 

Практические работы. Наблюдения за растительностью и животным миром как способ 

определения качества окружающей среды. 

Календарно-тематическое 

планирование по курсу 

«География» 5 класс («Наша 

земля») из расчѐта 1 час в неделю 



 

(34 часа ) 

Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы 

общего образования 

в «Школе 2100» 

(технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов) 

Когда применять уровни успешности? 

Обязательно - только при проверке контрольных работ, в которых каждое 

задание уже соотнесено авторами с тем или иным уровнем 

успешности. 

По желанию учителя - при оценивании любого задания на уроке, когда 

нужно совместно с учениками определять его уровень (см. далее 

методические рекомендации). 

Как оценку по уровням успешности перевести в предметную отметку? 

На основании продемонстрированного уровня успешности (оценки- 

характеристики) определяется предметная отметка в одной из балльных шкал, 

принятой в образовательном учреждении: 

а) 5-балльная шкала «традиционных отметок», соотнесѐнная с уровнями 

успешности с помощью «+», которые нельзя выставить в официальный журнал, 

но можно проговорить, объяснить ученику отличия. Например, так: 

«Официальная шкала отметок очень неточная. В журнале мы не видим разницу 

между твоей четвѐркой и его четвѐркой. Но главное, чтобы ты понимал - это 

четвѐрки разного уровня»; 

б) 6-балльная шкала «баллов успешности», специально разработанная под 

уровни успешности; 

в) 10-балльная шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности; 

г) 100-балльная (процентная) шкала, соотнесѐнная с уровнями успешности. 

 

 

Учебно-методический комплекс. 

1.География. Наша Земля.5 класс: учебник для общеобразовательных учреждений.  

В.А.Кошевой,Т.Л.Смоктунович,О.А.Родыгина. Под редакцией В.А.Кошевого.Москва 

«Баласс»,2012. 

2. Контурные карты. 

3.Рабочая тетрадь с комплектом контурных карт.  И.И.Баринова, В.Г.Суслов, 

Т.А.Карташева .Издательство «Экзамен»,Москва,2013. 

4.Интернет-ресурсы. 

  
 

  



 

Календарно-тематическое планирование  

предметной линии «География. Наша Земля»  

в 5 классе. 

Кален

дарны

е 

сроки 

№/№ 

уроко

в 

Тема 

(раздел) 

Планируемые результаты обучения Виды 

деятельности 

учащихся/ 

Формы 

контроля 

Направления 

творческой, 

исследовательск

ой, проектной 

деятельности 

учащихся 

Освоение предметных 

знаний 

(базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

 

Сентяб

рь, 

октябр

ь,3 

недели 

ноября 

1-11  Раздел 1. Развитие 

представления человека 

о Земле. (11 час) 

Что изучает география. 

Формирование 

представлений  о 

естесственных  науках, 

процессах, объектов и 

явлений, изучением 

которых они занимаются. 

Методы изучения 

географии.                           

Источники 

географической 

информации.                           

Понятие о глобусе и карте, 

градусной сети. Видах  

карт и плане местности, 

Ориентирование и 

измерение расстояний по 

картам. Решение 

практических задач по 

плану.   

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.Умение организовывать 

учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; 

работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать 

своѐ мнение. 

2. Смысловое чтение. 

Раскрывать 

значение 

терминов 

география, 

науки, методы и 

и источники 

информации. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, 

для чего нужно 

изучать 

географию 

 

Беседа с 

элементами 

дискуссии. 

Участвовать в 

обсуждении 

вопроса о том, для 

чего нужно знать 

географию. 

Сопоставлять 

свидетельства 

разных 

географических 

источников, 

используемых на 

уроках. 

Организация 

наблюдений за 

погодой. 

 

4 

неделя 

ноября

,1 

неделя 

декабр

я. 

12-13 
Раздел 2.Земля- 

планета Солнечной 

системы.  (2часа) 

 

 

 

Понятие о 

шарообразности Земли. 

Форма, размеры и 

движение  Земли и их 

географические следствия. 

Распределение солнечного 

света и тепла на планете.      

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

1. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

Показывать на 

карте полярные 

круги и тропики, 

полушария. 

Рассказывать о 

шарообразности 

Земли и ее 

Работа с к/картой. 

Называть и 

кратко 

характеризовать 
источники, 

рассказывающие о 

формах и 



 

 Линии тропиков и 

полярных кругов. 

классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи, 

строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии) и 

делать выводы. 

2. Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач. 

размерах, 

используя 

текст учебника 

и  

изобразительн

ые материалы. 

Объяснять, как 

происходит 

распределение 

света и тепла на 

Земле. Беседа с 

элементами 

самостоятельн

ой работы. 

Составление 

схемы. Тест. 

размерах Земли. 

Представлять 

результаты своей 

деятельности в 

различных 

формах: 

сообщение, эссе, 

проект. 

Выполнение 

проблемно-разви

вающих заданий 

в Рабочей 

тетради 

 

Январь 

14-17 Раздел 3.Мир земной 

тверди.(4 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горные породы и 

минералы.    Внутреннее 

строение земли. Формы 

рельефа и его 

разнообразие. Процессы 

Земли, влияющие на 

образование рельефа и его 

преобразование.      

Тектоническая и 

геологическая карты.  

Личностные: 

1. Формирование ответственного 

отношения к учению, готовности 

и способности обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, с учѐтом 

Показывать на 

карте 

местоположение 

крупнейших 

форм рельефа . 

Рассказывать о 

формировании 

рельефа, о 

процессах 

,происходящих 

на планете. 

Составлять 

простой план 

ответа. Решать 

географические 

задачи, объяснять 

алгоритм их 

решений. 

 

Подтверждать 

выводы 

примерами, 

описывать факты. 

Группировать 

информацию из 



 

 

 

устойчивых познавательных 

интересов.2. Формирование 

целостного мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики. 

3.Формирование 

коммуникативной 

компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, 

, взрослыми в процессе 

образовательной, 

общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, 

творческой и других видов 

деятельности. 

 

текста учебника, 

дополнительных 

источников, 

комментировать 

понятия. 

Кроссворд. 

Проект 

«Изменение 

рельефа своей 

местности». 

Выполнение 

проблемно-разви

вающих заданий 

в Рабочей 

тетради 

Февра

ль, 

март 

18-23 Раздел 4 

Мир 

земных 

вод. (6 

часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль воды в природе. 

Мировой круговорот 

воды. Соотношение суши 

и Мирового океана. Виды 

движения воды. Типы вод   

Речная система и значение 

рек. Ледники, подземные 

воды, озера, болота и 

водохранилища. Опасные 

явления в природе. 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

1) Умение самостоятельно 

определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности. 

2) Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3) Умение соотносить свои 

действия с планируемыми 

результатами, осуществлять 

 

 

Показывать на 

картах реки, 

озера. Уметь 

объяснять 

процесс 

образования 

разных типов 

внутренних вод 

и их значение в 

природе и быту. 

 

 

Давать 

сравнительную 

характеристику 

разных типов 

внутренних вод.  

Практическая 

работа 

«Нанесение на 

контурную карту 

географических 

объектов 

Мирового 

океана». 



 

контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, 

определять способы действий в 

рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои 

действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

4) Умение оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи, собственные 

возможности еѐ решения. 

5) Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 Март, 

Апрел

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

24-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-34 

 

 

 

Раздел 5.Мир 

воздуха Земли. 

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Мир  

Атмосфера и ее строение 

,Состав воздуха 

.Температура воздуха и 

атмосферное давление ,и  

приборы, измеряющие 

давление и температуру. 

Погода и климат. 

Влажность воздуха. 

Облака. 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о живом вещесте. 

Морские растения и 

животные .Жизнь на суше. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать 
об условиях 

жизни и 

занятиях 

населения  в 

разных частях 

Земли, в 

зависимости от 

разных 

климатических 

условий .Об 

основных 

элементах 

погоды и 

климата .Умение 

определять 

температуру и 

давление Опрос 

 

 

Проект.  

Кроссворд. 

Выполнение 

проблемно-разви

вающих заданий 

в рабочей 

тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

тестовых 

заданий. 



 

земной  жизни.(4 

часа) 

 

 

 

 

 

Природные зоны и жизнь в 

них. Стихийные явления и 

бедствия. Географическая 

оболочка и ее значение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

навыков и 

умений 

обобщения 

тематического 

материала. 

Уметь объяснять 

специфику 

оболочек Земли 

и их значение в 

развитии 

природы, 

работать с 

различными 

источниками 

географической 

информации. 

 


