
 

 

 

 

Рабочая программа по географии 

 

 5 класс 

(составлена с учетом интегративных связей с биологией, включает изучение актуальных тем для Тюменской области) 

 

 

Пояснительная записка. 

 

Программа по географии для 5 класса основной школы составлена в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» от 17.12.2010 № 1897) 

 

     учебного плана филиала МАОУ "Ярковская СОШ" «Щетковская СОШ им. Налобина В.П.» на 2018-2019 учебный год;  

     авторской программы,ориентированной на использование учебника И.И. Бариновой, А.Л. Плешакова, Н.И. Сонина (М.: Дро-

фа, 2012). 
     Курс «География. Начальный курс. 5 класс» является пропедевтическим по отношению к курсу географии в основной школе. Основ-
ными целями курса являются: знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с древнейшим изобретением человечества— 
географической картой, с взаимодействием природы и человека; пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в частно-
сти; формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. При изучении курса решаются 
следующие задачи: знакомство с одним из интереснейших школьных предметов — географией, формирование интереса к нему; форми-
рование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык живой природы. 
Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего 

многие важные межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, химией, историей) не могут быть установлены. По-

этому некоторые вопросы в курсе 5 класса рассматриваются на уровне представлений. 

 

     Программа составлена в соответствии с положением о рабочей программе учителя филиала МАОУ "Ярковская СОШ" «Щет-

ковская СОШ им. Налобина В.П. » 

 

 



 

 

Общая характеристика учебногопредмета, курса 

«География. Начальный курс» — первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. При изучении этого 

курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями 

и понятиями, приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния 

человека на географические процессы, исследованию местности проживания, используемые для накопления знаний, которые будут необ-

ходимы в дальнейшем освоении курса географии. 

Цели обучения 

Курс «География. Начальный курс» призван систематизировать знания о природе и человеке, подготовить учащихся к изучению при-

чинно-следственных связей между географическими 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 Земли, своей Родины, своей местности; 

• знакомство с географической картой; 

• пробуждение интереса к естественным наукам; 

• формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей 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 

 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов (1 ч. в неделю) 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

     Курс географии играет важную роль в реализации основной цели современного образования - формировании всесторонне образован-

ной, инициативной  и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

идейно-нравственных, культурных и эстетических принципов и норм поведения. В этой связи важнейшей методологической установкой, 

в значительной мере определяющей отбор и интерпретацию содержание курса географии, является установка на формирование в его рам-

ках системы базовых национальных ценностей как основы воспитания, духовно-нравственного развития и социализации подрастающего 

поколения. В ходе обучения географии у выпускников основной школы должны быть сформированы: 

ценностные ориентации, отражающие их индивидуально-личностные позиции: 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской 

Федерации, житель своего региона); 

- осознание выдающейся роли и места России как части мирового географического пространства; 

- осознание единства географического пространства России как среды обитания всех населяющих ее народов, определяющей область их 

исторических судеб; 

- осознание целостности географической среды во взаимосвязи природы, населения и хозяйства Земли, материков их крупных районов и 

стран; 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества и готовность солидарно противостоять глобальным вызовам со-

временности; 

 

 



 

гармонично развитые социальные чувства и качества: 

- патриотизм, принятие общих национальных, духовных и нравственных ценностей; 

- любовь к своему Отечеству, местности, своему региону; 

- гражданственность, вера в Россию, чувство личной ответственности за Родину перед современниками и будущими поколениями; 

- уважение к природе, истории и культуре России, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни российского и других народов, толерантность; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, осознание 

сохранения и необходимости рационального использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета 

Что изучает география (5 ч.).  

Мир, в котором мы 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. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический метод. Сравнительно географический метод. 
Аэрокосмический метод. Статистический метод. 

Актуальная тематика для региона: 

Федеральная служба государственной статистики - Росгосстат (Знакомство с аэрофотоснимками района, области). 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

приводить примеры географических объектов; 

называть отличия в изучении Земли географией по сравнению с другими науками (астрономией, биологией, физикой, химией, эколо-
гией); 

объяснять, для чего изучают географию 

ориентироваться в актуальной тематике региона; 

Как люди открывали Землю (5 ч) 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Великие географы древности. 

Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное путешествие. Открытие Австралии. Открытие Ан-
тарктиды. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и поморами. «Хождение за три моря». Освоение 
Сибири. 

Практические работы  № 1. Важнейшие открытия древности и средневековья № 2. Важнейшие географические открытия 

 

 

 



 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

называть основные способы изучения Земли в прошлом 

и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты 

географических открытий и путешествий; 

показывать по карте маршруты путешествий разного времени и периодов; 

приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их. 

Земля во Вселенной (9 ч) 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления древних народов о Вселенной. Представления 
древнегреческих ученых о Вселенной. Система мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копернику. Представления о Вселенной Джордано 
Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галилеем. 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. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета— Земля. Земля— планета жизни: благоприятная температура, наличие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э.Циолковского, С.П.Королева в развитие космонавтики. Пер-
вый космонавт Земли— Ю.А.Гагарин. 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

описывать представления древних людей о Вселенной; 

называть и показывать планеты Солнечной системы; 

называть планеты земной группы и планеты-гиганты; 

описывать уникальные особенности Земли как планеты. 

Виды изображений поверхности Земли (5 ч.) 

Стороны горизонта. Горизонт. Стороны горизонта.  

Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. Ориентирование по местным признакам, по ком-
пасу. Практическая работа № 3. Ориентирование по компасу. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древности. Практическая работа № 4. Самостоятельное 
построение простейшего плана местности 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «горизонт», «линия горизонта», «стороны горизонта», «ориентирование», «план местности», «географи-
ческая карта»; 

находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети на глобусе и карте; 

работать с компасом; 

ориентироваться на местности при помощи компаса, карты, местных признаков. 

Природа Земли (10 ч) 

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, 

И.Канта, П.Лапласа, Дж.Джинса, О.Ю.Шмидта. Современные представления о возникновении Солнца и планет. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движение земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и огнедышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Австралия. Антарктида. Острова. Вода на Земле. 
Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли. Состав атмосферы. Движение воздуха. Облака. Явления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмо-
сфера.  



 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва — особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значение почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

г. Тюмень -ООО «НОВ - Экология», мусороперерабатывающий завод. 

 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

объяснять значение понятий: «литосфера», «горные породы», «полезные ископаемые», «рельеф», «гидросфера», «океан», «море», 
«атмосфера», «погода», «биосфера»; 

показывать по карте основные географические объекты; 

наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

объяснять особенности строения рельефа суши; 

описывать погоду своей местности. 

ориентироваться в актуальной тематике региона; 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

ставить учебную задачу под руководством учителя; 

 планировать свою деятельность под руководством учителя; работать в соответствии с поставленной учебной задачей; 

 

 

 

работать в соответствии с предложенным планом; 

выделять главное, существенные признаки понятий; 

Актуальная тематика для региона: Знакомство с термальными источниками юга Тюменской области (Тюменский район - база отдыха 

«Верхний бор» (естественный источник с минеральной водой); с.Щетково, Асфальтово-бетонный завод (АБЗ), песчаный карьер; 



участвовать в совместной деятельности; 

высказывать суждения, подтверждая их фактами; 

искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях; 

составлять описания объектов; 

составлять простой план; 

работать с текстом и нетекстовыми компонентами; 

оценивать работу одноклассников. 

Личностные результаты обучения 

Учащийся должен обладать: 

ответственным отношением к учебе; 

опытом участия в социально значимом труде; 

осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению; 

коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно-
полезной, учебно-исследовательской, творческой деятельности; основами экологической культуры. 

 

Метапредметные понятия (общенаучные и  фундаментальные), формируемые в курсе географии 

№ п/п Общенаучные понятия Фундаментальные понятия  

 Моделирование, исследование, информация, 
источник информации, гипотеза, объект, 
процесс, прогноз, система, структура,  дока-
зательства, изменения, причина, следствие, 
объяснение, проблема, факторы, экспери-
мент, наблюдение, измерение, метод, ана-
лиз, сравнение, классификация, обобщение, 
опыт,  явление, величина, инструкция, алго-
ритм, производство, энергетика, погреш-
ность, величина, радиоактивные вещества, 
техногенные катастрофы, национальный 
парк 

Биосфера, артезианские бассейны, предска-
зания,  эволюция, флора, фауна, раститель-
ность,  животный мир, ареал, эндемики, ре-
ликты, горные породы, минерал, гроза, мол-
ния, гром, плодородие, гумус, заповедник, 
заказник 

 

 



 

 

 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения ученик должен: 

знать/понимать: 

- о многообразии тел, веществ и явлений природы и их простейших классификациях; отдельных методах изучения природы; 

- основные характеристики погоды, факторы здорового образа жизни, экологические проблемы своей местности и пути их решения; 

уметь: 

- узнавать наиболее распространенные растения и животных своей местности (в том числе редкие и охраняемые виды); определять 

названия растений и животных с использованием атласа-определителя; 

- приводить примеры физических явлений, явлений превращения веществ, приспособлений растений к различным способам раз-

множения; приспособлений животных к условиям среды обитания; изменений в окружающей среде под воздействием человека; 

- указывать на модели положение Солнца и Земли в Солнечной системе; 

- находить несколько созвездий Северного полушария при помощи звездной карты; 

- описывать собственные наблюдения или опыты, различать в них цель, условия проведения и полученные результаты; 

- сравнивать природные объекты не менее чем по 3 - 4 признакам; 

- описывать по предложенному плану внешний вид изученных тел и веществ; 

- использовать дополнительные источники информации для выполнения учебной задачи; 

- находить значение указанных терминов в справочной литературе; 

- кратко пересказывать доступный по объему текст естественнонаучного характера; выделять его главную мысль; 

- использовать изученную естественнонаучную лексику в самостоятельно подготовленных устных сообщениях (на 2 - 3 минуты); 

- пользоваться приборами для измерения изученных физических величин; 

- следовать правилам безопасности при проведении практических работ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- определения сторон горизонта с помощью компаса, Полярной звезды или местных признаков; 

- измерения роста, температуры и массы тела, сравнения показателей своего развития с возрастными нормами; 

- определения наиболее распространенных в данной местности ядовитых растений, грибов и опасных животных; следования нормам 

экологического и безопасного поведения в природной среде; 

- составления простейших рекомендаций по содержанию и уходу за комнатными и другими культурными растениями, домашними 

животными; 

- оказания первой помощи при капиллярных кровотечениях, несложных травмах. 

 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета. 

 

Кабинет географии является неотъемлемой частью информационно-образовательной среды по предмету. В нем также могут прово-

диться внеклассные и внеурочные занятия, воспитательная работа с учащимися. Поэтому он необходим в каждой школе, а его оснащение 

должно соответствовать требованиям государственного образовательного стандарта. Кабинет географии должен иметь специальное 

смежное помещение — лаборантское, предназначенное для хранения учебного оборудования и подготовки занятий. Основа кабинета — 

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 метео-

станция, приборы и инструменты для проведения демонстраций и практических занятий, приборы системы глобального позициони-

рования; 

• 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 приложения к учебникам, обучающие программы; 

— выход в Интернет; 

— учебная геоинформационная система; 

• комплекты географических карт и печатных демонстрационных пособий (таблицы, транспаранты, портреты выдающихся геогра-

фов и путешественников) по всем разделам школьного курса географии; 

• комплект экранно-звуковых пособий и слайдов; 

 

• библиотека учебной, программно-методической, учебно-методической, справочно-информационной и научно-популярной лите-

ратуры; 

• картотека с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ обучающихся, проведения 

контрольных работ и т.д. 

 

 



 

 

 

Учебно-методическое обеспечение предмета "География" 

 

 

 

 

Программа Учебник 
Учебные материалы для 

учащихся 

Методическое пособие для педа-

гогов 

Инструментарий для 

проверки знаний 

учащихся 

1. Примерные про-

граммы по учебным 

предметам. География. 

5-9 классы: проект. – 

М.: Просвещение, 

2011 

2. Рабочая программа 

по географии. 5 

класс/Сост. Н.П. Пет-

рушина. – М.: ВАКО, 

2013. 

География. Начальный 

курс. 5кл.: учебник/ 

И.И. Баринова, 

А.А.Плешаков, Н.И. 

Сонин. – М.: Дрофа, 

2014 

 

Электронное приложение к 

учебнику «География. 

Начальный курс. 5 

класс»под редакцией И.И. 

Бариновой, А.А. Плешако-

ва, В.И. Сонина издатель-

ства "Дрофа".  

 

География. Начальный курс. 5 

класс. Методическое пособие  к 

учебнику И.И. Бариновой, А.А. 

Плешакова, В.И. Сонина «Гео-

графия. Начальный курс. 5 

класс»/ И.И. Баринова, Т.А. Кар-

ташева. - М.: Дрофа, 2014 

Контрольно-

измерительные мате-

риалы разрабатыва-

ются учителем 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно- тематическое планирование 5 класс  
 

№ Наименование раз-

дела программы 

Тема урока 

 

Всего 

часов 

Количество часов, из 

них на выполнение 

практической части 

программы 

Элементы 

содержания 

Требования к уровню подготовки обучающихся (ре-

зультаты) 

Актуальная 

тематика для 

региона 

Интегра-

ция пред-

метов 
Предметные Метапредмет-

ныеУУД 

Личностные 

УУД 
Практ. 

работы 

(тема) 

Контрольные 

и диагности-

ческие работы 

(тема) 

Что изучает география – 5 часов 

 

 

1.  Мир, в котором мы 

живем.  

1  Стартовая диа-

гностическая 

работа 

Мир живой и 

неживой приро-

ды. Явления 

природы. Чело-

век на Земле. 

Научиться 

называть 

черты науки 

географии, 

показывать 

ее роль в 

освоении 

планеты че-

ловеком, по-

нимать уни-

кальность 

планеты 

Земля 

Коммуникатив-

ные:продолжить 

обучение в эври-

стической бесе-

де.Регулятивные:у

меть самостоя-

тельно выделять 

познавательную 

цель.Познаватель

ные:уметь объяс-

нять особенно-

сти планеты 

Земля 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантности 

  

2.  Науки о природе.  1   Астрономия. 

Физика. Химия. 

География. Био-

логия. Экология.  

Научиться 

объяснять 

значение по-

нятий тело и 

вещество, на-

зывать отли-

Коммуникатив-

ные:уметь отоб-

ражать ин-

формацию в 

графической 

форме,выделять 

Формирование 

мотивации в из-

учении наук о 

природе, комму-

никативной ком-

петентности в 

 интеграция 

с химией, 

биологией, 

физикой, 

экологией 

Тема 

«Науки о 



чия в изуче-

нии Земли с 

помощью 

географии 

по сравне-

нию с дру-

гими наука-

ми; объяс-

нять, для че-

го изучают 

географию 

главную мысль в 

тексте параграфа 

(смысловое чте-

ние). Регулятив-

ные:самостоятель

но искать и вы-

делять необхо-

димую инфор-

мацию. Познава-

тельные:уметь 

выделять сход-

ство естествен-

ных наук, выяв-

лять различия 

двух частей гео-

графии 

общении и со-

трудничестве со 

сверстниками 

природе» 

3.  География — наука о 

Земле 

1   Физическая и 

социально-

экономическая 

география— два 

основных разде-

ла географии 

1.Объяснять 

значение поня-

тий: география, 

разделы гео-

графии.   

2.Приводить 

примеры гео-

графических 

наук. 

Формирование 

умения ставить 

учебную цель. 

Формирование при-

ёмов работы с учеб-

ником: искать и от-

бирать информа-

цию. 

  

4-5.  Методы географиче-

ских исследований 

2   Географическое 

описание. Карто-

графический 

метод. Сравни-

тельно-географи-

ческий метод. 

Аэрокосмиче-

ский метод. Ста-

тистический ме-

тод 

Научиться 

находить на 

иллю-

страциях и 

описывать 

способы со-

временных 

географиче-

ских иссле-

дований и 

применяе-

Коммуникатив-

ные:добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью карт, 

атласа. Регуля-

тив-

ные:применять 

методы инфор-

мационного по-

ис-

Формирование 

целостного ми-

ровоззрения, со-

ответствующего 

современному 

уровню развития 

науки и об-

щественной 

практики 

Федеральная 

служба госу-

дарственной 

статистики - 

Росгос-

стат(Аэрофотос

нимки района, 

области). 

Интеграция 

с биологи-

ей: тема 

«Методы 

биологиче-

ских иссле-

дований» 



мые для это-

го приборы 

ка.Познавательны

е:показывать 

ценность гео-

графической ин-

формации для 

человечества 

 
 

Как люди открывали Землю – 5 часов 

 

 

6.  Географические от-

крытия древности и 

Средневековья 

1 №1 

«Важ-

нейшие 

открытия 

древно-

сти и 

Средне-

вековья» 

 Плавания фини-

кийцев. Великие 

географы древ-

ности. Географи-

ческие 

открытия Сред-

невековья. 

Практ. работа 

№ 1.Работа с 

контурной кар-

той, учебником, 

диском 

Научиться 
обозначать 
на кон-
турной карте 
маршрут пу-
тешествия 
Марко Поло 

Коммуникатив-

ные:добывать 

недостающую 

информацию из 

карт атласа и 

электронного 

приложения. 
Регулятив-

ные:применять 

методы инфор-

мационного по-

иска (правильно 

называть и пока-

зывать геогра-

фические объек-

ты, упомянутые 

в тесте учебни-

ка).Познавательны

е:уметь объяс-

нять роль Ве-

ликих географи-

ческих открытий 

для человечества 

Формирование 
целостного ми-
ровоззрения 

  

7.  Важнейшие геогра-

фические открытия 

1   Открытие Аме-

рики. Первое 
Научиться 
прослежи-

Коммуникатив- Формирование 
устойчивой мо-

  



кругосветное 

путешествие. 

Открытие Ав-

стралии. Откры-

тие Антарктиды. 

вать по кар-
там маршру-
ты путе-
шествий 

ные:добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном 

приложении. Ре-

гулятив-

ные:самостоятель

но анализиро-

вать презента-

цию электронно-

го приложения. 
Познаватель-

ные:выяснить 

вклад первоот-

крывателей в 

освоение Земли 
 

тивации к обу-
чению на основе 
алгоритма вы-
полнения задачи 

8-9.  Открытия русских 

путешественников 

2 №2 « 

Важ-

нейшие 

геогра-

фические 

откры-

тия» 

 Открытие и 

освоение Севера 

новгородцами и 

поморами. 

«Хождение за 

три 

моря». Освоение 

Сибири. Практ. 

работа №2. 

Научиться 
составлять 
презентацию 
о великих 
русских пу-
тешест-
венниках 

Коммуникатив-

ные:систематизи

ровать по-

лученные знания 

с помощью за-

полнения табли-

цы.Регулятивные:

определять но-

вый уровень от-

ношения к само-

му себе как 

субъекту дея-

тельно-

сти.Познавательн

ые:объяснять 

вклад путеше-

ственников в от-

крытие матери-

Воспитание пат-
риотизма и ува-
жения к Отече-
ству, к прошло-
му России 

  



ков и новых зе-

мель 

10.  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 
находить ин-
формацию и 
обсуждать 
значение 
первого рос-
сийского 
кругосветно-
го плавания 

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе групповой 

рабо-

ты.Регулятивные:

применять мето-

ды информа-

ционного поис-

ка.Познавательны

е:уметь объяс-

нять подвиг пер-

вооткрывателей 

Северного по-

люса 

Воспитание пат-
риотизма и ува-
жения к Отече-
ству, к прошло-
му России 

  

Земля во Вселенной- 9 часов 

 

11.  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 

мира по Птоле-

мею 

Научиться 

определять 

главные слова 

текста и состав-

лять опорный 

конспект рас-

сказа и презен-

тации учителя 

 

Коммуникатив-

ные:добывать недо-

стающую информа-

цию с помощью 

вопросов. Регуля-

тивные:применять 

методы информа-

ционного поиска, в 

том числе с помо-

щью информацион-

ных 

средств.Познавател

ьные:объяснять 

представления 

древних людей о 

Вселенной 

   

12.  Изучение Вселенной: 

от Коперника до 

1   Система мира по 

Николаю Копер-

Научиться чи-

тать и пони-

Коммуникатив-

ные:формировать 

Формирование 

навыков организа-

  



наших дней нику. Представ-

ления о Вселен-

ной Джордано 

Бруно. Изучение 

Вселенной Гали-

лео Галилеем. 

Современные 

представления о 

Вселенной 

мать текст 
 

навыки учебного 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и групповой 

рабо-

ты.Регулятивные:с

амостоятельно вы-

делять и формули-

ровать познаватель-

ную цель, искать и 

выделять необходи-

мую информацию. 

Познаватель-

ные:уметь сравни-

вать систему мира 

Коперника и совре-

менную модель Все-

ленной 

 

ции своей деятель-

ности в группе 

 

13.  Соседи Солнца 1   Планеты земной 

группы. Мерку-

рий. Венера. 

Земля. Марс 

Научиться со-

ставлять харак-

теристику пла-

нет по плану 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

и планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и одно-

классника-

ми.Регулятивные:с

амостоятельно вы-

делять и формули-

ровать познаватель-

ную цель, искать и 

выделять необходи-

мую информацию. 

Познаватель-

ные:объяснять 

главное отличие 

Земли от других 

планет 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к предмету из-

учения 

 

  

14.  Планеты - гиганты и 

маленький Плутон 

1   Юпитер. Сатурн. 

Уран и Нептун. 

Плутон 

Научиться вы-

делять призна-

ки планет 

 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

и планировать учеб-

ное сотрудничество 

Формирование 

навыков работы по 

образцу при кон-

сультативной по-

  



с учителем и одно-

классника-

ми.Регулятивные:с

амостоятельно вы-

делять и формули-

ровать познаватель-

ную цель, искать и 

выделять необходи-

мую информацию. 

Познаватель-

ные:установить, во 

сколько раз диаметр 

каждой из планет-

гигантов больше 

диаметра Земли 

мощи учителя 
 

15.  Астероиды. Кометы. 

Метеориты. Метеоры 

1   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-

риты» 
 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

и планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и одно-

классниками. Регу-

лятив-

ные:самостоятельно 

выделять и форму-

лировать познава-

тельную цель, ис-

кать и выделять не-

обходимую инфор-

мацию. Познава-

тельные:объяснять 

особенности раз-

личных небесных 

тел 

Формирование мо-

тивации к обучению 

на основе алгоритма 

выполнения задачи 

 

  

16.  Мир Звезд 1   Солнце. Много-

образие звезд. 

Созвездия 

Научиться на-

ходить на 

звездном небе 

созвездия 

 

Коммуникатив-

ные:организовывать 

и планировать учеб-

ное сотрудничество 

с учителем и одно-

классниками. Регу-

лятив-

ные:самостоятельно 

Формирование по-

знавательного инте-

реса к предмету ис-

следования 

 

  



выделять и форму-

лировать познава-

тельную цель, ис-

кать и выделять не-

обходимую инфор-

мацию. Познава-

тель-

ные:самостоятель

но выделять со-

звездия на опре-

деленных участ-

ках звездного 

неба 

17.  Уникальная планета – 

Земля 

1   Земля— планета 

жизни: благо-

приятная темпе-

ратура, наличие 

воды и воздуха, 

почвы 

Научиться 
моделиро-
вать движе-
ние Земли с 
помощью 
прибора тел-
лурия 

Коммуникатив-

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками. Регулятив-

ные:самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию. По-

знаватель-

ные:выделять 

условия, необхо-

димые для воз-

никновения жиз-

ни на Земле 

Формирование 
устойчивой мо-
тивации к обу-
чению в группе 

  

18.  Современные иссле- 1   Вклад отече- Научиться Коммуникатив- Воспитание пат-   



дования космоса ственных ученых 

К. Э. Циолков-

ского, С.П. Ко-

ролева в разви-

тие космонавти-

ки. Первый кос-

монавт Земли— 

Ю.А.Гагарин 

составлять 
презентацию 
о кос-
монавтах 

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками. Регулятив-

ные:самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию. По-

знаватель-

ные:изучить важ-

нейшие события 

в освоении кос-

моса 

риотизма и ува-
жения к Отече-
ству, к прошло-
му России 

19.  Обощение знаний по 

разделу «Земля во 

Вселенной» 

1  Тестирование. Обобщение и 

практическая 

отработка знаний 

и умений по раз-

делу «Земля во 

Вселенной».  

Научиться 
извлекать 
информацию 
из карт атла-
са, выделять 
признаки 
понятий 

Коммуникатив-

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками. Регулятив-

ные:самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

Формирование 
познавательного 
интереса к пред-
мету ис-
следования 

  



формацию. По-

знаватель-

ные:устанавливат

ь «космический 

адрес» и строе-

ние Солнечной 

системы по кар-

там атласа 

Виды изображений поверхности  Земли – 5 часов 

 

20-21 Стороны горизонта. 

Ориентирование. 

1   Горизонт. Сто-

роны горизонта. 

Ориентирование.  

Компас. Ориен-

тирование по 

Солнцу. Ориен-

тирование по 

звездам. Ориен-

тирование по 

местным призна-

кам. 

Научиться 
определять 
стороны го-
ризонта,  
ори-
ентироваться 
в простран-
стве по 
местным 
признакам и 
компасу 

Коммуникатив-

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками. Регулятив-

ные:проектирова

ть маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности. Позна-

ватель-

ные:находить ос-

новные и про-

межуточные 

стороны гори-

зонта 

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

  

22 План местности и 

географическая 

карта 

1   Изображение 

земной поверх-

ности в древно-

сти. План мест-

Научиться 
читать план 
местности и 
геогра-

Коммуникатив-

ные:формировать 

навыки учебного 

Формирование 
навыков работы 
по образцу при 
консультативной 

  

23.  Глазомерная съём- 1 №3 «    



ка. Ориентирование 

на плане местности. 

Ориен-

тирова-

ние по 

компасу» 

ности. Географи-

ческая карта. 

Виды съемки 

местности для 

построения пла-

на местности. 

Практ. работа 

№3. 

фическую 
карту с по-
мощью 
условных 
знаков 

сотрудничества в 

ходе индивиду-

альной и груп-

повой работы. 
Регулятив-

ные:самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию. По-

знаватель-

ные:сравнивать 

план местности 

помощи учителя 

24.  Обобщение по раз-

делу «Виды изоб-

ражений поверхно-

сти Земли».  

1 №4 «По-

строение 

про-

стейшего 

плана 

местно-

сти» 

Практ. работа 

№4. 

Обобщение и 

практическая 

отработка знаний 

и умений по раз-

делу «Виды 

изображений 

поверхности 

Земли» Ориен-

тирование по 

плану и карте. 

Чтение легенды 

карты. Самосто-

ятельное постро-

ение простейше-

го плана 

Научиться 

строить план 

пришколь-

ного участка 

методом по-

лярной 

съемки 

местности 

Коммуникатив-

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками. Регулятив-

ные:осознавать 

себя как движу-

щую силу своего 

научения, свою 

способность к 

преодолению 

препятствий. По-

знаватель-

ные:составлять 

план местности, 

определять ази-

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

  



муты и расстоя-

ния на местности 

Природа Земли – 10 часов 

 

25.  Как возникла Земля 1   Гипотезы Ж. 

Бюффона, И. 

Канта, П. Лапла-

са, Дж. Джинса, 

О Ю. Шмидта. 

Современные 

представления о 

возникновении 

Солнца и планет 

Научиться 

выделять 

главные 

(опорные) 

слова в тек-

сте 

Коммуникатив-

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ками. Регулятив-

ные:самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию. По-

знаватель-

ные:выделять 

различия в гипо-

тезах возникно-

вения Земли 

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на основе 

алгоритма вы-

полнения задачи 

  

26.  Внутреннее строе-

ние Земли 

1   Что у Земли 

внутри? Горные 

породы и мине-

ралы. Движение 

земной коры 

Научиться 

уста-

навливать 

связь между 

строением 

Земли и гор-

ными поро-

дами 

Коммуникатив-

ные:устанавливат

ь рабочие отно-

шения, эффек-

тивно сотрудни-

чать и способ-

ствовать продук-

тивной коопера-

ции. Регулятив-

ные:проектирова

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к иссле-

довательской 

деятельности, 

конструирова-

нию 

  



ть маршрут пре-

одоления за-

труднений в 

обучении через 

включение в но-

вые виды дея-

тельности и 

формы сотруд-

ниче-

ства.Познавательн

ые:уметь харак-

теризовать внут-

реннее строение 

Земли, особен-

ности ее оболо-

чек 

27.  Землетрясения и 

вулканы  

1   Землетрясения. 

Вулканы. В цар-

стве беспокой-

ной земли и ог-

недышащих гор  

Научиться 

обозначать 

объекты на 

контурной 

карте 

Коммуникатив-

ные:полно и точ-

но выражать 

свои мысли в 

соответствии с 

задачами и усло-

виями коммуни-

кации. 
Регулятив-

ные:самостоятель

но выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию. По-

знаватель-

ные:устанавливат

Формирование 

навыков самоан-

ализа и самокор-

рек-ции учебной 

деятельности 

  



ь с помощью 

географических 

карт районы 

землетрясений и 

вулканизма 

28.  Путешествие по 

материкам 

1   Евразия. Африка. 

Северная Аме-

рика. Южная 

Америка. Ав-

стралия. Антарк-

тида. Острова 

Научиться 

различать 

материки по 

контурам и 

особенно-

стям приро-

ды 

Коммуникатив-

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ка-

ми.Регулятивные:

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию. По-

знаватель-

ные:уметь харак-

теризовать при-

роду шести ма-

териков Земли 

Формирование 

навыков работы 

по образцу при 

консультативной 

помощи учителя 

  

29.  Вода на Земле 1   Состав гидро-

сферы. Мировой 

океан. Воды су-

ши. Вода в атмо-

сфере  

Научиться 

подписывать 

реки на кон-

турной карте 

Коммуникатив-

ные:организовыв

ать и пла-

нировать учеб-

ное сотрудниче-

ство с учителем 

и одноклассни-

ка-

Формирование 

устойчивой мо-

тивации к обу-

чению на основе 

Тюменский 

район - база 

отдыха «Верх-

ний бор», есте-

ственный ис-

точник с мине-

ральной водой 

(Виртуальная 

экскурсия) 

 



ми.Регулятивные:

самостоятельно 

выделять и фор-

мулировать по-

знавательную 

цель, искать и 

выделять необ-

ходимую ин-

формацию. По-

знаватель-

ные:уметь пока-

зывать на карте 

и определять 

географическое 

положение океа-

нов 

30.  Обобщение знаний 

по темам 

«Литосфера и 

гидросфера» 

1  Тестирование. Обобщение и 

практическая 

отработка знаний 

и умений по те-

мам «Литосфера 

и гидросфера».  

Научиться 
называть 
признаки 
изучаемых 
понятий 

Коммуникатив-

ные:организовыв
ать и пла-
нировать учеб-
ное сотрудниче-
ство с учителем 
и одноклассни-
ками. Регулятив-

ные:самостоятель
но выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию. По-

знаватель-

ные:уметь харак-
теризовать воды 
суши 

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

  

31.  Воздушная одежда 1   Состав атмосфе- Научиться Коммуникатив- Формирование   



Земли 

Облака. Явления в 

атмосфере. Беспо-

койная атмосфера. 

 ры. Движение 

воздуха. 

Облака. Явления 

в атмосфере. По-

года. Климат. 

Беспокойная ат-

мосфера 

извлекать 
информацию 
из электрон-
ного прило-
жения «Воз-
душная 
одежда Зем-
ли» 

ные:формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе индивиду-
альной и груп-
повой работы. 
Регулятив-

ные:самостоятель
но выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию. 
Познаватель-

ные:делать выво-
ды о значении 
атмосферы для 
жизни на Земле, 
понимать смысл 
выражения 
«тропосфера — 
кухня погоды» 

устойчивой мо-
тивации к иссле-
довательской 
деятельности 

  

32.  Живая оболочка 

Земли 

1   Понятие о био-

сфере. Жизнь на 

Земле 

Научиться 

сопоставлять 

границы 

биосферы с 

границами 

других обо-

лочек 

Коммуникатив-

ные:организовыв
ать и пла-
нировать учеб-
ное сотрудниче-
ство с учителем 
и одноклассни-
ками. Регулятив-

ные:самостоятель
но выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию. По-

знаватель-

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

  



ные:уметь харак-
теризовать рас-
пределение жи-
вого вещества в 
биосфере 

33.  Почва - особое 

природное тело 

1   Почва, ее состав 

и свойства. Об-

разование почвы. 

Значение почвы. 

Научиться 
определять 
тип почв по 
натуральным 
образцам 

Коммуникатив-

ные:организовыв
ать и пла-
нировать учеб-
ное сотрудниче-
ство с учителем 
и одноклассни-
ками. Регулятив-

ные:самостоятель
но выделять и 
формулировать 
познавательную 
цель, искать и 
выделять необ-
ходимую ин-
формацию. По-

знаватель-

ные:уметь объяс-
нять, что почва 
— особое при-
родное тело, 
продукт взаимо-
действия горных 
пород, рельефа, 
климата, воды, 
микроорганиз-
мов, растений и 
животных 

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

с.Щетково, 

Асфальтово-

бетонный завод 

(АБЗ), песча-

ный карьер 

 



 

 

34.  Человек и природа. 

Итоговая 

контрольная 

работа.  

1   Воздействие че-

ловека на приро-

ду. Как сберечь 

природу? 

Научиться 
высказывать 
мнение о 
воздействии 
человека на 
биосферу в 
своей мест-
ности 

Коммуникатив-

ные:формировать 
навыки учебного 
сотрудничества в 
ходе индивиду-
альной группо-
вой работы. Регу-

лятив-

ные:проектирова
ть маршрут пре-
одоления за-
труднений в 
обучении через 
включение в но-
вые виды дея-
тельности и 
формы сотруд-
ничества. 
Познаватель-

ные:уметь объяс-
нять взаимосвязи 
в природном 
комплексе 

Формирование 
навыков самоан-
ализа и самокор-
рекции учебной 
деятельности 

г. Тюмень - 

ООО «НОВ - 

Экология», 

мусороперера-

батывающий 

завод 

(Виртуальная 

экскурсия) 

Интеграция 

с биологи-

ей: тема 

«Влияние 

хозяйствен-

ной дея-

тельности 

человека на 

раститель-

ный и жи-

вотный 

мир» 

 


