


Пояснительная записка 

Программа данного курса подготовлена в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного общего образования, с  примерной программой  среднего общего образования по географии и  на 

основе программы курса «География. 5—9 классы».  А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. — М: Вентана-Граф, 2017 

 «Начальный курс географии»- первый систематический курс новой для школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются представления о Земле как природном комплексе, об 
особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие географических 

процессов. Исследование своей местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии России.  
  Программа «Начальный курс географии» полностью соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

  Основная цель «Начального курса географии»- систематизация знаний о природе и человеке, подготовка учащихся к восприятию этих знаний с помощью рассмотрения причинно - следственных связей 

между географическими объектами и явлениями.  
Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-методические задачи: 

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»; 

-развивать познавательный интерес учащихся 5  класса  к объектам и процессам окружающего мира; 

-научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

-научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-географических и общественно-географических знаний. 

Изучение «Начального курса географии» осуществляется в  5  классе  34 ч (из расчета 1 ч в неделю). 

Резерв времени (2 часа) я посвятила повторению основных тем курса. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1.Учебник  А.А.Летягин «География 5 класс»,изд-во «Вентана-Граф», 2020 

2.Начальный курс географии. 5 класс. Атлас. ФГОС, 2013 г. 

Литература для учителя: 

1."География. 5 класс. Тесты к учебнику Летягина А.А. ФГОС" Пятунин В. Б., Пятунина О. А., Издательство: Экзамен, 2017 г. 

2."География. 5 класс. Дневник географа-следопыта. Рабочая тетрадь к учебнику А. А. Летягина. ФГОС" Автор: Летягин А. А., Издательство: Вентана-Граф, 2020 г. 

3. География. 5-6 класс. Методическое пособие. ФГОС. Автор/составитель: Летягин А.А., Издательство: Вентана-Граф,  2016 

4. .Н.В.Касьянова «Текущий и итоговый контроль по курсу «География. Введение в географию», Москва, «Русское слово», 2013г. 

Литература для учащихся: 

1.Вагнер Б.Б. 100 великих чудес природы. – М.: Вече, 2001.  

2. Энциклопедия для детей. География. – М.: Аванта+, 2000. 

3. Детская энциклопедия. Вулканы. – М.: Махаон, 2007. 

4. Детская энциклопедия. Географические открытия. – М.: Махаон, 2007. 

 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся являются устный опрос (фронтальный и индивидуальный), практические работы. К письменным формам контроля относятся: географические 

диктанты,  тесты. Основные виды проверки знаний – текущая, тематическая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока в урок. Для тематической проверки знаний учащиеся готовят 

сообщения, презентации, творческие работы или наглядные пособия по изученной теме. Промежуточная аттестация  может проводиться в виде итогового теста или контрольной работы. 

 



Результаты обучения 

Метапредметные: 

 Ставить учебную задачу под руководством учителя; 
 Планировать свою деятельность под руководством учителя; 

 Выявлять причинно-следственные связи; 

 Определять критерии для сравнения фактов, явлений; 
 Выслушивать и объективно оценивать другого; 

 Уметь вести диалог, вырабатывая общее решение; 

Предметные: 

Объяснять: 

Специфику географии как науки; 

-Специфику методов географических исследований. 

-особенности формы и размеров Земли. 

-свойства географической карты и плана местности. 

-географические следствия вращения Земли. 

-результаты выдающихся географических открытий и путешествий. 

-влияние путешествий на развитие географических знаний 

-географические  особенности природы и населения материков и океанов. 

-особенности взаимодействия океана и суши. 

-значение Мирового океана; 

-особенности оболочек Земли; 

-специфику географической оболочки. 

Определять: 

-Отличительные особенности географических методов исследований  

-рациональность использования источников географических знаний в конкретной учебной ситуации 

-Отличительные особенности изображений земной поверхности 

-направления на карте и плане 

-стороны горизонта 

-причины и следствия географических путешествий и открытий 

-маршруты путешествий 

-Специфику природы и населения материков . 

-характер взаимного влияния Мирового океана и суши друг на друга 

-отличия природных объектов 

-отличия оболочек Земли. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение 
Что изучает география? Методы географии и значение науки в жизни людей. Основные этапы познания поверхности планеты. Выдающиеся географические путешествия и открытия. 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы». 

Возникновение Земли и её геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет Солнечной системы. Объяснение 

географических следствий движения Земли вокруг Солнца и вращения Земли вокруг своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Раздел «Геосферы Земли». 

Тема «Внутреннее строение Земли» 



Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную кору, их использование 

человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную поверхность. Землетрясения и извержения вулканов. Виды движения земной коры. Выветривание, результаты действия текучих вод, подземных вод, ветра, 

льда и антропогенной деятельности. Грозные природные явления в литосфере, правила поведения во время их активизации. Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гори равнин по высоте. 

Рельеф дна Мирового океана. Формы рельефа своей местности. Природные памятники литосферы. Особенности жизни, быта, занятий населения в горах и на равнинах. Отражение особенностей окружающего 
человека рельефа в произведениях искусства. 

Тема «Атмосфера». 

Атмосфера, её состав, строение, значение. Нагревание земной поверхности и воздуха. Температура воздуха. Особенности суточного хода температуры воздуха в зависимости от высоты солнца над горизонтом. 
Атмосферное давление. Ветер и причины его образования. Бризы, муссоны. Влажность воздуха. Туман. Облака. Атмосферные осадки. Погода, причины её изменений. Предсказание погоды, народные приметы. 

Климат. Распределение солнечного тепла и света по поверхности Земли в зависимости от географической широты. Зависимость климата от близости океана, высоты места, океанских течений, расположения 

горных хребтов. Человек и атмосфера. Охрана  атмосферного воздуха. Погода и сезонные явления своей местности. Отражение особенностей атмосферных явлений в народном творчестве и фольклоре. 

Тема «Водная оболочка Земли». 

Гидросфера, её состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова. Температура и солёность вод Мирового океана. Динамика вод: 

ветровые волны, цунами, течения (тёплые и холодные). Хозяйственное значение Мирового океана. Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и её части. Влияние рельефа на 
направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Питание и режим рек. Озёра, происхождение озёрных котловин. Хозяйственное значение рек и озёр. Болота. Ледники, снеговая линия. Оледенение 

горное и покровное, многолетняя мерзлота. Ледники — источник пресной воды. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и использование. Человек и гидросфера. Охрана  вод от загрязнения. 

Природные памятники гидросферы. Виды водных транспортных средств. Отражение особенностей водных объектов в произведениях искусства. 
Тема «Биосфера». 

Биосфера, её границы. Гипотезы возникновения жизни на Земле. Разнообразие животных и растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. Приспособленность организмов к условиям 

существования. Взаимное влияние животных и растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 
 

Название раздела/темы Количество часов 

Введение 3 

Раздел «Земля как планета Солнечной системы» 4 

Раздел «Геосферы Земли» 25 

Тема «Внутреннее строение Земли» 8 

Тема «Атмосфера» 4 

Тема «Водная оболочка Земли» 7 

Тема «Биосфера» 6 

Резерв 2 

 

 

№ п\п Дата 

планова

я 

Дата 

фактиче

ская 

Тема урока Колич

ество 

часов 

Тип урока Освоение 

предметных 

знаний 

УУД Виды и формы 

контроля 

Примечание 

1.   Что изучает 

география? 

1  география как наука. 

Предмет географии. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, отделять 

главное от второстепенного. Умение 
структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, самостоятельно 
составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

 индивидуальный 

опрос 

-фронтальный опрос 

 

2   География - одна из 
наук о планете Земля 

1   Познавательные УУД: осуществлять смысловое 
чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

-фронтальный опрос 
 

 



знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т 
задавать вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

3   Наблюдения – метод 

географической 
науки 

1  Как географы изучают 

объекты? Наблюдения- 
способ изучения 

географических объектов 

и процессов 

Познавательные УУД: строить речевые 

высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 
Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 
 

 

4   Земля среди других 
планет Солнечной 

системы 

1  Положение Земли в 
Солнечной системе. 

Планеты земной группы. 

Возникновение Земли. 
Форма и размеры Земли. 

Метод географического 

моделирования. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками 
выступления перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения 

индивидуальный опрос 
-фронтальный опрос 

 

 

5   Движение Земли  по 

околосолнечной 

орбите 

1  Земная ось и 

географические полюсы. 

Географические 

следствия движения 

Земли вокруг Солнца. 

Смена времен года на 
Земле. Дни весеннего и 

осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего 
солнцестояния. Тропики 

и полярные круги. 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом 

оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Электронный ресурс 

6   Смена времен года 
на Земле 

1   Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками информации, отделять 

главное от второстепенного. Умение 

структурировать учебный материал, давать 
определения понятиям, самостоятельно 

составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 
информацию на слух. 

 индивидуальный 
опрос 

-фронтальный опрос 

 

7   Суточное вращение 

Земли 

1  Пояса освещенности. 

Вращение Земли вокруг 
своей оси. Смена дня и 

ночи на Земле. 

Познавательные УУД: строить речевые 

высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 
Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

-фронтальный опрос 

 

Электронный ресурс 



урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

8   Слои «твердой» 

Земли 

1  Недра Земли. Внутреннее 

строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора. 
Литосфера- твердая 

оболочка Земли. 

Способы изучения 
земных глубин. 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 
Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 
Коммуникативные УУД: умение слушать т 

задавать вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

9   Вулканы Земли 1  Проявление внутренних 

процессов на земной 

поверхности. Вулканы и 

гейзеры 

Познавательные УУД: строить речевые 

высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 
результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 
Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Электронный ресурс 

10   Из чего состоит 
земная кора 

1  Вещества земной коры: 
минералы и горные 

породы. Образование 

горные породы. 

Магматические, 

осадочные и 

метаморфические горные 
породы 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками 

выступления перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения 

индивидуальный опрос 
-фронтальный опрос 

 

 

11   Магматические, 

осадочные и 
метаморфические 

горные породы 

1   Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 
Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом 
оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

 индивидуальный 

опрос 
-фронтальный опрос 

 

12   Строение земной 
коры. Землетрясения 

1  Материковая и 
океаническая земная 

кора. Нарушения слоев 

земной коры. Виды 
движения земной коры. 

Землетрясения. Сила 

землетрясения. 

Познавательные УУД: умение работать с 
различными источниками информации, отделять 

главное от второстепенного. Умение 

структурировать учебный материал, давать 
определения понятиям, самостоятельно 

составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 
информацию на слух. 

-фронтальный опрос 
 

 

13   Рельеф земной 

поверхности 

1  Рельеф. Формы рельефа. 

Относительная высота 

форм рельефа. Способы 
определения 

относительной высоты 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 
Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Практическая работа  

«Составление  

описания гор и 
равнин, их 

географического 



географических объектов знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т 
задавать вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 
самооценки и самоанализа. 

положения» 

 

14   Относительная 

высота 

1   Познавательные УУД: строить речевые 

высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 
Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 
 

Практическая работа  

«Определение  по 
плану, по карте 

абсолютных и 

относительных высот 
точек 

15   Человек и литосфера 1  Условия жизни человека 
в горах и на равнинах. 

Полезные ископаемые. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками 
выступления перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения 

индивидуальный опрос 
-фронтальный опрос 

 

 

16   Воздушная оболочка 

Земли - атмосфера 

1  Атмосфера Земли. 

Размеры атмосферы. 

Вещественный состав и 

строение атмосферы. 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом 

оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

 индивидуальный 

опрос 

-фронтальный опрос 

 

17   Погода 1  Погода. Наблюдения за 

погодой на 
метеорологической 

станции. Заочная 

экскурсия в музей 
«Метеорологическая 

станция Симбирска» 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, отделять 
главное от второстепенного. Умение 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, самостоятельно 
составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-фронтальный опрос 

 

 

18   Метеорологические 

наблюдения 

1   Познавательные УУД: осуществлять смысловое 

чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 
Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 
Коммуникативные УУД: умение слушать т 

задавать вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 



19.   Человек и атмосфера 1  Как атмосфера влияет на 

человека и его условия 
жизни. Влияние человека 

на атмосферу. Опасные и 

редкие явления в 
природе. 

Познавательные УУД: строить речевые 

высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 
Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 
 

 

20   Вода на Земле 1  Гидросфера и ее части. 
Вещественный состав 

гидросферы. Круговорот 

воды на Земле 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 
информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками 

выступления перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения 

индивидуальный опрос 
-фронтальный опрос 

 

 

21.   Круговорот воды на 

Земле 

1   Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 
Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом 
оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

 индивидуальный 

опрос 
-фронтальный опрос 

 

22   Мировой океан – 

главная часть 

гидросферы 

1  Мировой океан. 

Береговая линия. Части 

Мирового океана. Суша в 

океане. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, отделять 

главное от второстепенного. Умение 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, самостоятельно 
составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

-фронтальный опрос 

 

Работа с картой 

23   Воды суши. Реки 1  Разнообразие вод суши. 

Река, речная система, 

бассейн реки, 
водораздел. Горные и 

равнинные реки. Пороги 

и водопады. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, отделять 

главное от второстепенного. Умение 
структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, самостоятельно 

составлять конспект урока в тетради. 
Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 
Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

Практическая работа  

«Составление  

описания рек, их 
географического 

положения» 

 

24   Озера 1  Что такое озеро? Озерная 
вода. Ледники. Горные и 

покровные ледники. 

Айсберги. Подземные 
воды. 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 
чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 
одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т 

индивидуальный опрос 
-фронтальный опрос 

 

Работа с картой 



задавать вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать 
выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

25   Вода в «земных 
кладовых» 

1  Что такое озеро? Озерная 
вода. Ледники. Горные и 

покровные ледники. 

Айсберги. Подземные 
воды. 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 
чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

Личностные: уважительно относиться к 
одноклассникам, умение применять полученные 

знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т 
задавать вопросы учителю и одноклассникам 

Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

индивидуальный опрос 
-фронтальный опрос 

 

 

26   Человек и 

гидросфера 

1  Вода – основа жизни на 

Земле. Использование 
человеком энергии воды. 

Отдых и лечение «на 

воде» 

Познавательные УУД: строить речевые 

высказывания в устной форме. 
Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 

результаты работы. 
Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 
урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

 индивидуальный 

опрос 
-фронтальный опрос 

 

27   Оболочка жизни 1  Биосфера. Вещественный 

состав и границы 

биосферы. Современное 

научное представление о 

возникновении и 
развитии жизни на Земле 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 

свою точку зрения. Овладение навыками 

выступления перед аудиторией 
Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

-фронтальный опрос 

 

 

28   Жизнь в 

тропическом поясе 

1  Растительный и 

животный мир Земли. 

Влажные экваториальные 
леса. Саванны. 

Тропические пустыни. 

Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить 
эффективное взаимодействие с одноклассниками. 

Личностные: потребность а справедливом 

оценивании своей работы и работы 
одноклассников. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

29    Растительный и 

животный мир 
умеренных поясов 

1  Степи. Лиственные леса. 

Тайга. 

Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, отделять 
главное от второстепенного. Умение 

структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, самостоятельно 
составлять конспект урока в тетради. 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 
достижения. 

Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 
 

 

30   Жизнь в полярных 
поясах и океанах 

1  Тундра. Арктические и 
антарктические пустыни. 

Жизнь в океане. 

Познавательные УУД: осуществлять смысловое 
чтение, определять критерии для характеристики 

природных объектов. 

индивидуальный опрос 
-фронтальный опрос 

 

 



Личностные: уважительно относиться к 

одноклассникам, умение применять полученные 
знания на практике. 

Коммуникативные УУД: умение слушать т 

задавать вопросы учителю и одноклассникам 
Регулятивные УУД: умение организовать 

выполнение заданий учителя. Развитие навыков 

самооценки и самоанализа. 

31   Природная среда 1  Природное окружение 

человека. 

Познавательные УУД: умение воспроизводить 

информацию по памяти 

Коммуникативные УУД: умение аргументировать 
свою точку зрения. Овладение навыками 

выступления перед аудиторией 

Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

 индивидуальный 

опрос 

-фронтальный опрос 

 

32   Охрана природы 1  Природные особо 
охраняемые территории. 

Заочно знакомство с 

Лапландским 
заповедником. 

Познавательные УУД: строить речевые 
высказывания в устной форме. 

Регулятивные УУД: умение планировать 

выполнение заданий учителя, представлять 
результаты работы. 

Коммуникативные УУД: умение грамотно 

формулировать вопросы. 
Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения 

-фронтальный опрос 
 

 

33   Повторение «Земля 

как планета 

Солнечной системы» 

1   Познавательные УУД: умение сравнивать и 

анализировать объекты. 

Коммуникативные УУД: умение строить 

эффективное взаимодействие с одноклассниками. 
Личностные: потребность а справедливом 

оценивании своей работы и работы 

одноклассников. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

34   Повторение 

«Геосферы Земли» 

1   Познавательные УУД: умение работать с 

различными источниками информации, отделять 

главное от второстепенного. Умение 
структурировать учебный материал, давать 

определения понятиям, самостоятельно 

составлять конспект урока в тетради. 
Регулятивные УУД: умение определять цель 

урока и ставить задачи, необходимые для ее 

достижения. 
Коммуникативные УУД: умение воспринимать 

информацию на слух. 

индивидуальный опрос 

-фронтальный опрос 

 

 

 

 

 

 


