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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база. 

Рабочая программа по географии  для 5 класса составлена на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897  

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы основного общего образования, 

реализующей ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева на 2019-2020 учебный год. 

7. Авторской программы по географии А.И.Алексеева, М.А.Бахир, С.В.Ильинского, 

К.Н.Вавиловой, В.В.Николиной. Базовый уровень. (География. Примерные рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда» 5-11 классы. Базовый 

уровень  : учеб. пособие для общеобразоват. организаций /А.И.Алексеев и др.. — 

М. : Просвещение, 2019) 

 

1.2. Описание места предмета в учебном плане. 

Предмет "География" входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа в год из расчета 1 учебный час в 

неделю в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ № 47 им. Д. С. Лихачева. 

Уровень программы базовый. 

В авторскую программу по географии  внесены следующие изменения: 

увеличено количество часов на изучение темы «Земля-планета Солнечной системы» (в 

примерной авторской программе 3 часа- в рабочей программе 4 часа) за счет резерва 

времени в связи со сложностью материала темы. 

 

1.3. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по     предмету 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Полярная звезда», созданный коллективом авторов под руководством  А.И. 

Алексеева, в который входят следующие пособия: 

 

 



4 
 

программа Учебник 
 учебные пособия 

для ученика для учителя 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ.. 

Предметная линия 

«Полярная звезда» 

 5-11классы. 

Авторы: 

 Алексеев А.И, 

Николина В.В, 

 Бахир М.А., 

Ильинский С.В., 

Вавилова К.Н. 

Базовый уровень: 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций.       

Москва,Просвещение, 

2019 - 204 с.   

География. 5 -6кл.: 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений  / 

А И. Алексеев,      

Е.К. Липкина,        

В.В. Николина 

М.: Просвещение, 

2018 

География. 

Атлас.5-6 классы. 

М. Просвещение, 

2017 

В.В.Николина География. 

Поурочные разработки .5-6 

классы. М. 

Просвещение,2015 

А.В Матвеев. География. 

Планируемые результаты: 

карта прохождения рабочей 

программы.5-6 классы 

М.Просвещение,2015 

Е.Е Гусева География 

«Конструктор» текущего 

контроля.5-6 классы              

М. Просвещение, 2015 

М.В Бондарева, 

И.М.Шидловский. 

География. Проверочные 

работы. 5-6 классы 

М.Просвещение.2019 

С.П.Дубинина. География. 

Практические работы. 5-6 

классы. 

М.,Просвещение,2019 

 

 

Кроме этого, будут использованы  дополнительные пособия, электронные и сетевые 

ресурсы : 

www.geografia.ru    

 www.krugosvet.ru   

www.nature.worldstreasure.com  

 www.vokrugsveta.com 

https://vk.com/geography_vk 

https://infourok.ru/videouroki/geografija 

 И.М.Савкин, Д.И.Савкин.  География. Проблемные задания и тесты.5-6 классы. 

Волгоград. «Учитель»,2018 

Сборник метапредметных заданий. «История, обществознание, география».5-9 классы 

Москва, «Экзамен», 2018 

Е.А.Жижина .Поурочные разработки по географии  .5 класс .М. «ВАКО», 2018 

 

1.4  Планируемые результаты личностные, метапредметные и предметные 

результаты освоения предмета: 

Требования к уровню подготовки учащихся определены в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта и сформулированы как общие требования к освоению всего курса. В разделе 

рабочей программы «Поурочно-тематическое планирование» они конкретизированы 

для каждого урока в виде планируемых результатов.  

https://vk.com/geography_vk
https://infourok.ru/videouroki/geografija
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Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального 

народа России;  

• 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;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современного 

уровню развития науки и общественной практики;  

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России 

и народов мира;  

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста;  

• формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  

• формирование основ экологической культуры, соответствующей  современному 

уровню экологического мышления;  

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему;  

• выдвигать учебную проблему, осознавать конечный результат;  

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы;  

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно;  

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД:  

• анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления;  

• выявлять причины и следствия простых явлений;  

• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

• составлять тезисы, различные виды планов;  

• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д.); 
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• производить поиск информации. 

Коммуникативные УУД:  

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы;  

• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его;  

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

доказательство (аргументы), факты;  

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 

умений: 

• использовать различные источники географической информации для поиска и 

извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

• строить простые планы местности;  

• составлять описание географических объектов, процессов и явлений с 

использованием разных источников географической информации;  

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию;  

• называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с другими 

науками;  

• называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий;  

• описывать представления древних людей о Вселенной;  

• называть и показывать планеты Солнечной системы;  

• приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов;  

• описывать уникальные особенности Земли как планеты;  

• 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;  

• называть и показывать на карте основные географические объекты;  

• наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты;  

• приводить примеры форм рельефа суши и дна океана;  

1.5. Формы и методы контроля 

Учитывая значительную дисперсию в уровнях развития и сформированности 

универсальных учебных действий, а также типологические и индивидуальные 

особенности восприятия учебного материала современными школьниками, для 

контроля достижения учащимися планируемых результатов будет использована 

система проверочных и самостоятельных работ, которые являются частью 

комбинированного урока,  разнообразные приемы работы с учебным текстом, а также 

текущий контроль успеваемости в форме географического диктанта, выполнение 
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заданий на занятиях, на уроке, письменных и устных опросов, работы с контурной 

картой. 

Формы контроля: 

• проверочные работы по всем разделам курса – направлены на выявление степени 

усвоения нового изученного материала; 

• тесты (в т.ч. в формате ГИА) – направлены на диагностику степени готовности 

учащихся к проверке знаний в формате итогового экзамена и на  проверку  усвоения  

терминов и  понятий  темы; 

• устные опросы (фронтальные и индивидуальные) – которые проверяют умение  

передавать содержание  темы,  объяснять  своими  словами, владение  монологической  

речью; 

• проверка домашнего задания (фронтальная и выборочная) – направлена на 

контроль самостоятельной работы учащихся; 

• географический диктант вносит в урок элемент занимательности, формирует у 

учеников грамотную речь, при выполнении работы по вариантам гарантирует 

самостоятельность учеников. 

• работа с контурной картой - позволяет вырабатывать у школьников 

разносторонние умения и навыки в получении как картографических, так и 

географических знаний. 

• выполнение практической работы – направлено на выявлении уровня 

сформированности умения применять полученные знания на практике. 

В конце темы проводится обобщающий урок, компонентом которого может являться 

тестирование. По мере необходимости проводятся небольшие проверочные работы, 

длительностью не более 15 мин.  

Тематический контроль 

 

№  

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки ПР КР 

1. Развитие географических знаний о Земле 4 4     

2. Земля-планета Солнечной системы 4 4  

 3. План и карта 10 10 2 

 4. Человек на Земле 3 3  

 5. Литосфера- твердая оболочка Земли 10 10 2 

 6. Итоговое повторение 3 3   

Итого 34 34 4 0 

 

Практическая работа №1 «Проведение полярной съемки местности» 

Практическая работа №2 «Определение направлений и географических координат на 

карте» 

Практическая работа №3 «Определение горных пород и их свойств» 

Практическая работа №4 «Описание рельефа своей местности» 
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2. Содержание учебного предмета 

Развитие географических знаний о Земле.(4 часа) 

 Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

Земля- планета Солнечной системы.(4часа) 

 Земля-планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. 

План и карта (10часов) 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

Географическая карта- особый источник информации. Отличия плана от карты 

Легенда карты., градусная сетка Ориентирование и измерение расстояний по карте 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

Практическая работа №1 «Проведение полярной съемки местности» 

Практическая работа №2 «Определение направлений и географических координат на 

карте» 

Человек на Земле (3 часа) 

Заселение человеком Земли. Расы. Основные пут расселения древнего человека. Расы. 

Внешние признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации 

с целью выявления регионов проживания представителей различных рас. 

Многообразие стран мира, их основные типы. 

Земная кора и литосфера. ( 10 часов) 

Рельеф Земли. Внутренние строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, еѐ строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и 

взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения ми вулканизм. 

Условия жизни людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, 

обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие земную 

поверхность. 

Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил 
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Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. 

Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 

Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности 

жизни и деятельности в горах и на равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности 

на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа.  

Практическая работа №3 «Определение горных пород и их свойств» 

Практическая работа №4 «Описание рельефа своей местности» 
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Поурочно-тематическое планирование. 5 класс 

№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата 

по 

факту 

тема 

планируемые результаты обучения 

практика 

виды и 

формы 

контроля предметные личностные метапредметные 

I четверть (8 час) 

Тема 1 Развитие географических знаний о Земле ( 4 часа)  

1 05.09.   

Что изучает 

география. 

Географические 

методы изучения 

окружающей 

среды 

Называть черты науки 

географии, показывать 

ее роль в освоении 

планеты человеком, 

описывать способы 

современных 

географических 

исследований 

Обладать 

ответственным 

отношением к учебе, 

опытом участия в 

социально значимом 

труде, осознанным, 

уважительным и 

доброжелательным 

отношением к 

другому человеку 

коммуникативной  

компетентностью в 

общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками 

Уметь ставить учебную 

задачу под руководством 

учителя,планировать свою 

деятельность под 

руководством учителя. 

Выделять главное, 

существенные признаки 

понятий, высказывать 

суждения, поддверждая их 

фактами, работать с 

текстом и нетекстовыми 

компонентами 

  

работа на 

уроке 
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2 12.09.   

Развитие 

географических 

знаний о Земле. 

Развитие 

представления 

человека о мире 

от древности до 

эпохи Великих 

географичесских 

открытий 

Знать из истории 

географии факты 

развития знаний о 

форме 

Земли.Аристотель, 

Эратосфен, Птолемей. 

Вклад в развитие 

цивилизации 

путешествий Марко 

Поло, А.Никитина, 

Васко да Гама. 

Великие 

географические 

открытия Х.Колумб, 

Ф.Магеллан. Уметь 

показывать по 

карте пути экспедиций 

уметь наносить на к/к 

пути экспедиций; 

готовить с помощью 

карт и 

дополнительных 

источников краткое 

сообщение об одном 

из 

маршрутов 

путешествий и 

результатах его 

географического 

открытия. 

Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

самообразованию; 

использовать 

адекватные 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей, 

мотивов и 

потребностей; 

вести диалог на 

основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

осваивать 

общемировое 

культурное 

наследие 

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы; 

аргументировать свою 

точку зрения; владеть 

устной и письменной 

речью, строить моно-

логическое высказывание; 

формировать действия 

целеполагания; планиро-

вать пути достижения 

цели; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; самостоятельно 

контролировать своѐ 

время и управлять им  

  

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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3 19.09.   

Развитие 

географических 

знаний о Земле. 

Дальнейшие 

открытия и 

исследования. 

Руские 

землепроходцы. 

Знать из истории 

географии факты о 

развитии знаний о 

материках и океанах, 

об отражении их на 

картах; уметь 

показывать на карте 

путь 

путешественников 

и исследователей 

Нового и Новейшего 

времени, русских 

землепроходцев; уметь 

наносить на к/к путь 

путешественников. 

Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес и готовность 

к самообразованию; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей, 

мотивов и 

потребностей;вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

осваивать обще-

культурное наследие 

России и 

общемировое 

культурное наследие. 

Аргументировать свою 

точку зрения; владеть 

устной и письменной 

речью, строить моно 

логическое высказывание;  

планировать пути дости 

жения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; самостоятельно 

контролировать своѐ 

время; совершать 

расширенный поиск 

информации 

  

 фрон-

тальный 

устный  

опрос   

работа на 

уроке 

4 26.09.   

Современный 

этап научных 

географических 

исследований 

Знать о 

географических 

исследованиях в 

настоящее время; 

знать способы 

изучения 

Земли; раскрывать 

роль 

различных источников 

в получении 

географической 

информации 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей 

Планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы; использовать  

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий 

 

 

 

 

 

 

  

тести-

рование 

работа на 

уроке 



13 
 

Тема 2. Земля-планета Солнечной системы (4 часа) 

5 03.10.   

Земля-планета 

Солнечной 

ситемы 

Знать порядок 

расположения планет 

Солнечной системы по 

отношению к Солнцу; 

уметь описывать 

уникальные 

особенности Земли как 

планеты; знать форму 

и размеры Земли; 

устанавливать 

географические 

следствия формы, 

размеров Земли; 

называть и показывать 

на карте материки и 

океаны; приводить 

примеры земных 

оболочек.             

Приводить 

доказательства того, 

что Земля – одна из 

планет солнечной 

системы; производят 

сравнение Земли с 

другими планетами 

Солнечной системы; 

раскрывают влияние 

космоса на Землю. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей; вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению проблемы 

Аргументировать свою 

точку зрения; владеть 

устной и письменной 

речью, устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий,; строить  

логическое рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

выдвигать гипотезы о 

связях и закономерностях 

процессов, объектов; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем 

  

работа на 

уроке 
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6 10.10.   

Движения Земли Показывать на глобусе 

и картах 

географические 

полюса, экватор, 

полярные 

круга,тропики; 

называть 

существенные 

признаки понятий: 

экватор, тропик, 

полярный круг, земная 

ось, географический 

полюс; называть виды 

движений Земли; знать 

продолжительность 

земных суток, года, 

величину угла наклона 

земной оси к 

плоскости 

орбиты; 

раскрыватьроль 

орбитального 

движения Земли в 

смене времѐн года. 

Уметь вести 

диалог на основе 

взаимногоуважения; 

корректно отстаивать 

свою 

позицию;понимать 

существованиеразных 

мнений и подходов к 

решению проблемы. 

Преобразовывать и 

создавать схемы для 

решения задач; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы; 

адекватноиспользовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей 

  

фронталь-

ный устный 

опрос   

работа на 

уроке 
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7 17.10.   

Солнечный свет 

на Земле 

Уметь описывать 

географические 

следствия вращения 

Земли вокруг своей 

оси, движения вокруг 

Солнца; объяснять, что 

происходит на планете 

в дни солнцестояний и 

равноденствий; 

называть пояса 

освещѐнности; 

показывать на схемах 

и 

картах пояса 

освещѐнности и их 

границы 

Уметь вести 

диалог на 

основе 

взаимного 

уважения; 

корректно 

отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению 

проблемы. 

Преобразовывать и 

создавать схемы для 

решения задач;  

планировать пути 

достижения цели; уметь 

объяснять содержание 

совершаемых 

действий;самостоятельно 

контролировать своѐ 

время; строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку 

зрения;выдвигать 

гипотезы о связях и 

закономерностях 

процесссов, объектов  

  

Фронталь-

ный опрос. 

Работа на 

уроке 

8 24.10.   

Обобщение по 

теме: "Земля-

планета 

Солнечной 

системы 

Знать содержание всей 

темы. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей,мотивов и 

потребностей. 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

для 

достижения целей. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль 

по результату и способу 

действия; совершать 

расширенный поиск 

информации; 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели 

и задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию. 

 

  тести-

рование 
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2 четверть (8 ч) 

Тема 3. План и карта (10 часов) 

9 07.11.   

Ориентирование 

на местности. 

План местности 

Знать определение 

понятий: 

ориентирование, 

азимут;раскрывать 

существенные 

признаки понятия 

«румб»; называть и 

объяснять способы 

ориентирования; 

называть алгоритмы 

работы с компасом и 

гномоном; уметь 

определять азимут по 

компасу на местности 

и по плану; уметь 

ориентироваться на 

местности по сторонам 

горизонта; раскрывать 

роль аэрофотоснимков 

в создании планов 

местности. 

Использовать 

адекватные 

языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей, 

мотивов и 

потребностей.  

Планировать учебную 

деятельность при 

изучении темы; давать 

определение понятий; 

владеть устной и 

письменной речью, 

строить монологическое 

высказывание; уметь 

объяснять содержание 

совершаемых действий; 

аргументировать свою 

точку зрения; 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы; 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время; создавать и 

преобразовывать 

схемы для решения задач; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи.; делать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы 

  

работа на 

уроке 
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10 14.11.   

Изображение 

земной 

поверхности на 

плане и карте. 

Условные знаки и 

масштаб 

Приводят примеры 

географических 

объектов, 

легкораспознаваемых 

на 

планах; знать 

определение понятия 

«масштаб»; называть 

виды масштаба; уметь 

определять 

зависимость между 

масштабом и 

детальностью 

изображения на плане 

и карте; уметь 

пользоваться 

масштабом; объяснять 

необходимость 

дешифрирования 

аэрофотоснимков. 

Определяют с 

помощью условных 

знаков изображѐнные 

на плане объекты. 

Измеряют расстояния 

и 

определяют 

направления на 

местности и плане 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

Давать определение 

понятий; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать 

пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы;  

создавать и 

преобразовывать 

схемы для решения задач; 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

работа с планами 

местности 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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11 21.11.9   

Изображение 

земной 

поверхности на 

плане и карте. 

Способы 

изображения 

неровностей 

земной 

поверхности 

Знать определение 

понятий: горизонталь, 

абсолютная высота, 

относительная высота; 

называть способы 

изображения 

неровностей земной 

поверхности на плане 

и карте; уметь 

определять высоты 

точек местности; 

уметь 

определять формы 

рельефа на плане и 

карте; устанавливать 

взаимосвязи между 

густотой горизонталей 

и крутизной склонов. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей, 

мотивов и 

потребностей. 

 Оценивать свои 

возможности для 

достижения целей. 

Создавать схемы для 

решения задач; 

отображать в 

речи содержание 

совершаемых действий;  

планировать пути 

достижения цели; 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы; 

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время;оценивать 

трудность решения задач; 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач 

работа с планами 

местности 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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12 28.11.   

Определение 

сторон горизонта 

по Солнцу и 

звездам. 

Составление 

плана местности 

Знать условные знаки 

плана местности; 

понимать значение 

понятий: полярная и 

маршрутная съѐмка; 

знать различие между 

полярной и 

маршрутной съѐмками 

местности; строить 

простейшие планы 

местности; 

ориентироваться по 

плану местности. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения целей. 

создавать схемы для 

решения задач; 

отображать в речи 

содержание совершаемых 

действий; планировать 

пути достижения цели; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить 

необходимые коррективы;  

самостоятельно 

контролировать своѐ 

время; оценивать 

трудность решения задач; 

осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

саморегуляцию в учебной 

и познава тельной 

деятельности.  

Практическая 

работа №1 

"Проведение 

полярной съемки 

местности. 

Составление 

простейшего 

плана местности" 

практичес-

кая работа 
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13 05.12.   

Глобус-объемная 

модельЗемли. 

Географическая 

карта 

Называть различные 

виды  изображения 

земной поверхности; 

знать определения 

понятий: карта, 

глобус,атлас; уметь 

называть 

виды и свойства 

карт;приводить 

примерыобъектов,  

легко 

распознаваемых на 

карте; различать карты 

по масштабу, охвату 

территории, 

содержанию; 

объяснять 

необходимость 

дешифрирования 

космических снимков; 

раскрывать значение 

географических карт. 

Сравнивать планы 

местности и 

географические 

карты. Определять 

направления на 

глобусе. Выделять 

основные свойства 

карты. 

Классифицировать 

карты атласа по охвату 

территории, масштабу, 

содержанию. 

Использовать 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей; 

вести диалог на 

основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблем. 

Давать определение 

понятиям;осуществлять 

классификацию, 

самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

указанной логической 

операции; обобщать 

понятия; создавать схемы 

для 

решения задач; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения  

содержания совершаемых 

действий 

работа  с картами 

атласа 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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14 12.12.   

Градусная сетка Знать определение 

понятий: параллель, 

экватор, меридиан, 

градусная сетка; уметь 

называть (показывать) 

экватор, параллели, 

меридианы 0° и 180°, 

географические 

полюсы; определять 

стороны горизонта; 

объяснять назначение 

градусной сетки; уметь 

работать с масштабом. 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей ,мотивов и 

потребностей. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения целей. 

Давать определение поня 

тиям; преобразовывать 

схемы для решения задач; 

; владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; 

планировать пути достиже 

ния цели; адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия, 

вносить необходимые 

коррективы; осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий  по решению 

учебных и 

познавательных задач 

работа  с картами 

по определению 

направлений и 

расстояний на 

географической 

карте 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 

15 19.12.   

Географические 

координаты. 

Географическая 

широта 

Знать определение 

понятий: 

географические 

координаты 

,географическая 

широта; уметь 

определять на карте 

географическую 

широту объекта 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей 

Давать определение 

понятиям; 

преобразовывать схемы 

для решения задач; ; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

формировать 

действия целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполне- 

ния действия, вносить 

необходимые коррективы 

Определять 

географическую 

широту объекта 

по 

глобусу и карте. работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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16 26.12.   

Географические 

координаты. 

Географическая 

долгота. Часовые 

пояса. 

Знать определение 

понятия: 

географическая 

долгота; уметь 

определять на карте 

географическую 

долготу объекта; уметь 

определять на карте и 

глобусе 

географические 

координаты объектов, 

по географическим 

координатам находить 

объекты на карте и 

глобусе; уметь 

определять расстояния 

с помощью градусной 

сетки, используя длину 

дуг одного градуса 

меридиана и 

параллелей; 

раскрывать 

практическое значение 

выделения часовых 

поясов; уметь с 

помощью карты 

решать 

простейшие задачи на 

определение времени. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей. 

Оценивать свои 

возможности для 

достижения целей. 

Давать определение 

понятиям; 

преобразовывать схемы 

для решения задач; ; 

владеть устной 

(письменной) речью  

формировать 

действия целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполне- 

ния действия, вносить 

необходимые 

 коррективы 

работа с картами 

по определению 

географических 

координат, 

нахождению 

объектов по 

географическим 

координатам, 

определению 

времени в разных 

местах планеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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3 четверть ( 10ч)  

17 16.01.   

Решение 

практических 

задач по плану и 

карте 

Уметь определять на 

карте и глобусе 

географические 

координаты объектов, 

по географическим 

координатам находить 

объекты на карте и 

глобусе. 

Проявлять 

устойчивый 

познавательный 

интерес и 

готовность к 

самообразованию; 

использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей, 

мотивов и 

потребностей; вести 

диалог на основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

осваивать 

общемировое 

культурное наследие. 

Формировать 

действия целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели; 

адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действия, вносить 

необходимые коррективы; 

самостоятельно 

контролировать время и 

управлять им; 

осуществлять позна-

вательную  рефлексию в 

отношении действий по 

решению учебных и 

познавательных задач; 

осуществлять само-

регуляцию в учебной и 

познавательной 

деятельности. 

Практическая 

работа №2 " 

Определение 

направлений и 

географических 

координат на 

карте" 

Определяют 

географическую 

широту и 

географическую 

долготу объектов 

на 

карте. Находят 

объекты по 

заданным 

географическим 

координатам. 

практичес-

кая работа 

18 23.01.   

Обобщение 

знаний по теме:" 

План и карта" 

Знать содержание всей 

темы. 

Формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения цели 

определѐнной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать расширенный 

поиск 

информации; 

самостоятельно 

ставить новые учебные 

цели и задачи; 

формировать 

готовность к 

самообразованию. 

Обобщают 

полученные 

знания 

и умения по теме. 

Выполняют 

тестовые задания 
тестиро-

вание. 

Выполнение 

практических 

заданий 
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Тема 4  Человек на Земле ( 3 часа) 

19 30.01.   

Заселение 

человеком Земли 

Называть и показывать 

по карте основные 

направления 

расселения древнего 

человека; раскрывать 

значимость 

приспособления людей 

к жизни в различных 

условиях. 

Вести диалог на 

основе 

взаимного уважения; 

корректно отстаивать 

свою позицию; 

понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблем. 

Владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем,  в дискуссии; 

делать 

аргументированные 

умозаключения и выводы. 

работа с картами 

атласа"Расселение 

людей на Земле",  

работа на 

уроке 

20 06.02.   

Расы и народы. 

Население земли. 

Многообразие 

стран 

Знать определения 

понятий: раса, 

плотность 

населения;называть 

расовый состав 

населения 

планеты; приводить 

примеры предста 

вителей различных 

рас; уметь отличать по 

внешним чертам 

представителей 

различных 

рас; объяснять 

распространение рас 

на планете; называть и 

показывать по карте 

наиболее и наименее 

заселѐнные 

территории; знать 

численность населения 

Вести диалог на 

основе 

взаимного уважения; 

отстаивать свою 

позицию; 

положительно 

принимать свою 

этническую 

идентичность; 

уважать другие 

народы России 

и мира; понимать 

существование 

разных мнений и 

подходов к 

решению проблем. 

Давать определение 

понятиям;  владеть устной 

(письменной) речью, 

устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; 

осуществлять сравнение, 

самостоятельно выбирая 

основания для указанной 

логической операции; 

строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно- 

следственных связей; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, в 

дискуссии 

работа с картами 

атласа"Расселение 

людей на Земле", 

"Политическая 

карта мира" 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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Земли; называть и 

показывать 

на карте крупные 

государства и города 

мира 

21 13.02.   

Многообразие 

стран мира 

Называть и показывать 

на карте наиболее 

крупные и известные 

государства мира; 

уметь сравнивать 

страны мира по 

величине территории, 

положению; уметь 

определять 

географическое 

положение 

государства 

и обозначать его на 

к/к. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности 

для достижения цели 

определѐнной сло- 

жности в 

самостоятельной 

деятельности. 

Преобразовывать схемы 

для 

решения задач; владеть 

устной (письменной) 

речью,строить 

монологическое 

высказывание; 

осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания для 

указанной логической 

операций; адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с картами 

атласа 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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Тема 5 Литосфера - твердая облочка Земли ( 10 часов) 

22 20.02.   

Земная кора и 

литосфера 

 Знать особен ности 

внутреннего 

строения Земли и 

земной коры; 

раскрывать 

существенные 

признаки понятий: 

ядро, мантия, земная 

кора; знать 

определение понятий: 

литосфера, 

литосферная 

плита; понимать 

соотношение внутрен 

них слоѐв Земли; 

раскрывать основные 

положения гипотезы 

движения 

литосферных 

плит; называть 

отличия океанической 

и континентальной 

земной коры; называть 

и показывать 

современные 

литосферные плиты 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей, 

мотивов и 

потребностей 

Планировать учебную 

деяте- 

льность при изучении 

темы; 

давать определение 

понятиям; владеть устной 

(письменной) речью,  

адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; 

аргументировать 

свою точку зрения; 

формиро- 

вать действия 

целеполагания; 

планировать пути 

достижения цели 

работа с картами 

"Строение земной 

коры", 

"Физическая 

карта полушарий" 

работа на 

уроке 
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23 27.02.   

Горные породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые  

Знать определение 

понятий: минерал, 

горная порода, 

полезное ископаемое; 

называть основные 

виды горных пород по 

происхождению, 

полезных ископаемых 

по характеру 

использования; 

приводить примеры 

горных пород и 

полезных ископаемых 

(в т.ч. 

своей местности); 

уметь определять, 

сравнивать горные 

породы; разного 

происхождения; 

Формировать 

убеждѐнность 

в познаваемости 

окружающего мира и 

достоверности 

научного метода его 

изучения; 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном приз-

нании 

Давать определение 

понятиям; осуществлять 

сравнение, 

самостоятельно 

выбирая основания и 

критерии для логических 

операций; проводить 

наблюдение под 

руководством учителя; 

объяснять явления, 

процессы, связи, 

отношения, 

выявляемые в ходе иссле-

дования; 

Практическая 

работа №3 

"Определение 

горных пород и 

их свойств" 

практиче-

ская работа 
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24 05.03.   

Движения земной 

коры. 

Землетрясения. 

Знать определение 

понятий: 

землетрясение, очаг 

землетрясения, 

эпицентр 

землетрясения; 

называтьсущественные 

признаки понятий: 

горст, грабен, сброс; 

называть виды 

движений земной 

коры; приводить 

примеры изменений в 

рельефе под воздейст- 

вием движений земной 

коры; описывать 

изменения в залегании 

горных пород под 

действием движений 

земной коры; 

описывать процесс 

возникновения 

землетрясения; 

раскрывать 

закономерности 

географического 

распространения 

землетрясений, 

условия жизни людей 

в сейсмических 

районах; называть и 

показывать на карте 

примеры районов 

современных 

движений земной коры 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей; понимать 

ценности жизни и 

здоровья 

Давать определение 

понятиям; 

преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; знать 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении проблем, в 

дискуссии; делать 

аргументированные 

умозаключения и выводы. 

работа с картами 

"Строение земной 

коры". 

"Физическая 

карта мира 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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25 12.03.   

Движения земной 

коры. Вулканизм. 

Знать определение 

понятий: вулкан, очаг 

магмы, жерло, кратер, 

гейзер; приводят 

примеры действующих 

и потухших вулканов; 

описывать процесс 

извержения вулкана; 

раскрывать 

закономерности 

географического 

распространения 

вулканизма; 

определять по карте 

абсолютную высоту 

вулканов; и их 

географические 

координаты; называть 

и показывать на карте 

вулканы; уметь 

обозначать на к/к 

вулканы. 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей; понимать 

ценности жизни и 

здоровья. 

Давать определение 

понятиям; 

преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; осуще- 

ствлять сравнение, класси- 

фикацию, самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических опе 

раций; адекватно 

использовать речевые 

средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

знать правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

участвовать в 

коллективном обсуж- 

дении проблем, в 

дискуссии; 

делать 

аргументированные 

умозаключения и 

выводы.- 

отмечать на 

контурной карте 

вулканы и 

области 

землетрясений 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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26 19.03.   

Рельеф Земли. 

Равнины 

Знать определение 

понятий: рельеф, 

равнина; уметь объяс- 

нять причины 

неоднородности 

поверхности суши 

Земли; называть 

и показывать на картах 

и планах выпуклые и 

вогнутые формы  

рельефа; объяснять 

причины 

разнообразия рельефа, 

изменение равнин 

во времени; называть и 

показывать на карте 

крупнейшие равнины 

мира; описывать 

различия равнин по 

высоте и внешнему 

облику; 

раскрывать роль 

равнин в жизни 

человека; уметь 

обозначать рав- 

нины на к/к; уметь 

описывать 

географиическое 

положение 

равнин. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих мыслей; 

любить 

природу 

Давать определение 

понятиям; 

преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) речью, 

строить монологическое 

высказывание; строить 

логическое рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; осуще- 

ствлять сравнение, класси- 

фикацию, самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических  

операций; адекватно 

использовать речевые 

средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

знать правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблем, в дискуссии; 

делать 

аргументированные 

умозаключения и выводы. 

 

 

 

Работа с картами 

"Карта 

полушарий", 

"Физическая 

карта России" 

Наносить на 

контурную карту 

крупнейшие 

равнины мира и 

России 

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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4 четверть (8ч) 

27 02.04.   

Рельеф Земли. 

Горы.  

Знать определение 

понятий: горы, горная 

страна, горный хребет, 

межгорная долина, 

гребень, горный 

перевал; объяснять 

причи- 

ны изменения гор во 

времени; называть и 

показывать на карте 

крупнейшие горные 

системы мира; 

описывать различия 

гор по 

высоте, возрасту и 

размерам; раскрывать 

роль гор в жизни чело- 

века; уметь обозначать 

горы на к/к; уметь 

описывать географии- 

ческое положение гор 

Использовать 

адекватные 

языковые средства 

для 

выражения своих 

мыслей; любить 

природу. 

Давать определение 

понятиям; 

преобразовывать 

схемы для решения задач; 

владеть устной 

(письменной) 

речью, строить монологи- 

ческое высказывание;  

строить логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-следственных 

связей; устанавливать и 

сравнивать разные точки 

зрения; аргументировать 

свою точку зрения; осуще- 

ствлять сравнение, класси- 

фикацию, самостоятельно 

выбирая основания для 

указанных логических 

операций; адекватно 

использовать речевые 

средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

знать 

правила поведения в 

чрезвычайных ситуациях;  

Практическая 

работа№4 " 

Описание рельефа 

своей местности" 

практичес-

кая работа,   

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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28 09.04.   

Учимся с 

"Полярной 

звездой".Решение 

практических 

задач.Разработка 

проектного 

задания 

"Скульптурный 

портрет планеты" 

Определять и 

показывать на карте 

горы и равнины; 

определять 

географическое 

положение гор и 

равнин, сравнивать их 

по ГП; обозначать 

горы 

и равнин на к/к. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

развивать 

потребность  в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании;       

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к 

координации 

действий  в 

сотрудничестве 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументиро- 

вать и 

координировать еѐ с 

позициями 

партнѐров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Преобразовывать схемы 

для решения задач;  

осуществлять сравнение; ; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути достиже 

ния цели; адекватно оцени 

вать правильность 

выполнения действия, 

вносить необходимые 

коррективы;адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; работать в 

группе; организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество; аргумен- 

тировать свою точку 

зрения; осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

саморегуляциюв учебной 

и познавательной 

деятельности; участвовать 

в коллективном 

обсуждении; в процессе 

коммуникации точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую 

информацию 

как ориентир для 

построения действия 

описывать 

географическое 

положение 

равнин, их 

развитие во 

времени, 

наносить объекты 

на контурную 

карту 

работа на 

уроке      
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29 16.04.   

Учимся с 

"Полярной 

звездой".Решение 

практических 

задач.Разработка 

проектного 

задания 

"Скульптурный 

портрет планеты" 

Определять и 

показывать на карте 

горы и равнины; 

определять 

географическое 

положение гор и 

равнин, сравнивать их 

по ГП; обозначать 

горы 

и равнин на к/к. 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения своих 

мыслей, мотивов и 

потребностей; 

развивать 

потребность  в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании;       

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к 

координации 

действий  в 

сотрудничестве 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, 

аргументиро- 

вать и 

координировать еѐ с 

позициями 

партнѐров при 

выработке общего 

решения в 

совместной 

деятельности. 

Преобразовывать схемы 

для решения задач;  

осуществлять сравнение; ; 

формировать действия 

целеполагания; 

планировать пути достиже 

ния цели; адекватно оцени 

вать правильность 

выполнения действия, 

вносить необходимые 

коррективы;адекватно 

использовать речевые 

средства для объяснения 

содержания совершаемых 

действий; работать в 

группе; организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество; аргумен- 

тировать свою точку 

зрения; осуществлять 

познавательную 

рефлексию в отношении 

действий по решению 

учебных и познавательных 

задач; осуществлять 

саморегуляциюв учебной 

и познавательной 

деятельности; участвовать 

в коллективном 

обсуждении; в процессе 

коммуникации точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую 

информацию 

как ориентир для 

построения действия 

описывать 

географическое 

положение гор, их 

изменение во 

времени, 

наносить объекты 

на контурную 

карту 

работа на 

уроке 
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30 23.04.   

Литосфера и 

человек 

Раскрывать значение 

литосферы для 

человека; приводить 

примеры воздействия 

процессов, 

происходящих в 

литосфере, на человека 

и земную кору; 

описывать нарушения, 

возникающие в земной 

коре под влиянием 

хозяйственной 

деятельности 

человека;приводить 

примеры 

опасных природных 

явлений 

Использовать 

адекватные языковые 

средства для 

выражения 

своих 

мыслей,мотивов и 

потребностей; 

вести диалог на 

основе взаимного 

уважения;корректно 

отстаивать свою 

позицию; 

формировать 

потребность в 

самовыражении и 

самореализации, 

социальном 

признании; 

понимать ценность 

жизни и здоровья; 

понимать 

существование 

разных мнений 

и подходов к 

решению 

проблем. 

Создавать схемы для 

решения задач; владеть 

устной (письменной) 

речью, строить 

монологическое 

высказывание; 

осуществлять сравнение;  

планировать пути 

достижения цели; 

адекватно оцени- 

вать правильность 

выполнения действия, 

вносить необходимые 

коррективы; 

самостоятельно 

контролировать время  и 

управлять им; 

адекватно использовать 

речевые средства для 

объяснения содержания 

совершаемых действий; 

устанавливать и 

сравнивать разные 

точки зрения; аргумен-

тировать свою точку 

зрения;осуществлять 

саморегуляцию 

в учебной и 

познавательной 

деятельности  

  

работа на 

уроке     

фрон-

тальный  

устный   

опрос 
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31 30.04.   

Обобщение по 

теме: Литосфера 

Знать содержание всей 

темы. 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения целей, 

для достижения цели 

опре- 

делѐнной сложности 

в самостоятельной 

деятельности. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать 

расширенный поиск инфо 

мации; самостоятельно ста 

вить новые учебные цели 

и задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию 

обобщение 

полученных 

знаний, 

выполнение 

тестовых заданий 

 тести-

рование 

32 07.05. 

  

Итоговое 

повторение 

Закрепление знаний по  

пройденным темам 

Адекватно 

оценивать свои 

возможности для 

достижения целей, 

для достижения цели 

опре- 

делѐнной сложности 

в самостоятельной 

деятельности. 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать 

расширенный поиск инфо 

мации; самостоятельно ста 

вить новые учебные цели 

и задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию 

  

  

33 14.05. 

  

Итоговое 

повторение 

Закрепление знаний по  

пройденным темам 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

для достижения 

целей, для 

достижения цели 

определенной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать 

расширенный поиск инфо 

мации; самостоятельно ста 

вить новые учебные цели 

и задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию 
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34 21.05. 

  

Итоговое 

повторение 

Закрепление знаний по  

пройденным темам 

Адекватно оценивать 

свои возможности 

для достижения 

целей, для 

достижения цели 

определенной 

сложности в 

самостоятельной 

деятельности 

Осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату и 

способу действия; 

совершать 

расширенный поиск 

информации; 

самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи; формировать 

готовность к 

самообразованию 

  

  

  

 

учитель географии________________ Касимова Л.А. 
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ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

Класс –  5 А 

Предмет – география  

Учитель – Касимова Л.А. 

 

№ 

урока 

Даты по 

ПТП 

Даты 

проведения 

Тема  Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 

Протокол МО 

по плану дано 

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 


