
Планируемые результаты
Личностные:
- овладение опытом участия в социально значимом труде;
- обладание осознанным, уважительным и доброжелательным отношением к другому человеку, его мнению;
- овладение коммуникативной компетентностью в общении и сотрудничестве со сверстниками в процессе образовательной, общественно 
полезной, творческой деятельности;
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 
жизненных ситуациях;
- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:
- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в 
том числе и человека.
Предметные:
- объяснять значение понятий;
- объяснять особенности строения рельефа суши и дна Мирового океана
- приводить примеры географических следствий движения Земли;
- определять (измерять) направления и расстояния, работать с компасом; измерять (определять) температуру воздуха, атмосферное давление,
направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных 
источников информации;
- ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных предметов;
- называть (показывать) элементы градусной сети, географические полюса, объяснять их особенности;
- читать план местности и карту;
- называть и показывать по карте основные географические объекты;
- называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и наиболее выдающиеся результаты географических открытий
и путешествий; методы изучения земных недр и Мирового океана;
- приводить примеры собственных путешествий, иллюстрировать их;
- описывать погоду своей местности, вести простейшие наблюдения элементов погоды;
- обозначать на контурной карте географические объекты.
Метапредметные:
- ставить учебную задачу под руководством учителя;
- планировать свою деятельность под руководством учителя;
- работать в соответствии с поставленной учебной задачей и предложенным планом;
- выделять главное, существенные признаки понятий;
- участвовать в совместной деятельности, высказывать суждения, подтверждая их фактами;
- искать и отбирать информацию в учебных и справочных пособиях, словарях;
- составлять описание объектов;
- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми результатами;
- оценивать работу одноклассников;
- выявлять причинно-следственные связи;



- анализировать связи соподчинения и зависимости между компонентами объекта;
- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы по содержанию текста

Содержание тем учебного предмета 5 класс
Раздел I. Как устроен наш мир 9 ч
Тема 1. Земля во Вселенной 5 ч.

Представления об устройстве мира. Как менялись представления об устройстве мира? Как задолго до первого космического полета 
ученые установили, что Земля вращается вокруг Солнца? Как устроен наш мир?
Звезды и галактики. Что такое звезда? Как определили расстояние до звезд? Какие бывают звезды? Сколько всего существует звезд?
Солнечная система. Какие две группы планет выделяют ученые? Стоит ли землянам бояться астероидов и комет? Как возникла Солнечная 
система? Почему Земля – обитаемая планета? Как человек исследует Солнечную систему?
Луна - спутник Земли. Похожа ли Луна на Землю? Почему вид Луны на небе меняется? Как Луна влияет на Землю?
Земля – планета Солнечной системы. Почему на Земле происходит смена дня и ночи? Как связаны продолжительность светового дня и 
смена времен года?

Тема 2.Облик Земли 4 ч.

Облик земного шара. Как распределены по земному шару вода и суша? Сколько на Земле материков и океанов? Чем остров отличается от 
полуострова?
Форма и размеры Земли. Глобус – модель Земли. Как изменялись представления людей о форме Земли. Кто впервые измерил Землю? Что 
такое глобус?
Параллели и меридианы. Градусная сеть. Зачем на глобус нанесены параллели и меридианы? Чем примечательны некоторые параллели и 
меридианы Земли?
Практикум: Глобус как источник географической информации. Что изображено на глобусе? Как определить по глобусу расстояния? Как 
определить по глобусу направления?

Раздел II. Развитие географических знаний о земной поверхности. 8 ч.
Тема 3. Изображение Земли. 2 ч.

Способы изображения земной поверхности. Как показать на листе бумаги большие участки земной поверхности?
История географической карты. Когда появились и какими были первые карты? Как изменялись карты на протяжении истории 
человечества? Как делают карты на компьютере?

Тема 4. История открытия и освоения Земли. 6 ч.



Географические открытия древности. Какие географические представления были у древних народов? Куда путешествовали древние 
народы? Как звали самых известных географов древности?
Географические открытия Средневековья. Как дошли до нас сведения о первых путешествиях? Кто из европейцев 
составил первое описание Востока?
Великие географические открытия. Почему наступила эпоха Великих географических открытий? Как был открыт путь в Индию? Как 
вновь была открыта Америка? Кто первым обогнул земной шар?
В поисках Южной Земли. Как была открыта Австралия? Как была открыта Антарктида и достигнут Южный полюс? Как началось изучение
арктических широт?
Исследования океана и внутренних частей материков. Как были открыты северные территории самого крупного материка Земли? Кто 
исследовал внутренние пространства других материков? Как люди стали изучать глубины Мирового океана?
Практикум: записки путешественников и литературные произведения как источник географической информации.

Раздел III. Как устроена наша планета - 14 ч.

Тема 5. Литосфера. 5 ч.

Внутреннее строение Земли. Каково внутреннее устройство нашей планеты?
Горные породы и их значение для человека. Как образуются магматические горные породы? Что происходит с горными породами на 
поверхности Земли? Как преобразуются горные породы, попадая в недра Земли?
Практикум: Работа с коллекцией горных пород и минералов. Как различаются минералы? Как различаются горные породы? Как и где 
используют горные породы и минералы?
Рельеф и его значение для человека. Как образуется рельеф Земли? Какое значение имеет рельеф для человека?
Основные формы рельефа Земли. Каковы основные формы рельефа суши? Как происходит переход от материка к океану? Как формы 
рельефа есть на океанском дне?

Тема 6. Гидросфера. 3 ч.

Мировой круговорот воды. Почему на Земле не истощаются запасы пресной воды. Почему существует круговорот воды?
Мировой океан и его части. Какие бывают моря? Что такое заливы и проливы?
Гидросфера – кровеносная система Земли. Какую роль в природе и жизни человека играют реки? Какую роль в природе и жизни человека 
играют озера? Какую роль в природе и жизни человека играют подземные воды и болота? Какую роль в природе и жизни человека играют 
ледники?

Тема 7. Атмосфера. 3 ч.

Атмосфера Земли и ее значение для человека. Чем мы дышим? Как изменяются свойства воздуха с высотой? Различаются ли свойства 
воздуха в разных районах земного шара?
Погода. Что такое погода? Почему погода такая разная? Что такое метеорология и как составляются прогнозы погоды?



Практикум: Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой. С помощью каких приборов измеряют значения 
разных элементов погоды?

Тема 8. Биосфера. 2 ч

Биосфера - живая оболочка Земли. Когда и как на планете Земля возникла жизнь? Как связаны все живые организмы? Как живые 
организмы изменяют нашу планету? Что такое биосфера?
Практикум: Экскурсия в природу. Что такое экскурсия? Что такое фенологические наблюдения? Зачем собирают гербарий? Как провести 
гидрологические наблюдения? Что является итогом экскурсии?

Тема 9. Природа и человек. 1 ч.

Воздействие человека на природу Земли. Что человек берет из природы? Почему так опасно загрязнение природы? Каковы масштабы 
воздействия человека на природу? Почему надо беречь и охранять природу? Как должны строиться взаимоотношения человека и природы?

Практические работы 5 класс
1. Урок-практикум «Глобус как источник географической информации».
2. Урок-практикум «Записки путешественников и литературные произведения как источники географической информации».
3. Урок-практикум «Работа с коллекцией горных пород и минералов».
4. Урок-практикум «Знакомство с метеорологическими приборами и наблюдение за погодой».

Урок-практикум. Экскурсия в природу.



Поурочное планирование.

№
урока

 Дата
план/факт

Тема урока  Основное содержание
Характеристика основных

видов деятельности
обучающихся

Виды
контроля

Д/З

Раздел I. Как устроен наш мир   9 часов
Тема 1. Земля во Вселенной (5 часов)

Планируемые результаты. 
 
Предметные
 Научатся:

Анализировать иллюстративно-справочный материал и сравнивать планеты Солнечной системы по разным параметрам.
Составлять «космический адрес» планеты Земля.
Составлять и анализировать схему «Географические следствия размеров и формы Земли»
 Наблюдать действующую модель (теллурий) движений Земли и описывать особенности Земли вокруг своей оси.
Выявлять зависимость продолжительности суток от скорости вращения Земли вокруг своей оси.
Решать познавательные и практические задачи на определение разницы во времени часовых поясов.
Сопоставлять и анализировать схему «Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси».
Наблюдать действующую модель (теллурий) движений Земли и описывать особенности движения Земли по орбите.
Анализировать схему орбитального движения Земли.
Объяснять смену времён года.
Показывать на схемах и картах тропики, полярные круги.
Составлять описания происшествий на Земле, обусловленных космическими объектами и явлениями.
Находить дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми 
может столкнуться человечество при освоении космического пространства. 

Метапредметные
   самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки  самостоятельно ;
создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать информацию из одного 
вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно



Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 

Личностные
Будут сформированы:
патриотизм, уважение к  Отечеству;  
чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;     
 личностные представления о целостности природы Земли; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и
ответственного отношения к собственным поступкам; 
 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
 и младшего возраста, взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 
 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе.

 
 

1(1)
 

Введение. Что изучает 
география.
Представления об устройстве
мира (изучение и первичное 
закрепление новых знаний)

Как менялись представления об 
устройстве мира. Как задолго до 
первого космического полета ученые 
установили, что Земля вращается 
вокруг Солнца. Как устроен наш мир

Работа с различными 
источниками информации: 
таблицами и схемами 
учебника

предваритель
ный

2(2)  Звезды и галактики. ИКТ. 
(комбинированный)

Что такое звезда. Как определить 
расстояние до звезд. Какие бывают 
звезды. Сколько всего существует звезд

Работа с различными 
источниками информации. 
Поиск на картах звездного 
неба важнейших 
навигационных звезд и 
созвездий. Определение 
расстояний до недоступного

текущий



объекта

3(3)  

Солнечная  система.
Влияние  Космоса  на  нашу
планету  и жизнь людей.
 ИКТ. (комбинированный)

Группы планет. Астероиды и кометы. 
Как возникла Солнечная система. 
Почему Земля – обитаемая планета

Работа с различными 
источниками информации. 
Анализировать 
иллюстративно-справочные 
материалы

текущий

4(4)  Луна – спутник Земли. ИКТ. 
(комбинированный)

Похожа ли Луна на Землю. Почему вид 
Луны меняется. Как Луна влияет на 
Землю.

Работа с различными 
источниками информации. 
Анализировать 
иллюстративно-справочные 
материалы. Составление 
рассказа по рисункам

текущий

5(5)  

Земля – часть  Солнечной 
системы. ИКТ. (изучение и 
первичное закрепление 
новых знаний)

 
Форма и размеры Земли. Наклон

земной оси к плоскости орбиты. Виды
движения  Земли  и  их  географические
следствия.  Движение  Земли  вокруг
Солнца. Смена времен года. Тропики и
полярные  круги.  Пояса  освещенности.
Календарь   –   как   система   измерения
больших   промежутков   времени,
основанная   на   периодичности   таких
явлений природы, как смена дня и ночи,
смена   фаз   Луны,   смена   времен   года.
Осевое  вращение  Земли.  Смена  дня  и
ночи, сутки, календарный год.

Работа с различными 
источниками информации. 
Выявление зависимости 
продолжительности суток 
от скорости вращения Земли
вокруг своей оси. 
Составление и анализ схемы
«Географические следствия 
вращения Земли вокруг 
своей оси». Описание 
особенностей вращения 
Земли вокруг Солнца. 
Анализ положения Земли в 
определенных точках 
орбиты. Работа с картой 
часовых поясов.

текущий

Тема 2. Облик Земли (4 часа)

Планируемые результаты. 
Предметные
 



Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и тематике.  
Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа.
Распознавать высоты (глубины) на физических картах с помощью шкалы высот и глубин.
Показывать на физических картах глубокие морские впадины, равнины суши, горы и их вершины.
Подписывать на к\к самые высокие точки материков с обозначением их высоты и самую глубокую впадину Мирового океана с 
обозначением её глубины.
Решать практические задачи по определению абсолютной и относительной высоты, превышения точек относительно друг друга. 
Читать карты различных видов на основе легенды.
Определять зависимость подробности карты от её масштаба.
Сопоставлять карты различного содержания.
Находить на них географические объекты.
Сравнивать глобус и карту полушарий для выявления искажений в изображении объектов.
Сравнивать глобус и карты для выявления особенностей изображения параллелей и меридианов.
Показывать на глобусе и карте экватор, параллели, меридианы, начальный меридиан, географические полюсы.
Определять по картам стороны горизонта и направление движения.
Объяснять назначение сетки параллелей и меридианов.  
Определять расстояния с помощью градусной сетки.
 Смогут работать с простейшими приборами ГИС, находить своё местоположение, выстраивать маршрут на основе 
картографических ресурсов Интернета
  
Метапредметные
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат; 
 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 
связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск их самостоятельно 
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. 
Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 

Личностные 
Будут сформированы:



патриотизм, уважение к  Отечеству; 
 чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;     
 личностные представления о целостности природы Земли; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 правила  поведения  социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,   формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
 и младшего возраста, взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 
 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе 
 

6(1)  
Облик земного шара. ИКТ. 
(изучение и первичное 
закрепление новых знаний)

Как распределены по земному шару 
вода и суша. Материки и океаны. 
Острова и полуострова. 

Умение работать с 
различными источниками 
информации. Составление 
схемы «Облик земного 
шара»

предваритель
ный

7(2)  
Форма и размеры Земли. 
Глобус – модель Земли. 
(комбинированный)

Как изменялись представления людей о 
форме Земли. Кто впервые измерил 
Землю. Глобус – модель Земли.

Умение работать с 
различными источниками 
информации. Составление и
анализ схемы
«Географические следствия 
размеров и формы Земли». 
Определять какую форму 
имеет Земля. Объяснять 
эволюцию знаний о форме 
Земли.

текущий

8(3)  Параллели и меридианы. 
Градусная сеть. 
(комбинированный)

Зачем на глобус нанесены параллели и 
меридианы. Чем примечательны 
некоторые параллели и меридианы 
Земли

Умение работать с 
различными источниками 
информации. Выявление 
особенностей изображения 
параллелей и меридианов. 
Поиск на глобусе экватора, 
параллелей, меридианов, 
начального меридиана, 

текущий



географических полюсов.

9(4)  

Урок-практикум 1. Глобус 
как источник географической
информации. (урок усвоения 
навыков и умений)

Что изображено на глобусе. Как 
определить по глобусу расстояния и 
направления.

Пр.р.1 Определение по 
глобусу расстояний и 
направлений.

тематический

 
Раздел 2. Развитие географических знаний о земной поверхности (8 часов) 

Тема 3. Изображение Земли (2 часа)

Планируемые результаты. 
Предметные
Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной местности.
Находить на аэрофотоснимках легко распознаваемые и нераспознаваемые географические объекты.
Анализировать атлас и различать его карты по охвату территории и тематике.  
Показывать на картах и планах местности выпуклые и вогнутые формы рельефа.
Смогут работать с простейшими приборами ГИС, находить своё местоположение, выстраивать маршрут на основе 
картографических ресурсов Интернета

 Метапредметные
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки  самостоятельно 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 
связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск их самостоятельно 
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 

Личностные



Будут сформированы: 
патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;     
 личностные представления о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 правила  поведения   социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,   формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
 и младшего возраста, взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 
 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе 
 

 

10(1)  

Способы изображения 
земной поверхности. 
Описание рельефа 
территории по карте  
Картографический метод  
ИКТ.  (урок  усвоения
навыков и умений)

Как показать на листе бумаги большие 
участки земной поверхности. Истоки 
современной картографии. План 
местности, аэрофотоснимок.
Рельеф Земли. Способы изображение 
рельефа на планах и картах. 

Умение работать с 
различными источниками 
информации. Изучение 
различных видов 
изображения земной 
поверхности: карт, планов, 
глобуса, атласа, 
аэрофотоснимков. 
Сравнение плана и карты с 
аэрофотоснимками и 
фотографиями одной 
местности

тематический

11(2)  История географической 
карты. (комплексное 
применение знаний, умений, 
навыков)

Как появились и какими были первые 
карты. Как изменялись карты на 
протяжении истории человечества. Как 
делают карты на компьютере.

Чтение карт различных 
видов. Определение 
зависимости подробности 
карты от ее масштаба. 
Сопоставление карт разного
содержания, поиск на них 
географических объектов,
определение абсолютной 
высоты территории. 
Сравнение глобуса и карты 

текущий



полушарий для выявления 
искажений в изображении 
крупных географических 
объектов

 

Тема 4. История открытия и освоения Земли (6 часов)
Планируемые результаты. 
 Предметные
 Научатся:
Показывать по картам территории древних государств Востока, Европы
Находить информацию (в Интернете и других источниках) о накопленных географических знаниях в древних государствах Востока,  в 
Древней Греции и Древнем Риме.
Прослеживать по картам маршруты путешествий арабских мореходов, А. Никитина, викингов, Марко Поло.
Наносить маршруты путешественников на контурную карту.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать значение открытий А. Никитина, путешествий Марко Поло и его 
книги.
Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий Х. Колумба.
Приобретать навыки подбора, интерпретации и представления информации о последствиях открытия Америки для её народов.
Прослеживать и описывать по картам маршруты путешествий в разных районах Мирового океана и на континентах.
Наносить маршруты путешествий на контурную карту.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) о путешествиях и путешественниках эпохи Великих географических открытий.
Обсуждать значение открытия Нового Света и всей эпохи Великих географических открытий.
Прослеживать по картам маршруты путешествий Дж. Кука, Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, И.Ф. Крузенштерна и Ю.Ф. Лисянского.
Наносить маршруты путешествий на контурную карту.
Находить информацию (в Интернете и других источниках) и обсуждать значение первого российского кругосветного путешествия.
Находить на иллюстрациях (среди электронных моделей) и описывать способы современных географических исследований и применяемые
приборы и инструменты
Метапредметные
 Научатся: 
 самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с целью и при 
необходимости исправлять ошибки  самостоятельно ;
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. 
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать 
информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их 
самостоятельно



Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию другого, различать в его речи мнение 
(точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
Личностные
Сформируются:
 патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию;     
 личностные представления о целостности природы Земли; осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 правила поведения  социальной жизни в группах и сообществах,  формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 
 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе .

12(1)  
Географические открытия 
древности. ИКТ. 
(комбинированный)

Географические представления у 
древних народов. Как путешествовали 
древние народы. Известные географы 
древности.

Работа с картой: 
определение территорий 
древних государств Европы 
и Востока. Сравнение 
современной карты с 
картой, составленной 
Эратосфеном. 

предваритель
ный

13(2)  
Географические открытия 
Средневековья. ИКТ. 
(комбинированный)

Как дошли до нас сведения о первых 
путешествиях. Первые описания 
Востока.

Умение работать с 
различными источниками 
информации, готовить 
сообщения и презентации. 
Изучение по картам 
маршрутов путешествий 
арабских мореплавателей, 
Афанасия Никитина, Марко 
Поло. Обозначение 
маршрутов путешествий на 
контурной карте.

текущий



14(3)  
Великие географические 
открытия. ИКТ. 
(комбинированный)

Почему наступила эпоха Великих 
географических открытий. Открытие 
пути в Индию. Открытие Америки. 
Первое кругосветное путешествие.

Умение работать с 
различными источниками 
информации, готовить 
сообщения и презентации. 
Описывать по картам 
маршруты путешествий в 
разных районах Земли и их 
обозначение на контурной 
карте.
Обозначение на контурной 
карте маршрутов 
путешествий.

текущий

15(4)  В поисках Южной Земли. 
ИКТ. (комбинированный)

Открытие Австралии и Антарктиды. 
Как был достигнут Южный полюс. 
Изучение арктических широт.

Описание по картам 
маршрутов путешествий 
Дж. Кука, Ф. Ф. 
Беллинсгаузена и М. П. 
Лазарева, И. Ф. 
Крузенштерна и Ю.Ф. 
Лисянского. Обозначение на
контурной карте маршрутов
путешествий.

текущий

16(5)  

Исследования Океана и 
внутренних частей материков. 
Современный этап научных 
географических исследований.
(комбинированный)

Как были открыты северные 
территории. Исследования внутренних 
пространств материков. Изучение 
глубин Мирового океана.

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации. 

текущий

17(6)  

Урок-практикум. 2 Записки 
путешественников и 
литературные произведения 
– источники географической 
информации. (обобщение и 
систематизация знаний)

Записки путешественников и 
литературные произведения – 
источники географической информации

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации

тематический

Раздел 3. Как устроена наша планета (17 часов)

Тема 5. Литосфера (6 часов)

Планируемые результаты. 



 Предметные 
Описывать модель строения Земли.
Выявлять особенности внутренних оболочек Земли на основе анализа иллюстраций. 
Сравнивать свойства горных пород различного происхождения.
Овладевать простейшими навыками определения горных пород (в т.ч. полезных ископаемых) по их свойствам.
Анализировать схему преобразования горных пород.
Анализировать схемы (модели) строения земной коры и литосферы.
Сравнивать океанический и континентальный типы земной коры.
Устанавливать по иллюстрациям и картам границы столкновения и расхождения литосферных плит.
Выявлять процессы, сопровождающие взаимодействие литосферных плит.
Выполнять практические работы по определению на картах средней и максимальной абсолютной высоты.
Определять по географическим картам количественные и качественные характеристики крупнейших гор и равнин, особенности их 
географического положения.
Выявлять особенности изображения на картах крупных форм рельефа дна океанов и показывать их
Выявлять закономерности в размещении крупных форм рельефа в зависимости от характера взаимодействия литосферных плит.
Сопоставлять расположение крупных форм рельефа дна океанов с границами литосферных плит.
Выявлять при сопоставлении географических карт закономерности распространения землетрясений и вулканизма.
Устанавливать с помощью географических карт главные пояса землетрясений и вулканизма Земли.
Наносить на к\к вулканы, пояса землетрясений.
Составлять и анализировать схему, демонстрирующую соотношение внешних и формирующихся под их воздействием форм рельефа
Сравнивать антропогенные и природные формы рельефа по размерам и внешнему виду.
Находить дополнительную информацию (в Интернете и других источниках) о влиянии оврагов на хозяйственную деятельность, способах 
борьбы с их образованием.
Определять и объяснять изменений рельефа под воздействием хозяйственной деятельности человека (на примере своей местности). 
Метапредметные
 Научатся:  
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат;  сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 
ошибки  
самостоятельно
 
определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,  устанавливать  причинно-следственные  связи.
Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать
информацию из одного вида в другой (схему в текст).  Определять возможные источники необходимых сведений,  производить поиск их
самостоятельно 



Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку 
зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 

Личностные
Сформируются:
 патриотизм, уважение к  Отечеству;   чувство ответственности и долга перед Родиной;
ответственное отношение к учению, готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к
обучению и познанию;     
 личностные представления о целостности природы Земли; 
осознание значимости и общности глобальных проблем человечества;
 правила  поведения   социальной  жизни  в  группах  и  сообществах,   формирование  нравственных  чувств  и  нравственного  поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего
 и младшего возраста, взрослыми в процессе  образовательной, учебно-исследовательской, творческой   деятельности;
осознание ценности  здорового и безопасного образа жизни; 
усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения; 
 основы экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 
бережного отношения к окружающей среде; 
эмоционально-ценностного отношения к природе.
 

18(1)  

Внутреннее строение 
Земли. ИКТ.   
Моделирование как метод 
изучения географических 
объектов и процессов. 
(изучение и первичное 
закрепление новых знаний)

Каково внутреннее устройство нашей 
планеты? Литосфера – «каменная» оболочка 
Земли. Внутреннее строение Земли.  

Изготовление и описание 
модели строения Земли. 
Выявление особенностей 
внутренних оболочек Земли 
на основе анализа 
иллюстраций, сравнение 
оболочек между собой

Предваритель
ный
минипроект

19(2)  Горные породы и их 
значение для человека. 
(комбинированный)

Как образуются магматические горные 
породы? Что происходит с горными 
породами на поверхности Земли? Как 
преобразуются горные породы, попадая 
в недра Земли
 Земная кора. Разнообразие горных 
пород и минералов на Земле. Полезные 

Сравнение свойств горных 
пород различного 
происхождения. 
Определение горных пород 
(в том числе полезных 
ископаемых) по их 
свойствам. Анализ схемы 

текущий



ископаемые и их значение в жизни 
современного общества.

преобразования горных 
пород

20(3)  

Урок-практикум 3.  Работа 
с коллекцией горных пород
и минералов. (комплексное 
применение знаний, умений, 
навыков)

Как различаются минералы? Как 
различаются горные породы? Как и где 
используют горные породы и 
минералы?

Выполнение практической 
работы. Сравнение свойств 
горных пород. Описание по 
плану образцов горных 
пород из коллекции.

текущий

21(4)  
Рельеф и его значение для 
человека. 
(комбинированный)

Как образуется рельеф Земли? Какое 
значение имеет рельеф для человека?

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации

текущий

22(5)  
Основные формы рельефа 
Земли. ИКТ. 
(комбинированный)

Каковы основные формы рельефа 
суши? Как происходит переход от 
материка к океану?  
Основные формы рельефа – горы и 
равнины. Равнины. Образование и 
изменение равнин с течением времени. 
Классификация равнин по абсолютной 
высоте. Определение относительной и 
абсолютной высоты равнин. 
Разнообразие гор по возрасту и 
строению. Классификация гор 
абсолютной высоте. Определение 
относительной и абсолютной высоты 
гор.

Распознавание на 
физических картах в атласе 
разных форм рельефа. 
Определение на картах 
средней и максимальной 
абсолютной высоты форм 
рельефа. Определение по 
географическим картам 
количественных и 
качественных 
характеристик крупнейших 
гор и вершин, их 
географического положения

тематический

23(6)
Человек и литосфера.  

Опасные  природные  явления,  их
предупреждение. 

Движения  земной  коры  и  их
проявления  на  земной  поверхности:
землетрясения,  вулканы,  гейзеры.
Особенности  жизни  и  деятельности
человека  в  горах  и  на  равнинах.
Воздействие  хозяйственной
деятельности  на  литосферу.
Преобразование  рельефа,
антропогенные формы рельефа.
 

Умение работать с 
различными источниками 
информации. 

Тема 6. Гидросфера (4 часа)



Планируемые результаты. 
 
Предметные
 Научатся:
 Изучать и описывать свойства воды;
Определять происхождение названий географических объектов;
Изучать и использовать способы запоминания названий географических объектов
Определять по карте истоки, устья, притоки рек;
Составлять описание реки по плану на основе анализа карты;
Составлять характеристику равнинной (горной) реки по плану;
Определять по карте географическое положение  и размеры крупнейших озер мира.

Метапредметные
Научатся:   
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
выдвигать версии решения проблем, осознавать  конечный  результат; 
 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки  самостоятельно 
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные 
связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, 
производить поиск их самостоятельно 
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. 
Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 
 Личностные
Сформируются:
 Гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну.
Уважение к истории, культурным историческим памятникам;
Эмоциональное положительное принятие своей этнической идентичности;
Уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству:
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения



24(1)  

Вода на земле. Части 
гидросферы. Мировой 
круговорот воды.   
Мировой круговорот воды. 
(комбинированный)

Почему на Земле истощаются запасы 
пресной воды? Почему существует 
круговорот воды?

Умение работать с 
различными источниками 
информации. Анализ схемы 
мирового круговорота воды

тематический

25(2)  

Океаны.  Мировой  океан  и
его  части.  (изучение  и
первичное  закрепление
новых знаний)

Какие бывают моря? Что такое заливы, 
проливы? Какие формы рельефа есть на 
океанском дне?

 Рельеф  дна  океанов.  Рифовые
области,   срединные   океанические
хребты, шельф, материковый склон.

Методы изучения глубин 
Мирового океана. Исследователи 
подводных глубин и их открытия.

Умение работать с 
различными источниками 
информации. Описание 
морей, нанесение на 
контурную карту 
географической 
номенклатуры

текущий

26(3)  

Гидросфера – кровеносная 
система Земли. 
Реки Земли — их общие 
черты и различия.
ИКТ.(комбинированный)

Какую роль в природе и жизни человека
играют реки? Какую роль в природе и 
жизни человека играют озера? Какую 
роль играют подземные воды, болота и 
ледники?

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации. Давать 
характеристику рек по 
плану. Работа с контурной 
картой

текущий

27(4) Человек и гидросфера.
Источники пресной воды
на  Земле,  проблемы,
связанные  с
ограниченными запасами
пресной воды на Земле, и
пути  их  решения.
Неблагоприятные  и
опасные  явления  в
гидросфере.  Меры
предупреждения  опасных
явлений и борьбы с ними,
правила  обеспечения

Какую роль в природе и жизни человека
играет гидросфера? 

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации. 

тематический 



личной безопасности.
 

Тема 7. Атмосфера (4 часа)
Планируемые результаты.  
Предметные
 Научатся:
Выявлять роль содержащихся в воздухе газов для природных процессов;
Выявлять особенности погоды»» Знакомиться с картами погоды;
Выявлять способы нанесения на них характеристик состояния атмосферы;
Описывать по карте погоды количественные и качественные показатели состояния атмосферы;
Измерять(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю 
температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников информации; 
Описывать погоду своей местности;
Вести простейшие наблюдения за погодой

Метапредметные
Научатся:   
 Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы;
Анализировать, сравнивать и обобщать факты;
Строить  логическое   рассуждение,  включающее установление причинно-следственных  связей,  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст);
Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. 
Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 
 
Личностные
Сформируются:



 Ответственное отношение к учебе;
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;
Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками;
Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине;
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения

28(1)  

Атмосфера Земли и ее 
значение для человека. 
(изучение и первичное 
закрепление новых знаний)

Чем мы дышим? Как изменяются 
свойства воздуха с высотой? 
Различаются ли свойства воздуха в 
разных районах земного шара?

Умение работать с 
различными источниками 
информации. Составление 
рассказа «Если бы не было 
атмосферы»

предваритель
ный

29(2)  Погода. (комбинированный)
Что такое погода? Почему погода такая 
разная? Что такое метеорология и как 
составляются прогнозы погоды?

Работа с различными 
источниками информации. 
Описание погоды.

текущий

30(3)  

Урок-практикум  4.
Знакомство  с
метеорологическими
приборами и наблюдение за
погодой.  (урок  усвоения
навыков и умений)

С помощью каких приборов измеряют 
значения разных элементов погоды?

Знакомство с 
метеорологическими 
приборами и наблюдение за 
погодой. Проведение 
простейших наблюдений за 
погодой.

текущий

31(4)

Человек и атмосфера. 
Стихийные явления в 
атмосфере, их 
характеристика и правила 
обеспечения личной 
безопасности. Пути 
сохранения качества 
воздушной среды. 
Адаптация человека к 
климатическим условиям 
местности. Особенности 
жизни в экстремальных 
климатических условиях.
 

Какую роль в природе и жизни человека
играет атмосфера?

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации. 

Тема 8. Биосфера (2 часа)

Планируемые результаты.  
Предметные



 Научатся:
 Работать с новыми понятиями и терминами темы4
Называть и показывать по карте основные географические объекты;
Приводить примеры взаимосвязи всех живых организмов на Земле;
Работать на экскурсии;
Проводить наблюдения в природе, заполнять таблицу по итогам наблюдений, заполнять дневник наблюдений, проводить 
гидрологические наблюдения
Метапредметные
Научатся:   
 Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы;
Анализировать, сравнивать и обобщать факты;
Строить  логическое   рассуждение,  включающее установление причинно-следственных  связей,  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст);
Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. 
Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 
 
Личностные
Сформируются:
 Ответственное отношение к учебе;
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;
Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками;
Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине;
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
 

32(1)  Биосфера – как живая 
оболочка Земли. 
(комбинированный)

Когда и как на планете Земля возникла 
жизнь? Как связаны все живые 
организмы? Как живые организмы 
изменяют нашу планету? Что такое 

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации. Составление 

текущий



биосфера? пищевых цепей.

33(2)  

Географические методы 
изучения окружающей 
среды. Наблюдение. 
Описательные и 
сравнительные методы.  
Урок-практикум 5. 
Экскурсия1 в природу. 
(урок усвоения навыков и 
умений)

Что такое экскурсия? Что такое 
фенологические наблюдения? Зачем 
собирают гербарий? Как провести 
гидрологические наблюдения? Что 
является итогом экскурсии?

Наблюдения на природе. 
Составление 
геоботанического описания 
территории. Сбор гербария. 
Использование 
инструментов и приборов.  
Ведение полевого дневника

текущий

Тема 9. Природа и человек (1час)
Планируемые результаты.  
Предметные
 Научатся:
Работать с новыми понятиями и терминами;
Называть и показывать по карте основные географические объекты; 
Обозначать на контурной  карте географические объекты;
Приводить примеры загрязнения окружающей среды человеком;
Объяснять необходимость охраны природы

Метапредметные
Научатся:   
 Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи и делать выводы;
Анализировать, сравнивать и обобщать факты;
Строить  логическое   рассуждение,  включающее установление причинно-следственных  связей,  создавать,  применять  и  преобразовывать
знаки и символы для решения учебных и познавательных задач;
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст);
Производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность
самостоятельно определять цель своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи учёбе и познавательной деятельности; 
самостоятельно планировать пути достижения своих целей; 
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
Осознанно использовать речевые средства для выражения своих чувств, мыслей.
Отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы и подтверждать их фактами. 
В дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль. 
Понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты.
Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций 
 



Личностные
Сформируются:
 Ответственное отношение к учебе;
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению;
Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками;
Основы экологической культуры, гражданский патриотизм, любовь к Родине;
Умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения
 

34  
Воздействие человека на 
природу Земли. (обобщение 
и систематизация знаний)

1

Что человек берет из природы? Почему 
так опасно загрязнение природы? 
Каковы масштабы взаимодействия 
человека на природу? Почему надо 
беречь и охранять природу? Как 
должны строиться взаимоотношения 
человека и природы?

Работа с различными 
источниками информации, 
готовить сообщения и 
презентации. Приводить 
примеры загрязнения 
окружающей среды

итоговый

 


	Планируемые результаты.
	
	Предметные
	Научатся:
	Находить дополнительные сведения о процессах и явлениях, вызванных воздействием ближнего космоса на Землю, о проблемах, с которыми может столкнуться человечество при освоении космического пространства.
	Метапредметные
	выдвигать версии решения проблем, осознавать конечный результат; сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно ;
	создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
	Личностные
	Будут сформированы:
	бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе.
	Планируемые результаты.
	Смогут работать с простейшими приборами ГИС, находить своё местоположение, выстраивать маршрут на основе картографических ресурсов Интернета
	
	Метапредметные
	выдвигать версии решения проблем, осознавать конечный результат;
	сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно
	определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
	Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
	Личностные
	Будут сформированы:
	бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе
	Планируемые результаты.
	Смогут работать с простейшими приборами ГИС, находить своё местоположение, выстраивать маршрут на основе картографических ресурсов Интернета
	Метапредметные
	выдвигать версии решения проблем, осознавать конечный результат; сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно
	определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
	Личностные
	Будут сформированы:
	бережного отношения к окружающей среде; эмоционально-ценностного отношения к природе
	
	Планируемые результаты.
	Планируемые результаты.
	Планируемые результаты.
	
	Предметные
	Научатся:
	Метапредметные
	Научатся:
	выдвигать версии решения проблем, осознавать конечный результат;
	сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки самостоятельно
	определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи. Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.
	Преобразовывать информацию из одного вида в другой (схему в текст). Определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск их самостоятельно
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
	Планируемые результаты.
	Предметные
	Научатся:
	Выявлять роль содержащихся в воздухе газов для природных процессов;
	Выявлять особенности погоды»» Знакомиться с картами погоды;
	Выявлять способы нанесения на них характеристик состояния атмосферы;
	Описывать по карте погоды количественные и качественные показатели состояния атмосферы;
	Измерять(определять) температуру воздуха, атмосферное давление, направление ветра, облачность, амплитуду температур, среднюю температуру воздуха за сутки, месяц с использованием различных источников информации;
	Описывать погоду своей местности;
	Вести простейшие наблюдения за погодой
	Метапредметные
	Научатся:
	Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
	Планируемые результаты.
	Предметные
	Научатся:
	Проводить наблюдения в природе, заполнять таблицу по итогам наблюдений, заполнять дневник наблюдений, проводить гидрологические наблюдения
	Метапредметные
	Научатся:
	Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций
	Планируемые результаты.
	Предметные
	Научатся:
	Метапредметные
	Научатся:
	Определять понятия, создавать сообщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;
	Уметь взглянуть на ситуацию с другой точки зрения и договариваться с людьми иных позиций

