
 



 

 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета география в 5 классе 

 

Предметные результаты обучения  
 

Обучающийся научится: 

Обучающийся  получит возможность 

научиться: 

   

Приводить примеры географических объек- - ориентироваться на местности при помо- 

тов; щи топографических карт и современных 

-Описывать воздействие какого- либо навигационных приборов; 

процесса или явления на географические - читать космические снимки и аэрофото- 

объекты; снимки, планы местности и географические 

- называть отличия в изучении Земли карты; 

географией по сравнению с другими наука- - строить простые планы местности; 

Ми - создавать простейшие географические 

(астрономией, биологией, физикой, хи- карты различного содержания; 

мией, экологией); - моделировать географические объекты и 

-   объяснить, для чего изучают геогра- явления при помощи компьютерных про- 

фию. грамм. 

-называть основные способы изучения - различать изученные географические объ- 

Земли в прошлом и настоящее время и наи- екты, процессы и явления, сравнивать гео- 

более выдающиеся результаты географиче- графические объекты, процессы и явления 

ских открытий и путешествий; на основе известных характерных свойств и 

- показывать по карте маршруты путешест- проводить их простейшую классификацию; 

вий разного времени и периодов; Использовать знания о географических за- 

- приводить примеры путешествий, иллю- конах и закономерностях, о взаимосвязях 

стрировать их. между изученными географическими объ- 

- описывать представления древних людей ектами процессами и явлениями для объяс- 

о Вселенной; нения их свойств, условий протекания и 

- называть и показывать планеты Солнеч- географических различий; 

ной системы;   
- приводить примеры планет земной группы 
и планет-гигантов;  
- описывать уникальные особенности 
Земли как планеты.  



-Объяснять значение понятий: «горизонт», 

«линия горизонта», «стороны горизонта», 

«ориентирование», «план местности», «гео- 

графическая карта»;  
- находить и называть сходства и 
различия в изображении элементов 
градусной сети на глобусе и карте;  
- работать с компасом;  
- ориентирование на местности при 

помощи компаса, карты, местных 

признаков.  
- объяснять значение понятий: 
«литосфера» , «горные породы» , 

«полезные ископае-мые» , «рельеф» , 
«океан» , «море», «гидро-сфера» , 

«атмосфера» , «погода» , «биосфе-ра»;  
- называть и показывать по карте 
основные географические объекты;  
- приводить примеры форм рельефа 
суши и дна океана;  
- объяснять особенности строения 
рельефа суши;  
- описывать погоду своей местности  

 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

- становление учебной задачу под руководством учителя; 

- планирование свою деятельность под руководством учителя; 

- работа в соответствии с поставленной задачей; 

- работа  в соответствии с предложенным планом; 

- участие в совместной деятельности; 

- сравнение полученных результатов с ожидаемыми; 

- оценивание работы одноклассников; 

- выделение главного, существенные признаки понятий; 

- определение критерий для сравнения фактов, явлений, событий, объектов; 

- сравнение объектов, фактов явлений, событий по заданным критериям; 

- высказывание суждения, подтверждая их фактами; 

- классифицирование информации по заданным признакам; 

- поиск  информации в учебных и справочных пособиях, словарях; 

- работа с текстом и нетекстовыми компонентами; 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ: \ 
- ответственное отношением к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
- опыт  участия в социально значимом труде;  
- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению; 
- коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, твор-

ческой деятельности; понимание ценности здорового образа жизни.  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
География. Начальный курс. 5 класс. 

 

 

Введение.  (3 ч) 

Что изучает география.  Методы географии и значение науки в жизни людей.  

 

Земля как планета Солнечной системы. Планета Земля. (5 ч) 

 Возникновение Земли и ее геологическая история. Форма, размеры, движение Земли. 

Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Сравнение Земли с обликом других планет 

Солнечной системы. Объяснение географических следствий движения Земли вокруг 

Солнца и вращение Земли вокруг  своей оси. Дни равноденствий и солнцестояний. 

Практическая работа № 1. Составление календаря погооды. 

 

Геосферы Земли. (27 ч) 

 

Литосфера. (8ч) 

Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Литосфера - твердая оболочка 

Земли. Способы изучения земных глубин. Минералы и горные породы, слагающие земную 

кору, их использование человеком. Внутренние процессы, изменяющие земную 

поверхность. Землетрясение и извержения вулканов. Виды движения земной коры.  

Основные формы рельефа суши: равнины и горы, различия гор и равнин по высоте.  Формы 

рельефа своей местности. 

Особенности жизни, быта и занятий населения в горах и на равнинах. 

Практическая работа № 2. Горные породы, слагающие земную кору. 

Практическая работа № 3. Описание географического положения горы (равнины). 

 

Атмосфера (6 ч) 

Атмосфера, ее состав, строение, значение. Погода и метеорологические наблюдения. 

Температура воздуха. Ветер: его направление, скорость и сила. Облачность. Атмосферные 

осадки: дождь, снег, град, морось. Атмосферное давление. Атмосферные явления: туман, 

дымка, гроза. Предсказание погоды, народные приметы. Человек и атмосфера. Влияние 

человека на атмосферу. Опасные  явления в атмосфере. 

Практическая работа № 4. Составления прогноза погоды по народным приметам. 

 

Водная оболочка Земли (7 ч) 

Гидросфера, ее состав. Мировой круговорот воды. Мировой океан и его части. Моря, 

заливы, проливы. Суша в океане: острова и полуострова.  

Воды суши. Реки. Речная система, бассейн, водораздел. Речная долина и ее части. Влияние 

рельефа на направление и характер течения рек. Пороги и водопады. Озера, соленость озер. 

Ледники: горные и покровные. Подземные воды, их происхождение, условия залегания и 

использование.  

Человек и гидросфера. Охрана вод от загрязнения. Природные памятники гидросферы. 

Практическая работа № 5. Описание реки (озера) по плану. 

 

Биосфера (6 ч) 

Биосфера, ее границы. Гипотезы возникновение жизни на Земле. Разнообразие животных и 

растений, неравномерность их распространения на суше. Жизнь в океане. 

Приспособленность организмов к условиям существования. Взаимное влияние животных и 

растительных организмов. Охрана органического мира. Красная книга. 



Практическая работа №6. Виртуальное путешествие по экологической тропе 

Лапландского заповедника. 



III. Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Введение.  (3 ч) 

1 География — одна из наук о планете Земля 

 

 

2 

2 Наблюдения — метод географической науки 1 

Земля как планета Солнечной системы (5 ч) 

Планета Земля (5 ч) 

3 Земля среди других планет Солнечной системы 1 

4 Движение Земли по около солнечной орбите  

2 

5 Суточное вращение Земли 1 

6 Обобщающее повторение 1 

Геосферы Земли (27 ч) 

Литосфера (8 ч) 

7 Слои «твёрдой» Земли 1 

8  Вулканы Земли 1 

9 Из чего состоит земная кора 2 

10 Строение земной коры. Землетрясения 1 

11 Рельеф земной поверхности 2 

12 Человек и литосфера 1 

Атмосфера (6ч) 

13 Воздушная оболочка Земли. 1 

14 Погода и метеорологические наблюдения. 2 

15 Человек и атмосфера 2 



16 Обобщающее повторение 1 

Водная оболочка Земли(8ч) 

17 Вода на Земле 2 

18 Мировой океан — главная часть гидросферы 2 

19 Воды суши. Реки 1 

20 Озёра. Вода в «земных кладовых» 2 

21 Человек и гидросфера 1 

Биосфера (5 ч.) 

22 Оболочка жизни 

 

3 

23 Резерв  2 
 Итого : 35 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО  -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ: география 5 класс 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Планируемый результат Вид  

контроля 

Учебные 

действия 

Оборудов

ание предметный метапредметный личностный 

 План/факт  базовый повышенн

ый 

   

Введение.  (3 ч) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1-2   География — одна  

из наук о планете 

Земля 

 

знать: география, 

географический 

объекты, 

географические 

процессы и 

явления, 

географическая 

оболочка; 

    объяснять и 

использовать в 

решении учебных  

задач: 

географический 

объект, компас; 

   приводить 

примеры 

выдающихся 

открытий и 

путешествий. 

приводить 

примеры 

географичес

ких 

объектов 

своей 

местности 

Регулятивные 

УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  

новых знаний и 

практических 

умений; умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью;    

умение 

организовывать 

свою 

деятельность; 

определять её  

цели и задачи;- 

выбирать средства   

и применять их на 

практике; 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

- формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

Личностные 

УУД: 

 

- осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель 

планеты Земля, 

житель 

конкретного 

региона); 

- осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества; 

  

эмоционально-
ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранения и 

рационального 

 Наблюдать за 

географическим 

объектами 

своей 

местности. 

Изучать 

правила работы 

с «Дневником 

географа-

следопыта». 

Собирать 

модели и 

проводить 

опыты, 

показывающие 

шарообразность 

Земли. 

Учебник, 

физ.карта 

полушарий 

Электрон. 

приложен. 

к. 

учебнику 

Видео 

География 

3   Наблюдения — 

метод 

географической 

науки 

оценивать 

прогноз погоды 

по народным 

приметам; 

знать: горизонт, 

наблюдение 

отбирать 

источники 

географичес

кой 

информации 

для 

определения 

высоты 

Солнца над 

 Изготавливать 

модель 

гномона. 

Подготовка 

«Дневника 

географа-

следопыта» для 

проведения 

наблюдений за 

Учебник, 

физ.карта 

полушарий 

Электрон. 

приложен. 

к. 

учебнику 

Видео 

География 



горизонтом познавательных 

интересов,  

интеллектуальных 

и творческих 

результатов; 

-умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

Коммуникативные 

УУД: 

- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе  

(определять общие 

цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом) 

 

использования; 
патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему 

региону, своей 

стране; 

- уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

толерантность. 

 

изменением 

направления и 

длины тени  

           Земля как планета Солнечной системы (5 ч) 

 

Планета Земля (5 ч) 

 

4   Земля среди других 

планет Солнечной 

системы 

Знать и 

объяснять: 

глобус, земная 

ось, 

географический 

полюс, экватор, 

Устанавлива

ть 

взаимосвязи 

между 

высотой 

Солнца, 

Регулятивные 

УУД: 

-способность к 

самостоят. 

приобретению  

новых знаний и 

Личностные 

УУД: 

 

- осознание себя 

как члена 

общества на 

П.р.1 

Составлени

е календаря 

природы. 

Проводить 

измерения по 

глобусу 

 

Проводить 

сравнение 

Учебник, 

глобус, 

физ. карта 

полушарий  

Таблица 

«Движение 

5-6   Движение Земли 

по около 

солнечной орбите 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечная 

система; 

приводить 

примеры планет 

земной группы; 

понимать 

причины 

фенологических 

явлений. 

положением 

Земли на 

околосолнеч

ной орбите и 

природными 

сезонами, 

временами 

года 

практ. умений; 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью;    

умение организ. 

свою деят-сть; 

определять её  

цели и задачи;- 

выбиратьсредств   

и применять их 

на практике; 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познават.УУД: 

- формирование 

и развитие  

посредством 

геогр. знаний 

познавательных 

интересов,  

интеллектуальны

х  и творческих 

результатов;-

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, 

передачу  с 

помощью 

технических 

средств. 

Коммуникативн

ые УУД: 

- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях (житель 

планеты Земля, 

житель 

конкретного 

региона); 

- осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества;  

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранения и 

рационального 

использования; 

 

фенологических 

сезонов года 

Земли 

вокруг 

Солнца 

ВидеоГеог

рафия 

 

7 

   

Суточное вращение 

Земли 

8   Обобщающее 

повторение 

  К.р. № 1 

по теме 

«Планета 

– Земля» 

  



в группе   

 

Геосферы Земли (27 ч) 

Литосфера (8 ч) 

 

 

9 

   

 

Слои «твёрдой» 

Земли 

 

 

 

 

 

Знать и 

объяснять:  

литосфера, земная 

кора, рельеф, 

горы, равнины, 

ядро, мантия, 

земная кора, 

геология; 

 

 

 

 

устанавливать 

взаимосвязи 

между формами 

рельефа земной 

поверхности и 

внешними и 

внутренними 

процессами. 

 

 

 

 

составлять 

описание гор и 

равнин, их 

географического 

положения. 

 

Приводить 

примеры форм 

рельефа суши и 

дна Мирового 

 

 

Поводить 

самостоятел

ьный поиск 

географичес

кой 

информиаци

и о своей 

местности 

из разных 

источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  

новых знаний и 

практических 

умений; умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью;    

умение 

организовывать 

свою 

деятельность; 

определять её  

цели и задачи;- 

выбирать средства   

и применять их на 

практике; 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные 

УУД: 

- формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов,  

интеллектуальных 

и творческих 

результатов; 

 

Личностные 

УУД: 

 

- осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель 

планеты Земля, 

житель 

конкретного 

региона); 

- осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества;  

 

  

Выявлять 

особенности 

внутренних 

оболочек Земли 

 

 

Работать с 

текстом 

учебника 

контурными 

картами и 

картами атласа 

 

Выявлять 

особенности 

образования 

горных пород 

 

Определять 

интенсивность 

землетрясений 

по 12-бальной 

шкале 

 

 

 

 

Определять 

относительную 

высоту форм 

рельефа 

 

Учебник, 

глобус, 

физ. карта 

полушарий  

атлас 

контурные 

карты 

ВидеоГеог

рафия 

коллекция 

горных 

пород и 

минералов 

 

10 

    

Вулканы Земли 

 

 

 

 

11-

12 

   

Из чего состоит 

земная кора 

 

 

 

 

П.р.2 

Горные 

породы, 

слагающие 

земную 

кору. 

13   Строение земной 

коры. 

Землетрясения 

 

 

 

 

14-

15 

  Рельеф земной 

поверхности 

 

 

эмоционально-
ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранения и 

рационального 

использования; 

П.р.3 

Описание 

географиче

ского 

положения 

горы 

(равнины) 

по плану. 

16   Человек и  Учиться  



литосфера 

 

 

 

 

 

океана, 

стихийных 

бедствий в 

литосфере и 

возможных 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

Коммуникативные 

УУД: 

- самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе  

(определять 

 

общие цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом) 

патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему 

региону, своей 

стране; 

- уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

толерантность. 

 

пользоваться  

топонимически

м словарем 

 Атмосфера (6 ч) 

17   Воздушная 

оболочка Земли. 

 

 

 

 

Знать и 

объяснять: 

атмосфера, ветер, 

атмосферные 

осадки, погода, 

климат. 

Устанавливать 

взаимосвязи 

между характером 

подстилающей 

поверхности и 

температурой 

воздуха, между 

температурой 

Проводить 

самостоятел

ьный поиск 

географичес

кой 

информации 

о своей 

местности 

из разных 

источников. 

Регулятивные 

УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  

новых знаний и 

практических 

умений; умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью;    

умение 

организовывать 

свою 

Личностные 

УУД: 

 

- осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель 

планеты Земля, 

житель 

конкретного 

 Проводить 

метеорологичес

кие наблюдения 

Учебник и 

электронно

еприложен

ие к 

учебнику 

18-

19 

  Погода и 

метеорологические 

наблюдения. 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

воздуха и 

атмосферным 

давлением. 

Приводить 

примеры ветров 

различного 

направления, 

видов облаков, 

видов 

атмосферных 

осадков,  

стихийных 

природных 

бедствий в 

атмосфере и 

возможных 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях 

деятельность; 

определять её  

цели и задачи;- 

выбирать средства   

и применять их на 

практике; 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные 

УД: 

- формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов,  

интеллектуальных 

и творческих 

результатов; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

Коммуникативные 

УУД:- 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе  

(определяющие 

региона); 

- осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества; 

эмоционально-
ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему 

региону, своей 

стране; 

- уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

толерантность. 

  

 

 

 

 

 

20-

21 

   

 

 

 

Человек и 

атмосфера 

П.р.4 

Составлени

е прогноза 

погоды по 

народным 

приметам. 

Определять 

комфортность 

условий 

проживания 

человека 

 

Составлять 

прогноз погоды 

по народным 

приметам. 

Учебник 

физ. карта 

полушарий 

22   Обобщающее 

повторение 

  К.р.№ 2 

по теме: 

«Литосфе

ра. 

Атмосфер

а» 

  



цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом) 

Водная оболочка Земли (7 ч.) 

23-

24 

  Вода на Земле 

 

 

 

 

 

 

знать и объяснять: 

гидросфера, 

океан, море, 

озеро, река; 

 

устанавливать 

взаимосвязь 

между формами 

рельефа земной 

поверхности и 

характером реки; 

 

 приводить 

примеры 

равнинных и 

горных, озер по 

солености и 

происхождению 

озерных 

котловин, 

стихийных 

природных 

явлений в 

гидросфере и 

действия в 

чрезвычайных 

ситуациях; 

Проводить 

самостоятел

ьный поиск 

географичес

кой 

информации 

о своей 

местности 

из разных 

источников. 

Регулятивные 

УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  

новых знаний и 

практических 

умений; умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью;    

умение 

организовывать 

свою 

деятельность; 

определять её  

цели и задачи;- 

выбирать средства   

и применять их на 

практике; 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные 

УД: - 

формирование и 

развитие по 

Личностные 

УУД: 

 

- осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель 

планеты Земля, 

житель 

конкретного 

региона); 

- осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества; 

эмоционально-
ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

 Изучать и 

описывать 

свойства воды 

Выявлять 

взаимосвязи 

между 

составными 

частями 

гидросферы по 

схеме 

«Мировой 

круговорот 

воды» 

Учебник 

таблица 

«Мировой 

круговорот

воды»  

физ. карта 

полушарий 

25-

26 

  Мировой океан — 

главная часть 

гидросферы 

 

 

 

 

 

 

 

27   Воды суши. Реки 

 

 

 

 

 

 

 

 

П.р. 5 

Описание 

реки 

(озера) по 

плану. 

Сравнивать 

равнинные и 

горные реки 

 

 

 

Определять 

значение 

водных 

Учебник 

физ. карта 

полушарий 

атласы 



28-

29 

  Озёра. Вода в 

«земных 

кладовых» 

 

 

 

 

 

составлять 

описание океанов 

и рек по плану. 

 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов,  

интеллектуальных 

и творческих 

результатов; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

Коммуникативные 

УУД:- 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе  

(определяющие 

цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом) 

 

 

 

её сохранения и 

рационального 

использования; 
патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему 

региону, своей 

стране; 

- уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

особенностям, 

толерантность. 

  

 

 объектов в 

жизни и 

хозяйственной 

деятельности 

человека 

30   Человек и 

гидросфера 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебник 

физ. карта 

полушарий 

атласы 

Биосфера (6 ч.) 



31-

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Оболочка жизни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать и объяснять: 

биосфера,  

палеонтология, 

биогеография,  

экваториальный 

лес, саванна, 

пустыня, 

лиственный лес, 

тайга, тундра, 

лесотундра, 

окружающая 

среда, виды сред, 

заповедник; 

 

устанавливать 

взаимосвязи 

между 

природными 

условиями и 

особенностями 

растительного и 

животного мира в 

природных зонах; 

выделять, 

описывать и 

объяснять 

существенные 

признаки для 

составления 

описания 

животных и 

растений разных 

районов Земли и 

глубин. 

Проводить 

самостоятел

ьный поиск 

географичес

кой 

информации 

о своей 

местности 

из разных 

источников 

Регулятивные 

УУД: 

способность к 

самостоятельному 

приобретению  

новых знаний и 

практических 

умений; умения 

управлять своей 

познавательной 

деятельностью;    

умение 

организовывать 

свою 

деятельность; 

определять её  

цели и задачи;- 

выбирать средства   

и применять их на 

практике; 

оценивать 

достигнутые 

результаты. 

Познавательные 

УД: - 

формирование и 

развитие по 

средствам 

географических 

знаний 

познавательных 

интересов,  

интеллектуальных 

и творческих 

результатов; 

умение вести 

самостоятельный 

поиск, анализ, 

отбор 

информации, её 

преобразование, 

Личностные 

УУД: 

 

- осознание себя 

как члена 

общества на 

глобальном, 

региональном и 

локальном 

уровнях 

(житель 

планеты Земля, 

житель 

конкретного 

региона); 

- осознание 

значимости и 

общности 

глобальных 

проблем 

человечества; 

эмоционально-
ценностное 

отношение к 

окружающей 

среде, 

необходимости 

её сохранения и 

рационального 

использования; 

 
патриотизм, 

любовь к своей 

местности, 

своему 

региону, своей 

стране; 

- уважение к 

истории, 

культуре, 

национальным 

 Наблюдать и 

изучать 

растения и 

животных  

разных 

природных зон 

и своей 

местности 

 

составлять 

коллекцию 

комнатных 

растений по 

географическом

у принципу 

 

Определять 

правила ухода 

за комнатными 

растениями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять 

схему 

экологической 

тропы 

Учебник  

карта 

природных 

зон  

гербарий 

живые 

комнатные 

растения 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34-

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резерв 

сохранение, 

передачу и 

презентацию с 

помощью 

технических 

средств. 

Коммуникативные 

УУД:- 

самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе  

(определяющие 

цели, 

распределять 

роли, 

договариваться 

друг с другом) 

 

 

 

 

особенностям, 

толерантность  

 



 

 


