
 
 

 

      Раздел №1 .Пояснительная записка 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ГЕОГРАФИИ 

 «Введение в географию» 5 класс ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 

(с изменениями) (ст. 12, п.3.6 статьи 28), Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357), Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, примерная основная 

образовательная программа основного общего образования, одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15) и размещенная в Реестре примерных основных общеобразовательных программ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (адрес сайта:http://www.fgosreestr.ru/node/2068). Приказы Минобрнауки россии от 31.12.2015 

г. №№1576, 1577, 1578 . 

 

 

Примерная программа по географии для общеобразовательных школ Домогацких Е.М. Программа курсов «География» для 5 -9 классов  М.: 

ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2012 

Основная образовательная ЧОУ «Православная гимназия» 

Учебный план ЧОУ «Православная гимназия» 

 

 

Учебник. -География Введение в географию.Москва « Русское слово» 2015 год.- 160 стр. Е.М Домогацких, Э.Л Введенский, А.А Плешаков. 

 

 

Описание места предмета «География» в учебном плане 

 



 
 

Содержание программы соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту. На изучение географии в 5 классе 

отводится 35 часов (1 час в неделю). Согласно учебному плану и  годовому календарному учебному графику ЧОУ «Православная 

гимназия в честь Казанской иконы Божьей матери» -34 ч (1 час в неделю). 

 

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной школе. «Введение в географию» опирается на 

пропедевтические знания учащихся из курса «Окружающий мир» начальной ступени обучения. Курс «Введение в географию» освещает 

географические темы, которые помогут школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических открытий и 

освоения территории Земли. Материалы курса позволяют обучающимся получить общие сведения о материках и океанах нашей планеты. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 35 часов для обязательного изучения 

учебного предмета, из расчета 1 учебный час в неделю.  

  



 
 

  



 
 

 

Раздел № 2. Планируемые результаты 

 

 

Деятельность образовательного учреждения в обучении географии должна быть направлена на достижение обучающимися следующих 

личностных результатов: 
1) знание основных принципов и правил поведения в природе и обществе, основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы, населения и хозяйства; интеллектуальных 

умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к географическим 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, 

структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с различными источниками географической информации: находить географическую информацию в различных источниках 

(тексте учебника, научно- популярной литературе, словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, преобразовывать из 

одной формы в другую: 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к природе, здоровью своему и 

окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать различные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по географии являются: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях природы, населения и хозяйства различных 

территорий; о своей Родине - России во всем ее разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

Овладения умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» международного общения - географическую карту, 

статистические материалы, современные геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов; 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих особенностей в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, 

решения географических задач, самостоятельного приобретения новых знаний; 



 
 

Воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с другими народами; экологической культуры, 

позитивного отношения к окружающей среде; 

Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни, сохранению 

окружающей среды и социально ответственному поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 

Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 

4. В сфере физической деятельности: 

Освоения приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 

5. В эстетической сфере: 

Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения географические объекты и явления. 

Организуя учебный процесс по географии в основной школе, необходимо обратить особое внимание на общеобразовательное знание 

предмета. Изучение географии формирует не только определенную систему предметных знаний и целый ряд специальных географических 

умений, но также комплекс общеучебных умений, необходимых для: 

Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 

Сравнения объектов, процессов и явлений; моделирования и проектирования; 

Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах; 

Соблюдение норм в окружающей среде; оценивания своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. 

Требования к результатам изучения курса направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, 

востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться к окружающем мире, значимым для сохранения окружающей 

среды и собственного здоровья. 

 

Требования к результатам изучения предмета «География»  направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного  и 

личностно-ориентированного подходов; освоение обучающимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и 



 
 

умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

  



 
 

Раздел № 3. Содержание учебного предмета «География 

 

Материал курса сгруппирован в пять разделов.  

Первый тематический раздел — «Наука география» — знакомит учащихся с историей и содержанием географической науки, а также 

содержит сведения о методах географических исследований. 

Материал второго раздела — «Земля и ее изображения» — не только сообщает учащимся об основных этапах становления знаний о 

форме и размерах Земли, а также о способах ее изображения, но и носит пропедевтический характер по отношению к последующим курсам 

географии. 

Третий раздел - «История географических исследований» — знакомит учащихся с историей изучения и освоения Земли. Авторы не 

преследовали цели дать полный и исчерпывающий обзор всех географических открытий. Целью раздела является построенный на 

конкретных примерах рассказ о тех усилиях, которые потребовались от человечества, чтобы изучить собственную планету. Не остался без 

внимания и вклад русских путешественников в этот процесс. При изучении раздела реализуются межпредметные связи с историей. 

Четвертый раздел — «Путешествие по планете Земля» — призван первично познакомить учащихся с особенностями природы 

материков и океанов. 

Пятый раздел учебника — «Природа Земли» — знакомит учащихся с оболочками нашей планеты: литосферой, атмосферой, 

гидросферой и биосферой. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
 

 

Тема1. Наука география (3 часа) 

Содержание темы 

География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований: описательный, картографический. Космические 

методы. Источники географических знаний. 

Учебные понятия 

География, наука, метод, описательный метод, картографический метод, космический метод, источник географических знаний, 

картография. 

Персоналии 

Эратосфен, Генри Стекли. 

Персоналии 

Эратосфен, Генри Стекли. 

Основные образовательные идеи 

• География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она изучает законы взаимоотношения человека и 

природы. 

• География располагает большим количеством разнообразных научно-исследовательских методов. 

   Тема 2. Земля и её изображение (5 часов) 

Содержание темы 

Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. 

Глобус — модель Земного шара. Географическая карта и план местности. Физическая карта мира. Аэрофотоснимки. Космические снимки. 

Компас. Ориентирование на местности. 

 Учебные понятия 



 
 

Плоскость, шар, окружность Земного шара, эллипсоид, полярный радиус, экваториальный радиус, суточное (осевое) движение Земли, 

годовое (орбитальное) движение Земли, глобус, 

модель, географическая карта, физическая карта, топографическая карта, план местности, аэрофотоснимок, космический снимок, 

ориентирование, стороны горизонта, компас, румбы, сутки, год, високосный год, полюс, экватор. 

Персоналии 

Пифагор, Аристотель, Исаак Ньютон. 

Основные образовательные идеи 

Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого времени. 

Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы. 

Картографические изображения земной поверхности — величайшие изобретения человечества. 

 

    Тема 3. История географических открытий (13 часов) 

Содержание темы 

Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на « Кон-Тики ». Плавания финикийцев вокруг Африки. География 

Древней Греции. Путешествие Пифея. Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь и 

деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и 

мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Учебные понятия 

Путешествие, экспедиция, викинги, норманны, варяги, морской путь, эпоха Великих географических открытий, часть света, 

кругосветное плавание, Неизвестная Южная Земля, казаки, айсберг. 

Персоналии 



 
 

Тур Хейердал, Нехо, Геродот, Пифей, Эрик Рауди (Рыжий), Лейв Счастливый, Марко Поло, Рустичано, Хубилай, Афанасий Никитин, 

Генрих Мореплаватель, Бартоломеу Диаш, Васко да Гама, Христофор Колумб, Изабелла Кастильская, Америго Веспуччи, Фернан Магеллан, 

Хуан Себастьян Элькано, Луис де Торрес, Абель Тасман, Джеймс Кук, Семён Дежнёв, Витус Беринг, Алексей Ильич Чириков, Иван 

Федорович Крузенштерн, Юрий Федорович Лисянский, Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев. 

 

 

 

 

  Тема 4. Путешествие по планете Земля (11 часов) 

Содержание темы 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в океане. Течения. Взаимодействие океана с 

атмосферой и сушей. Значение Мирового океана для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли. 

Учебные понятия 

Мировой океан, море, залив, пролив; окраинное, внутреннее и межостровное море; волна, течение, условия обитания, среда обитания, 

живой мир, нефть, газ, каменный уголь, руды, тундра, степь, землетрясение, водопад, планктон, ледник, научно-исследовательская станция. 

Основные образовательные идеи 

Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли. 

Природа каждого материка уникальна. 

 

Тема 5. Природа Земли (3 часа) 

Содержание темы 

Что такое природа. Природные объекты. Географическая )болочка Земли и ее части: литосфера, атмосфера, гидросфера А биосфера. 



 
 

Учебные понятия 

Природа, объекты природы, литосфера, атмосфера, гидросфера, биосфера, географическая оболочка. 

Основные образовательные идеи 

Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов. 

Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или природу Земли. 

 

Практические работы: 

1. Составление схемы наук о природе. 

2.  Составление описания учебного кабинета географии. 

3.  Организация наблюдений за погодой 

4.  Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной поверхности. 

5.  Определение с помощью компаса сторон горизонта. 

6. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение географических объектов. 

7. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на карте мира». 

8. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли. 

9. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка 

10. Организация фенологических наблюдений в природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

№ 

ур

Тема урока 

(№ 

Тип урока 

\вид 

Понятия, 

термины, 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

Практи

ческая 

Дата 

проведен

Дата 

проведен



 
 

ок

а 

параграфа) деятельности номенклатура, 

персоналии 

предметные межпредметные личностные работа ия план  ия факт 

1 Что такое 

география  

Урок 

изучения 

нового 

материала 

\учебно-

познавательна

я, частично-

поисковая 

География, 

наука, метод, 

описательный 

метод, 

картографи-

ческий метод, 

космический 

метод, источник 

географических 

знаний, 

картография. 

Эратосфен, 

Генри Стекли. 

 

 

Объяснять 

роль 

различных 

источников 

географическ

ой 

информации. 

Знать 

основные 

правила 

работы в 

кабинете 

географии. 

Давать 

определение 

понятию 

картография.

Называть 

методы 

географическ

их ис- 

следований 

Земли. Знать 

правила 

работы с 

контроль- 

но-

измерительн

ыми 

материалами 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 

   



 
 

по географии достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

2 Методы 

географическ

их 

исследований   

Урок 

формировани

я умений, 

навыков \ 

частично-

поисковая, 

учебно-

познавательна

я 

Плоскость, шар, 

окружность 

Земного шара, 

эллипсоид, по-

лярный радиус, 

экваториальный 

радиус, 

суточное 

(осевое) 

движение 

Земли, годовое 

(орбитальное) 

движение 

Земли, глобус, 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Выявлять и 

знать 

объекты 

изучения 

естественных 

наук, 

в том числе 

географии. 

Работая по 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

модель, 

географическая 

карта, 

физическая 

карта, 

топографи-

ческая карта, 

план местности, 

аэрофотоснимо

к, космический 

снимок, 

ориентирование

, стороны 

горизонта, 

компас, румбы, 

сутки, год, 

високосный 

год, полюс, 

экватор. 

Пифагор, 

Аристотель, 

Исаак Ньютон. 

 

плану, 

сверять свои 

действия с 

целью и при 

необходимос

ти 

исправлять 

ошибки 

самостоятель

но; Выявлять 

источники 

геогра- 

фических 

знаний.Выде

лять 

существенны

е признаки и 

особенности 

тематическог

о материала. 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

методов 

географическ

их 

исследовани

й. 



 
 

исправлять 

ошибки 

3 Практическа

я работа1. 

Организация 

наблюдений 

за природой 

Практикум \ 

научно-

познавательна

я, частично-

поисковая 

Наблюдения за 

погодой, 

природой 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока, 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии; 

принятие 

правил 

поведения 

при 

проведении 

практическо

й работы 

Пр.р. 1   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

4 От плоской 

Земли к 

Земному  

шару  

Урок 

изучения 

нового 

материала \ 

учебно-

познавательна

я, частично-

поисковая 

Первые 

представления о 

форме Земли. 

Доказательства 

шарообразности 

Земли. Опыт 

Эратосфена. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

географическ

ие следствия 

формы, 

размеров и 

движения 

Земли 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 



 
 

исправлять 

ошибки 

5 Форма, 

размеры, 

движение 

Земли  

Комбинирова

нный урок \ 

частично-

поисковая 

Форма, размеры 

и движение 

Земли. 

Аэрофото-

снимки. 

Космические 

снимки. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

эволюцию 

знаний о 

форме Земли. 

Объяснять, в 

каких видах 

движения 

участвует 

Земля и 

каковы 

географическ

ие следствия 

этих 

движений 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие  

современных

представлен

ий о Земле 

   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

6 Глобус и 

карта  

Комбинирова

нный урок \ 

научно-

познавательна

я 

Глобус — 

модель Земного 

шара. 

Географическая 

карта и план 

местности. 

Физическая 

карта мира. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока, 

Выявлять 

особенности 

различных 

фотографиче

ских 

изображений 

поверхности 

Земли. 

Делать вывод 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

об отличиях 

географическ

ой карты от 

Глобуса. 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

глобуса и 

карты. 



 
 

исправлять 

ошибки 

7 Ориентирован

ие на 

местности  

Комбинирова

нный урок \  

научно-

познавательна

я, частично-

поисковая 

Компас. 

Ориентировани

е на местности. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Ориентирова

ние, стороны 

горизонта, 

основные 

стороны 

горизонта, 

промежуточн

ые стороны 

горизонта, 

румб, страны 

света, компас 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

ориентирова

ться на 

местности, 

принятие 

правил 

поведения в 

стихийных 

бедствиях  

   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

8 Практическа

я работа 2. 

Ориентирова

ние по 

компасу. 

Практикум \ 

научно 

познавательна

я, частично-

ориентирован

ная, 

практическая. 

Применение 

знаний работы 

по компасу 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять, 

что такое 

стороны 

горизонта и 

какие они 

бывают. 

Делать вывод 

о назначении 

компаса. 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

Пр.р. 2   



 
 

Формулиров

ать алгоритм 

работы с 

ним. 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

поведения 

при 

проведении 

практическо

й работы. 



 
 

исправлять 

ошибки 

9 Обобщение по 

теме « Земля 

и её 

изображение

» 

Путешественн

ики 

каменного 

века 

Урок 

обобщения, 

проверки, 

контроля и 

коррекции. 

 

Изучения 

нового 

материала \ 

учебно-

познавательна

я, частично-

поисковая 

Путешествия 

первобытного 

человека. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока, 

приводить 

примеры  

путешествен

ников 

каменного 

века 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

путешествен

ников 

каменного 

века. 

   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

10 Путешественн

ики древности  

Комбинирова

нный урок \ 

учебно-

познавательна

я, частично-

поисковая 

География 

Древней 

Греции. 

Путешествие 

Пифея. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 



 
 

исправлять 

ошибки 

11 Путешествия 

морских 

народов  

Комбинирова

нный урок \  

научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Плавания 

финикийцев 

вокруг Африки. 

Географические 

открытия 

викингов. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

путешествен

ников 

морских 

народов. 

   



 
 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

12 Первые 

европейцы на 

краю Азии  

Комбинирова

нный урок \ 

научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Путешествие 

Марко Поло.  

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

первых 

европейцев 

на краю 

Азии. 



 
 

исправлять 

ошибки 

13 Хождение за 

три моря  

Комбинирова

нный урок 

\научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Хождение за 

три моря. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 

   



 
 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

14 Морской путь 

в Индию  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Вклад 

португальцев в 

поиске 

морского пути в 

Индию 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

путешествен

ников в  

Индии 



 
 

исправлять 

ошибки 

15 Открытие 

Америки  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Жизнь и 

деятельность 

Христофора 

Колумба.  

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

открытие 

Америки 

   



 
 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

16 Первое 

кругосветное 

плавание  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Первое круго-

светное 

плавание. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

первого 

кругосветног

о плавания. 



 
 

исправлять 

ошибки 

17 Открытие 

Южного 

материка (15) 

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Поиски 

Неизвестной 

Южной Земли. 

Открытие 

Антарктиды. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

Открытие 

южного 

материка. 

   



 
 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

18 Открытие 

Южного 

материка (16) 

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Открытие 

Южного 

материка 

русскими 

путешественник

ами 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 



 
 

исправлять 

ошибки 

19 Русские 

путешественн

ики  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Русские 

путешественник

и и 

мореплаватели 

на северо-

востоке Азии. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

русских 

путешествен

ников. 

   



 
 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

20 Русское 

кругосветное 

путешествие  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Русские 

кругосветные 

экспедиции. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

знаний. 

Определять 

причины и 

следствия 

географическ

их 

путешествий 

и открытий. 

Определять и 

показывать 

на карте 

маршруты 

путешествий. 

Объяснять 

результаты 

выдающихся 

географическ

их открытий 

и 

путешествий, 

а также 

влияние 

путешествий 

на развитие 

географическ

их 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

русских 

кругосветны

х 

путешествен

ников. 



 
 

исправлять 

ошибки 

21 Итоговый 

урок по теме 
Практическа

я работа 3. 

Обозначение 

на контурной 

карте 

путешествий 

Урок 

обобщения, 

проверки, 

контроля и 

коррекции \ 

практическая 

Понятия по 

теме раздела 

«История 

географических 

открытий » 

Предметные 

результаты 

по теме 

раздела 

«История 

географическ

их открытий 

» 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Личностные 

результаты 

по теме 

раздела 

«История 

географическ

их открытий 

» 

Пр.р.3   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

22 Мировой 

океан и его 

части  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Мировой океан 

и его части. 

Характеристика 

океанов. Моря и 

их виды. 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

географическ

ие 

особенности 

природы 

Мирового 

океана. 

Выделять 

составные 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

части 

Мирового 

океана и 

определять 

их 

отличительн

ые черты. 

Показывать 

на карте 

составные 

части 

Мирового 

океана. 

 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

частей 

Мирового 

океана 



 
 

исправлять 

ошибки 

23 Значение 

Мирового 

океана  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Движения 

воды в 

океане. 

Течения. 

Взаимодей

ствие 

океана с 

атмосферо

й и сушей. 

Значение 

Мирового 

океана для 

природы и 

человека. 

Особеннос

ти природы 

и 

населения 

материков 

Земли. 

 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Определять 

специфику 

природы 

Мирового 

океана. 

Объяснять 

специфику 

распределени

я солености, 

температуры 

поверхностн

ых 

вод 

Мирового 

океана. 

Формулиров

ать 

высказывани

я о причинах 

движения 

воды в 

Мировом  

океане. 

Определять 

характер 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

значения 

Мирового 

океана . 

   



 
 

взаимного 

влияния 

Мирового 

океана и 

суши друг на 

друга. 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

24 Путешествие 

по Евразии  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Краткая 

характеристика 

природы 

Евразии 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока, 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 



 
 

исправлять 

ошибки 

25 Практическая 

работа 4. 

Обозначение 

на контурной 

карте частей 

Мирового 

океана 

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая, 

практическая 

Работа с 

контурной 

картой 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

поведения 

при 

проведении 

практическо

й работы 

Пр.р 4   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

26 Путешествие 

по Африке 

(22) 

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Краткая 

характеристика 

природы 

Африки 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока, 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 



 
 

исправлять 

ошибки 

27 Путешествие 

по Северной 

Америке  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Краткая 

характеристика 

природы 

Северной 

Америки 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока, 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

особенносте

й природы 

Северной 

Америки 

   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

28 Путешествие 

по Южной 

Америке  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Краткая 

характеристика 

природы 

Южной 

Америки 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

природы 

Южной 

Америки. 



 
 

исправлять 

ошибки 

29 Путешествие 

по Австралии  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Краткая 

характеристика 

природы 

Австралии  

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

материков. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материков. 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

природы 

Австралии. 

   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

30 Практическая 

работа 5. 

Обозначение 

на контурных 

картах 

крупных 

государств  

Комбинирова

нный урок 

/научно – 

познавательна

я, 

практическая 

Работа с 

контурной 

картой 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

материков. 

Осознание 

причин 

уникальност

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

Пр.р 5   



 
 

и 

природы и 

населения 

материков. 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

поведения 

при 

проведении 

практическо

й работы. 



 
 

исправлять 

ошибки 

31 Путешествие 

по 

Антарктиде  

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Краткая 

характеристика 

природы 

Антарктиды 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Понимание 

специфическ

их черт 

природы и 

населения 

материков. 

Осознание 

причин 

уникальност

и 

природы и 

населения 

материков. 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

природы 

Антарктиды. 

   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

32 Практическая 

работа 6. 

Сочинение-

путешествие 

по материку 

(по выбору) 

Комбинирова

нный урок / 

практическая 

Творческая 

работа о 

вымышленных 

путешествиях 

по материкам 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

Пр.р 6   



 
 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

поведения 

при 

проведении 

практическо

й работы 



 
 

исправлять 

ошибки 

33 Что такое 

природа (27) 

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Что такое 

природа. 

Природные 

объекты.  

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Проводить 

наблюдения 

за объектами 

природы и 

природными 

явлениями (в 

том числе 

инструмента

льные) 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

правил 

работы в 

кабинете 

географии. 

   



 
 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

исправлять 

ошибки 

34 Оболочки 

Земли . 

Итоговое 

обобщение по 

курсу 

Комбинирова

нный урок 

/научно - 

познавательна

я , частично-

поисковая 

Географическ

ая оболочка 

Земли и ее 

части: 

литосфера, 

атмосфера, 

гидросфера,  

биосфера. 

 

Давать 

определения 

терминов и 

понятий по 

теме урока. 

Объяснять 

особенности 

оболочек 

Земли, 

специфику 

географическ

ой оболочки. 

Определять 

отличия 

Познавательное 

УУД: 

Находить 

достоверные 

сведения в 

источниках 

географической 

информации, 

анализировать и 

обобщать 

тематический 

материал, 

формулировать 

выводы, 

Осознание 

целостности 

мира и 

многообрази

я взглядов на 

него; 

сформирован

ность 

учебно-

познавательн

ого интереса  

к изучению 

географии,  

собственных 

   



 
 

оболочек 

Земли друг 

от 

друга.  

Знать 

правила 

работы с 

контрольно-

измерительн

ыми 

материалами 

по географии 

определять 

понятия, строить 

логически 

обоснованные 

рассуждения. 

Регулятивные 

УУД: 

 Определять цель, 

проблему 

деятельности: 

учебной и жизни-

практической, 

выдвигать 

гипотезы, 

выбирать 

средства 

достижения цели 

в группе и 

индивидуально. 

Планировать 

деятельность 

учебной и 

жизненной 

ситуации , 

оценивать 

степень и 

способы 

достижения цели 

в учебных и 

жизненных 

ситуациях; 

самостоятельно 

мировоззрен

ческих 

позиций; 

принятие 

оболочек 

Земли. 



 
 

исправлять 

ошибки 

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

1. Программа курса «География. 5–9 классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

2. Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных 

учреждений. 

3. Банников С.В., Молодцов Д.В. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова 

«География. Введение в географию. 5 класс». 

4. Молодцов Д.В. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А. Плешакова «География. 

Введение в географию. 5 класс». 

5. Мультимедиапроектор, Интернет 

 

 

 

 

 


