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1. Пояснительная записка 
1.1 Нормативные документы. 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 

 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 03.03.2011г. 

№ 19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

  Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 10.04.2019     № 

03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2019/20 учебный год»; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год 

(приказ №118-од от 15.05.2019)   

 Примерной программой по географии; 

 Программой по географии для 6-11 классов общеобразовательных учреждений под 

ред. Е.М. Домогацких . – 3-е изд. – М.: ООО «Торгово-издательский дом  «Русское 

слово – РС», 2016. 

1.2. Сведения о программе. 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

входит в цикл предметов обществознание и составлена на основе авторской программы Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский, Москва «Русское слово» 2014. «Ведение в географию» 

опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов «Окружающий мир» начальной 

ступени обучения. 

Основная цель курса «Введение в географию» – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 
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рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

• развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего мира; 

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

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

• включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого материала с 

целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами и явлениями;  

• приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

• познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником знаний и 

средством обучения; 

• научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за все, 

что он сам делает в окружающем его мире. 

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в условиях 

личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Спецификой курса географии является гуманизация его содержания и широкое 

использование картографических источников информации. Программа направлена на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения географии 

для человека. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на развитие 

географических процессов.  

Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с картой 

как основным источником географической информации, а также рисунками, схемами и 

таблицами, оформлении отчетов и графических материалов. Школьники овладевают 

первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными связями, а также 

умениями, связанными с использованием источников географической информации, прежде 

всего, карты. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, работы с 

приборами и инструментами, овладение приемами проведения съемки участка местности, 

обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 

оформление отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию карты 

для решения географических задач - определению местоположения объектов, их координат, 
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расстояний и направлений и составлению несложных географических описаний и 

характеристик. 

Обучение географии даёт возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывать 

нравственность и готовность к труду, формировать научную картину мира. Географическое 

образование вносит свой вклад в развитие гуманистических черт личности, формирование 

творческих задатков.  

Новизна данной программы определяется в том, что: 

• пространственные представления формируются комплексно и на всех трёх уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. Краеведческий принцип помогает учащимся 

установить связи между известными фактами окружающей действительности и изучаемым 

материалом основного курса; 

• предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий, игровых, технологий КСО. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: учебно-

исследовательской, проектной, олимпиадной деятельности.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в форме проверочных, 

практических, самостоятельных работ (в том числе в виде тестирования). 

1.3. Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю) в 5 классе.  

Программой предусмотрено проведение основных практических работ – 4, обучающих 

практических работ – 2. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: Домогацких Е.М., 

Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений. 

1.4. УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

1.4.1. УМК. 

1. Авторская программа основного общего образования по географии «География. 5-9 

классы» / авт.-сост. Е.М. Домогацких. 

2. «Введение в географию: учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений» - 

Домогацких Е.М., Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География, 2016, Москва, ООО «Русское 

слово - учебник», 2016. 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «География. Введение в географию» 5 класс 

4. Атлас «География: начальный курс» 5-6 класс с комплектом контурных карт, – М.: 

Дрофа, 2018. 

1.4.2. Основная литература для учителя 

1. 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» 

2. Касьянов Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в 

географию. 5 класс»: дидактические материалы. 
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1.4.3. Дополнительная литература 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Баркоа А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954. 

3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

5. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: Школа-

ПРЕСС, 1993. 

6. Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

7. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

8. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

9. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А.-– география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, 2007 

10. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007 

1.4.4. Периодические издания 

География. Методический журнал для учителей географии, экологии и природопользования. 

Издательский дом «Первое сентября». Электронная версия. Подписка 2012, 2013 год. 

Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября», научно-методический журнал «География 

в школе» - М.: Школа-Пресс. 

1.5. ЭОР  

 http://earth06.narod.ru/index.htm - сайт о географии «Занимательная география. 

Любопытные цифры и факты» Издательство «Русское слово» Методический раздел 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/metodics.html 

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

 http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/d77a57c0-8cff-11db-b606-

0800200c9a66/x11_099.swf 

 www.openclass.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

 http://old.internet-school.ru (интернет-школа просвещение.ru) 

 www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 http://festival.1september.ru/ 

 

2. Планируемые результаты освоения курса географии 5 класса 
Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор; 

• части Мирового океана; 

• виды движения воды в океане; 

• материки и океаны Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой; 

• маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

• различных видов морей; 

• различия природы материков. 

3. Определять: 
• стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

• специфику природы материков и океанов по географической карте; 

• направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности 

6. Знать (понимать): 

http://earth06.narod.ru/index.htm
http://www.prosv.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som%20-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/
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• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карты, 

условные знаки карты; 

• части Мирового океана; 

• виды движения воды в океане; 

• географические объекты, предусмотренные программой.  

7.Уметь: 
• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и практико-

ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной жизни для 

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей 

среде; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы, явления; 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг на 

друга; знать простейшую классификацию географических объектов, процессов, явлений; с 

помощью приборов измерять температуру, влажность воздуха, атмосферное давление, силу и 

направления ветра, абсолютную и относительную высоты; приводить примеры, 

показывающие роль географической науки; 

• различать изученные географические объекты, процессы, явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные тексты 

и устные сообщения о географических явлениях; 

• составлять описания географических объектов, процессов, явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и количественные 

показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления; 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты. 

Предметные результаты. 
Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

• объяснять роль различных источников географической информации; 

освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

• объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

• формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

• выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 

Использование географических умений: 

• находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

• составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

Использование карт как моделей:  

• определять по карте местоположение географических объектов. 

Личностные результаты. 
• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 
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•  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, стран; 

•  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

•  овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и 

умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

•  определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

•  использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

•  приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

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

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

ошибки самостоятельно; 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

• Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций; строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
 

3. Содержание курса географии 5 класса (34 часа) 

Введение (2 часа) 

Предмет изучения географии. Развитие географических знаний о Земле. Представление о 

мире в древности.  

Методы географических исследований. Изучение особенностей различных методов 

исследования и правил их использования при изучении географических объектов и явлений.  

Тема 1. Земля и её изображение (7 часов) 

Зарождение науки о Земле. Система географических наук. Знакомство с учебником, 

структурой учебника и особенностями используемых компонентов УМК.  

Географические объекты, явления и процессы. Изучение Земли современной географией. 

Зачем человеку география. 

Изображения земной поверхности. Наука о создании карт. Глобус как объёмная модель 

Земли. План и карта. Аэрофотосъёмки. Космические снимки. Формы и размеры Земли. 

Глобус – объёмная модель Земли. Черты сходства и отличия планеты Земля и её модели – 

глобуса.  
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Виды изображения земной поверхности на плоскости. Понятие «план местности». 

Условные знаки и масштаб планов. Масштаб и способы его записи. 

Географическая карта. Деление карт на группы. Способы изображения картографического 

содержания географической карты. Чтение и использование карт. Физическая карта мира. 

Атласы. 

Компас. Ориентирование на местности. Ориентирование и его способы. Определение 

сторон горизонта и расстояний на местности. Основные и промежуточные стороны 

горизонта.  

Практическая работа №1 «Определение высот и глубин на физической карте». 

Практическая работа (обучающая): «Определение направлений и расстояний по 

топографической карте». 

Тема 2. История географических открытий (13 часов) 

Древняя география и географы. По следам путешественников каменного века. 

Направления развития географии в Древнем мире.  Античный период - расцвет географии. 

Путешественники древности. Путешествия морских народов. Плавание финикийцев вокруг 

Африки. Географические открытия викингов. 

Средневековье. Первые европейцы на краю Азии. Путешествие Марко Поло.  

Эпоха Великих географических открытий. Путешествие Афанасия Никитина в Индию. 

Открытие португальцами морского пути в Индии. 

Открытие Америки. Жизнь, деятельность, путешествия и открытия Христофора Колумба  

Первое кругосветное путешествие. Путешествия и открытия Ф. Магеллана.  

Поиски Неизвестной Южной Земли. Открытие Австралии. Открытие Антарктиды. 

Русские путешественники и их открытия. Русские кругосветные экспедиции. 

Практические работы: №2 «Нанесение на контурной карте маршрута путешествия 

Х.Колумба», №3 «Обозначение на к/к маршрута путешествия Ф.Магеллана», №4 

«Обозначение на к/к маршрутов русских путешественников». 

Тема 3. Путешествие по планете Земля (10 часов) 

Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Единство вод 

Мирового Океана. Свойства вод Мирового Океана.  Движение воды в Океане. Ветровые 

волны, цунами, приливы и отливы, течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. 

Изучение Мирового океана. Ресурсы Океана. Значение Мирового океана для природы и 

человека.  

Особенности природы и населения материков Земли. 

Практическая работа (обучающая): «Обозначение на к/к объектов Мирового океана». 

Тема 4. Природа Земли (2 часа) 

Географическая оболочка Земли и её части: литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера. 

 

4. Географическая номенклатура 
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый. 

Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея. 

Полуострова: Аравийский, Индостан. 

Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский. 

Проливы: Гибралтарский, Магелланов. 

Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал. 
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Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка, 

Эльбрус, Везувий. 

Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское. 

Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы. 

Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория. 

Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз. 
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5. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Разделы/темы программы, 

количество часов 

Практические 

работы 
Контроль Планируемые результаты обучения 

1 Введение 

(2часа) 

  Учащиеся должны уметь. 

Характеризовать предмет изучения географии. 

Устанавливать этапы развития географии от отдельных описаний земель и народов к 

становлению науки на основе анализа текста учебника и иллюстраций. Определять 

понятие «география». 

Осознавать роль географии в познании окружающего мира 

Называть методы географических исследований Земли. 

Распознавать отличия методов географических исследований. 

2 Тема 1. 

Земля и её изображение 

(7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать представление о Земле древних народов и в античный период. 
Объяснять эволюцию знаний о форме Земли. 

Приводить доказательства шарообразности Земли. 

Выявлять методы географической науки, особенности изучения Земли географией по 

сравнению с другими науками. 

Осознавать роль географии в познании окружающего мира 

Характеризовать форму и размеры Земли.  
Объяснять, в каких видах движения участвует Земля и каковы географические следствия 

этих движений. 

Проводить сравнительную характеристику Земли с другими планетами.  

Определять содержание понятий: глобус, географическая карта, легенда карты, 

экватор, тропики, полярные круги, зенит, геоид.  

Уметь показывать полюса, тропики, экватор. 

Читать карты различных видов на основе анализа легенды. 

Выделять особенности глобуса как объёмной модели Земли. 

Сравнивать глобус и карту.  
Делать вывод об отличиях географической карты от глобуса. 
Группировать карты учебника и атласа по разным признакам (охвату территории, 

масштабу, содержанию). 

Анализировать карты атласа и проводить классификацию карт. 

Распознавать различные виды изображений небольших участков местности: 

аэрофотоснимок, план местности, схема, топографическая карта. 

Сравнивать аэрофотоснимок и топографическую карту. 

Уметь читать топографическую карту и знать условные знаки. 



11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провероч

ная 

работа 1 

Определять направления и расстояния между географическими объектами. 

Описывать маршрут по топографической карте с помощью чтения условных знаков. 

Сравнивать планы и карты с аэрофотоснимками и фотографиями одной местности. 

Объяснять содержание понятия «ориентирование на местности».  

Определять стороны горизонта по компасу; небесным светилам, местным признакам. 
Объяснять, что такое стороны горизонта и какие они бывают.  

Делать вывод о назначении компаса. Формулировать алгоритм работы с компасом. 

Определять по топографической карте объекты местности, стороны горизонта, 

направления 

Объяснять значения основных определений по теме «Земля и её изображение». 

Уметь определять расстояния по топографической карте. 

 

3 Тема 2. 

История 

географических 

открытий 

(13 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснять результаты выдающихся географических открытий и путешествий, а также влияние 

путешествий на развитие географических знаний.  

Определять причины и следствия географических путешествий и открытий.  

Определять и показывать на карте маршруты путешествий.  

Описывать маршруты путешественников каменного века.  

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, готовить сообщения и презентации. 

Находить информацию (в Интернете и других источниках) о путешественниках. 
Составлять рассказ об основателях географической науки в древности. 

Характеризовать причины расцвета географии в античный период. 

Описывать маршруты путешественников античного периода.  

Описывать ход путешествия финикийцев.  
Объяснять, почему викингов не считают первооткрывателями Америки. 

Описывать маршруты путешествий морских народов.  

Объяснять причины поиска европейцами пути в Китай, значимость путешествия Марко 

Поло. 

Описывать маршруты путешественников Средневековья.  

Характеризовать причины упадка географических знаний в Средние века.  

Уметь показывать маршрут путешественников на карте. 
Давать определение понятию «эпоха Великих географических открытий».  

Составлять описание жизни и деятельности Афанасия Никитина.  

Выявлять и показывать на карте географические объекты, связанные с путешествием Афанасия 

Никитина.  

Объяснять причины путешествия Афанасия Никитина в Индию. 
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Практическая  

работа 2  

 

 

Практическая 

работа 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 4 

 

 

 

 

 

Провероч

ная 

работа 2 

Распознавать основные маршруты путешествий. 
Объяснять значение прокладки морского пути в Индию.  

Составлять описание жизни и деятельности Бартоломеу Диаша и Васко да Гама. 

Выявлять роль португальского принца Генриха Мореплавателя в организации морских 

путешествий.  

Распознавать основные марщруты путешествий. 
Определять и наносить на карту маршруты путешествий Христофора Колумба. Формулировать 

вывод о значении открытия Америки.  

Составлять описание жизни и деятельности Христофора Колумба и Америго Веспуччи. 

Объяснять, чем индейцы отличаются от индийцев 

Наносить на контурную карту маршрут путешествия экспедиции Фернана Магеллана. Выяснять 

причины организации кругосветного плавания. 

Составлять описание жизни и деятельности Фернана Магеллана и Хуана Себастьяна Элькано. 
Определять приоритет совершения первого кругосветного путешествия. 

Объяснять, почему Австралия долгое время оставалась неизвестной землей.  

Составлять описание открытия Австралии и особенностей животного мира материка. 

Составлять описание жизни и деятельности Абеля Тасмана, Виллема Янсзона и Джеймса Кука.  

Наносить на контурную карту маршрут путешествий Джеймса Кука.  

Объяснять причины невозможности достижения Антарктиды Джеймсом Куком. 
Формулировать высказывания о целях и ходе экспедиций Джеймса Кука. 

Наносить на контурную карту маршрут путешествий Ф.Беллинсгаузена и М.П. Лазарева. 

Формулировать вывод о роли русских путешественников в исследовании Земли. Составлять 

описания территорий, открытых русскими путешественниками. 

Составлять описание жизни и деятельности Ф.Ф. Беллинсгаузена и М.П. Лазарева, Семена 

Дежнёва, Витуса Беринга и Алексея Чирикова, Ивана Крузенштерна, Юрия Лисянского. 

Объяснять роль путешествий в формировании знаний о Земле.  

Понимать значение основных путешествий в формировании знаний о Земле 

4 Тема 3. 

Путешествия по 

планете Земля 

(10 часов) 

  

 

 

 

Выделять составные части Мирового океана и определять их отличительные черты. 

Называть и показывать океаны, моря, заливы, проливы, материки, острова, 

полуострова.  

Наносить на контурную карту океаны, моря, заливы, проливы.  
Объяснять специфику распределения солености, температуры поверхностных вод Мирового 
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океана. 

Формулировать высказывания о причинах движения воды в Мировом океане. 

Уметь определять географическое положение объектов гидросферы, определять по 

карте глубины океанов и морей. 

Объяснять свойства вод Мирового Океана и основные виды движение воды в Океане. 
Формулировать высказывания о причинах движения воды в Мировом океане. 

Выявлять закономерности изменения температуры и солёности поверхностных вод 

Мирового Океана. 

Объяснять основные определения по теме. 

Характеризовать основные этапы изучения Мирового океана. 

Характеризовать особенности природы и населения Евразии.  

Уметь объяснять географические особенности природы и населения Евразии. 

Уметь определять специфику природы и населения Евразии. 
Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. 

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал,  

готовить сообщения и презентации. 

Характеризовать особенности природы и населения Африки.  

Уметь объяснять географические особенности природы и населения Африки. 

Уметь определять специфику природы и населения Африки. 
Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. 

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал,  

готовить сообщения и презентации. 

Характеризовать особенности природы и населения Северной Америки.  

Уметь объяснять: географические особенности природы и населения Северной 

Америки. 

Уметь определять специфику природы и населения Северной Америки. 
Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. 

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал,  

готовить сообщения и презентации. 

Характеризовать особенности природы и населения Южной Америки.  

Уметь объяснять географические особенности природы и населения Южной Америки.  

Уметь определять специфику природы и населения Южной Америки. 

Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. 

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 
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структурировать учебный материал,  

готовить сообщения и презентации. 

Характеризовать особенности природы и населения Австралии.  

Уметь объяснять географические особенности природы и населения Австралии. 

Уметь определять специфику природы и населения Австралии. 

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал,  

готовить сообщения и презентации. 

Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока 

Характеризовать особенности природы и населения Антарктиды.  

Уметь объяснять географические особенности природы и населения Антарктиды.  

Уметь определять специфику природы и населения Антарктиды.   
Называть и показывать на карте географические объекты по теме урока. 

Уметь работать с различными источниками информации, выделять главное в тексте, 

структурировать учебный материал, 

готовить сообщения и презентации. 

Объяснять значения основных определений по теме «Путешествия по планете Земля». 

 

5 Тема 4. 

Природа Земли 

(2 часа) 

  Объяснять особенности оболочек Земли, специфику географической оболочки. Определять 

отличия оболочек Земли друг от друга 
Объяснять основные определения по теме «Введение в географию». 

 

 

 




