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Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии для 5 класса составлена на основе ФГОС основного об-

щего образования, примерных программ по учебным предметам (География 5-9 клас-

сы.М.: Просвещение 2014), федерального перечня учебников, базисного учебного плана, 

рабочей программы по географии (М.: Дрофа, 2014). 

  Данная программа ориентирована на использование учебника И.И. Бариновой, А.А. 

Плешакова, Н.И. Сонина (М.: Дрофа, 2014) 

Главная цель изучения предметной области «Общественно-научные предметы» 

 Формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответствен-

ности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженно-

сти ценностям закрепленным в Конституции РФ; 

 Понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как 

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

 Владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, 

их влияния на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

 Осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся гло-

бальном мире; 

 Приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ори-

ентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в обла-

сти социальных отношений. 

 

При изучении общественно-научных предметов задача развития и воспитания личности 

обучающихся является приоритетной. 

Общая характеристика предмета 

  «География. Начальный курс» - первый систематический курс новой школьной учебной 

дисциплины. При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и 

географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и по-

нятиями, приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, 

исследованию места проживания, используемые для накопления знаний, которые будут 

необходимы в дальнейшем освоении курса географии. 

 

 



Цели обучения 

    Курс «География. Начальный курс» призван систематизировать знания о природе и че-

ловеке, подготовить учащихся к изучению причинно-следственных связей между геогра-

фическими объектами и явлениями. 

  Целью курса является: 

 Формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как плане-

ты, о неоднородности различных территорий на примере крупнейших стран и ре-

гионов Земли, своей Родины, своей местности; 

 Знакомство с географической картой; 

 Пробуждение интереса к естественным наукам; 

 Формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Задачи обучения 

 Знакомство с географией, формирование интереса к предмету; 

Формирование умений внимательно смотреть на окружающий мир, понимать язык 

живой природы.  

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 Печатные пособия:  
1. Баринова И. И., Плешаков А. А., Сонин Н. И. География. Начальный курс. 5 кл.: учеб-
ник для общеобразовательных учреждений. — М., 2013.  
2. Сонин Н. И., Курчина С. В. География. Начальный курс. 5 кл.: рабочая тетрадь к учеб-
нику И. И. Бариновой, А. А. Плешакова, Н. И. Сонина «География. Начальный курс. 5 
кл.». — М., 2013.  
3. Рабочие программы. География. 5—9 классы: учебно-методическое пособие / сост. С. В. 
Курчина. — М., 2014.  
4. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основ-
ная школа / сост. Е. С. Савинов. — М., 2011.  
5. Сиротин В. И. Изучение географии в 5—6 кл. в условиях перехода на новый стандарт // 
География и экология в школе XXI века. — 2012. — № 5.  
6. Развитие познавательной самостоятельной деятельности учащихся при изучении гео-
графии / под ред. И. И. Бариновой, Т. П. Герасимовой. — М., 1983. 
 7. Герасимова Т. П., Крылова О. В. Методическое пособие по физической географии. 6 
кл. — М., 1991.  
8. Воспитание детей в школе: Новые подходы и новые технологии / под ред. Н. Е. Щурко-
вой. — М., 1998. 9. Баринова И. И. Начальный курс географии. 5 кл.: рабочая тетрадь с 

комплектом контурных карт / И. И. Баринова, Т. А. Карташева, В. Г. Суслов. — М., 2012. 
 

 Информационно-коммуникативные средства 

 ТСО 



 Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 Натуральные объекты 

 

Содержание программы 

 Мир, в котором мы живем. Мир живой и неживой природы. Явления природы. Человек 

на Земле. 

Науки о природе. Астрономия. Биология. География. Химия. Физика. Экология. 

География-наука о Земле. Физическая и социально-экономическая география –       два 

основных раздела географии. 

Методы географических исследований. Географическое описание. Картографический 

метод. Сравнительно-географический метод. Аэрокосмический метод. Статистический 

метод. 

Географические открытия древности и Средневековья. Плавания финикийцев. Вели-

кие географы древности. Географические открытия Средневековья. 

Важнейшие географические открытия. Открытие Америки. Первое кругосветное пла-

вание. Открытие Австралии европейцами. Открытие Антарктиды русскими. 

Открытия русских путешественников. Открытие и освоение Севера новгородцами и 

поморами. «Хождение за три моря». Освоение Сибири. 

Как древние люди представляли себе Вселенную. Что такое Вселенная? Представления 

древних народов о Вселенной. Представления древнегреческих ученых о Вселенной. Си-

стема мира по Птолемею. 

Изучение Вселенной: от Коперника до наших дней. Система мира по Николаю Копер-

нику. Представления о Вселенной Джордано Бруно. Изучение Вселенной Галилео Галиле-

ем. Современные представления о строении Вселенной. 

Соседи Солнца. Планеты земной группы. Меркурий. Венера. Земля. Марс. 

Планеты-гиганты и маленький Плутон. Юпитер. Сатурн. Уран. Нептун. Плутон. 

Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. Астероиды. Кометы. Метеоры. Метеориты. 

Мир звезд. Солнце. Многообразие звезд. Созвездия. 

Уникальная планета- Земля. Земля- планета жизни: благоприятная температура, нали-

чие воды и воздуха, почвы. 

Современные исследования космоса. Вклад отечественных ученых К.Э. Циолковского, 

С.П. Королева в развитие космонавтики. Первый космонавт Земли Ю.А. Гагарин. 

Стороны горизонта. Горизонт . Стороны горизонта. Ориентирование. 



Ориентирование. Компас. Ориентирование по Солнцу. Ориентирование по звездам. 

Ориентирование по местным признакам. 

План местности и географическая карта. Изображение земной поверхности в древно-

сти. План местности. Географическая карта.  

Как возникла Земля. Гипотезы Ж.Бюффона, И. Канта, П. Лапласа, Дж. Джинса, О.Ю. 

Шмидта. 

Внутреннее строение Земли. Что у Земли внутри? Горные породы и минералы. Движе-

ние земной коры. 

Землетрясения и вулканы. Землетрясения. Вулканы. В царстве беспокойной земли и ог-

недышащих гор. 

Путешествие по материкам. Евразия. Африка. Северная Америка. Южная Америка. Ав-

стралия. Антарктида. Острова. 

Вода на Земле. Состав гидросферы. Мировой океан. Воды суши. Вода в атмосфере. 

Воздушная одежда Земли.Состав и значение атмосферы. Движение воздуха. Облака. Яв-

ления в атмосфере. Погода. Климат. Беспокойная атмосфера. 

Живая оболочка Земли. Понятие о биосфере. Жизнь на Земле. 

Почва- особое природное тело. Почва, ее состав и свойства. Образование почвы. Значе-

ние почвы. 

Человек и природа. Воздействие человека на природу. Как сберечь природу? 

 

Выпускник научится: 

 выбирать источники географической информации (картографические, статисти-

ческие, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), адекватные 

решаемым задачам;  

 ориентироваться в источниках географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных): 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и яв-

ления, их положение в пространстве по географическим картам разного содержания и 

другим источникам; выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречи-

вую географическую информацию, представленную в одном или нескольких источниках; 



 представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географиче-

ского описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

 использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление геогра-

фических зависимостей и закономерностей на основе результатов наблюдений, на основе 

анализа, обобщения и интерпретации географической информации объяснение географи-

ческих явлений и процессов (их свойств, условий протекания и географических разли-

чий); расчет количественных показателей, характеризующих географические объекты, яв-

ления и процессы; составление простейших географических прогнозов; принятие реше-

ний, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке географической информации; 

 проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты, 

направления и скорости течения водных потоков; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; 

 использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвя-

зях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями для объяс-

нения их свойств, условий протекания и различий; 

 оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов при-

роды в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

 различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические про-

цессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли и отдельных 

регионов и стран; 

 использовать знания о населении и взаимосвязях между изученными демогра-

фическими процессами и явлениями для решения различных учебных и практико-

ориентированных задач; 

 описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов;  

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

 устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации человека к 

разным природным условиям; 



 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;  

 приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий; 

 различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государ-

ственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

 оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных ча-

стей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

 использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для реше-

ния практико-ориентированных задач по определению различий в поясном времени тер-

риторий в контексте  реальной жизни; 

 различать географические процессы и явления, определяющие особенности при-

роды России и ее отдельных регионов; 

 оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах отдель-

ных территорий России; 

 объяснять особенности компонентов природы отдельных частей страны; 

 оценивать природные условия и обеспеченность природными ресурсами отдель-

ных территорий России;  

 использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее отдель-

ных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах от-

дельных территорий России для решения практико-ориентированных задач в контексте 

реальной жизни; 

 различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и яв-

ления, характеризующие динамику численности населения России и отдельных регионов; 

факторы, определяющие динамику населения России, половозрастную структуру, особен-

ности размещения населения по территории страны, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 использовать знания о естественном и механическом движении населения, поло-

возрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении, этническом и 

религиозном составе населения России для решения практико-ориентированных задач в 

контексте реальной жизни; 

 находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях повсе-

дневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и социаль-

ных процессов или закономерностей; 



 различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; функцио-

нальную и территориальную структуру хозяйства России; 

 использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях разме-

щения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой, функцио-

нальной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа факторов, вли-

яющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории страны;  

 объяснять и сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных 

регионов России; 

 сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

 сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности 

жизни, качества населения России с мировыми показателями и показателями других 

стран;  

 уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта, ис-

пользовать компас для определения азимута;  

 описывать погоду своей местности;  

 объяснять расовые отличия разных народов мира; 

 давать характеристику рельефа своей местности;  

 уметь выделять в записках путешественников географические особенности тер-

ритории 

 приводить примеры современных видов связи, применять  современные виды 

связи для решения  учебных и практических задач по географии; 

 оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Оте-

честву, осознанному отношению к прошлому и настоящему многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов Рос-

сии и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответ-

ственности и долга перед Родиной; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к само развитию и самообразованию на основе мотивации к обуче-



нию и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональ-

ных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культур-

ное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре. Языку, вере, граждан-

ской позиции, к истории, культуре, религиям, традициям, языкам, ценностям наро-

дов России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

 Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компе-

тенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе обра-

зовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности; 

 Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

 Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

 Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-

дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 



 Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель УД;  

 Выдвигать версии решения проблемы, осознавать ( и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из пред-

ложенных, а также искать их самостоятельно; 

 Составлять (индивидуально ил в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

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

ошибки самостоятельно ( в том числе корректировать план); 

 В диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии 

оценки. 

Познавательные УУД: 

 Анализировать, сравнивать, классифицировать факты и явления; 

 Выявлять причины и следствия простых явлений; 

 Осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; 

 Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 Создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объ-

екта; 

 Составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных) 

 Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т.д); 

 Определять возможные источники необходимых сведений, проводить поиск ин-

формации, анализировать и оценивать ее достоверность. 

Коммуникативные УУД: 

 Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом …) 

 В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 Учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения и корректировать его; 

 Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказа-

тельство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 



 Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных по-

зиций. 

Предметные результаты 

 Объяснять, для чего изучают географию; 

 Использовать различные источники географической информации (картографиче-

ские, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для по-

иска и извлечения информации, необходимой в решении учебных и практико-

ориентированных задач; 

 Анализировать, обобщать, интерпретировать географическую информацию; 

 По результатам наблюдений ( в том числе инструментальных) находить и форму-

лировать зависимости и закономерности; 

 Составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использова-

нием разных источников географической информации; 

 Строить простые планы местности; 

 Моделировать простые географические объекты и явления при помощи компью-

терных программ; 

 Различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных 

свойств и проводить их простейшую классификацию; 

 Создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на 

основе нескольких источников географической информации, сопровождать вы-

ступление презентацией; 

 Описывать воздействие какого-либо процесса или явления на географические объ-

екты; 

 Называть отличия в изучении Земли с помощью географии по сравнению с други-

ми науками (астрономией, биологией, физикой, химией, экологией) разного време-

ни и периодов; 

 Описывать представления древних людей о Вселенной; 

 Называть основные способы изучения Земли в прошлом и в настоящее время и 

наиболее выдающиеся результаты географических открытий и путешествий; 

 Показывать по карте маршруты путешествий; 

 Называть и показывать планеты Солнечной системы; 

 Приводить примеры планет земной группы и планет-гигантов; 



 Описывать уникальные особенности Земли как планеты; 

 Находить и называть сходства и различия в изображении элементов градусной сети 

на глобусе и карте; 

 Работать с компасом; 

 Ориентироваться на местности при помощи компаса, карты и местных признаков; 

 Называть и показывать по карте основные географические объекты; 

 Наносить на контурную карту и правильно подписывать географические объекты; 

 Приводить примеры форм рельефа суши и дна океана; 

 Объяснять особенности строения рельефа суши; 

 Описывать погоду своей местности; 

 Объяснять значение ключевых понятий. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 Сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения; 

 Сохранения окружающей среды и социально-ответственного поведения в ней; 

 Адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

 Самостоятельному оцениванию уровня безопасности среды как сферы деятельно-

сти. 

Технологии 

Планируется использование следующих педагогических технологий в преподава-

нии предмета: здоровьесберегающие, проблемного обучения, игровые, информа-

ционно-коммуникационные, развивающего обучения, проектные, дифференциро-

ванного обучения, составления алгоритма выполнения задания, развития навыков 

самопроверки и самоконтроля, конструирования (моделирования). 

Формы контроля 

Стартовый, промежуточный (2 раза в год), итоговый контроль в форме тестов, кон-

трольных работ. Текущий контроль в форме самостоятельных, проверочных работ, тестов, 

опроса, работы с контурными картами.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану и годовому календарному учебному графику на изучение предмета от-

водится 1 час в неделю, итого 34 часа в год 



Учебно-тематический план 

№ ТЕМА Кол-во часов Практические работы 
 РАЗДЕЛ 1. Что изучает геогра-

фия (5ч) 
  

1 Мир, в котором мы живем 1  
2 Науки о природе 1  
3 География - наука о Земле 1  
4 Методы географических исследо-

ваний 
1  

5 Обобщение и практическая отра-
ботка знаний и умений по разделу 

«Что изучает география» 

1  

 РАЗДЕЛ 2. Как люди открывали 
Землю (5ч) 

  

6 Географические открытия древно-
сти и Средневековья 

1 № 1.Важнейшие от-
крытия древности и 
Средневековья. 
 

7 Важнейшие географические от-
крытия 

1 № 2. Важнейшие гео-
графические откры-

тия. 
8 Открытия русских путешествен-

ников 
1  

9 Открытия русских путешествен-
ников 

1  

10 Обобщение и практическая отра-
ботка знаний и умений по разделу 

«Как люди открывали Землю» 

1  

 РАЗДЕЛ 3. Земля во Вселенной 
(9ч) 

  

11 Как древние люди представляли 
себе Вселенную 

1  

12 Изучение Вселенной: от Коперни-
ка до наших дней 

1  

13 Соседи Солнца 1  
14 Планеты-гиганты и маленький 

Плутон 
1  

15 Астероиды. Кометы. Метеоры. 
Метеориты. 

1  

16 Мир звезд 1  
17 Уникальная планета – Земля 1  
18 Современные исследования кос-

моса 
1  

19 Обобщение и практическая отра-
ботка знаний и умений по разделу 

«Земля во Вселенной» 

1  

 РАЗДЕЛ 4. Виды изображений 
поверхности Земли(4ч) 

  

20 Стороны горизонта 1  
21 Ориентирование 1 № 3.Ориентирование 



по компасу. 
22 План местности и географическая 

карта 
1  

23 Обобщение и практическая отра-
ботка знаний и умений по разделу 
«Виды изображений поверхности 

Земли» 

1 № 4. Составление 
простейшего плана 

местности. 

 РАЗДЕЛ 5. Природа Земли (12ч)   
24 Как возникла Земля 1  
25 Внутреннее строение Земли 1  
26 Землетрясения и вулканы 1 № 5. Сейсмоактив-

ные зоны Земли. 
27 Путешествие по материкам 1  
28 Вода на Земле 1  
29 Вода на Земле 1  
30 Воздушная одежда Земли 1  
31 Живая оболочка Земли 1  
32 Почва – особое природное тело 1  
33 Человек и природа 1  
34 Обобщение и практическая отра-

ботка знаний и умений по разделу 
«Природа Земли» 

1  

Всего  34 5 
 

Перечень оценочных практических работ 

РАЗДЕЛ 2. Как люди открывали Землю 

Урок 6. Географические открытия древности и Средневековья 

Практическая работа № 1.Важнейшие открытия древности и Средневековья. 

Урок 7. Важнейшие географические открытия 

Практическая работа № 2. Важнейшие географические открытия.  

             РАЗДЕЛ 4. Виды изображений поверхности Земли 

Урок 21. Ориентирование 

Практическая работа № 3.Ориентирование по компасу.  

Урок 23 Обобщение и практическая отработка знаний и умений по разделу «Виды 

изображений поверхности Земли» 

Практическая работа № 4. Составление простейшего плана местности. 

 

РАЗДЕЛ 5. Природа Земли 

Урок 26 Землетрясения и вулканы 



Практическая работа № 5. Сейсмоактивные зоны Земли. 

 

 

 

 

Критерии оценки учебной деятельности по географии 
 
Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка. 
При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 
логичность и доказательность в изложении материала, точность использования географической 
терминологии, самостоятельность ответа. 
 
Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвя-
зей;  
Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные 
положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-
тельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на 
основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применять получен-
ные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 
излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием при-
нятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-
вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно текст учебника; изла-
гать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные во-
просы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные ма-
териалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для доказательства вы-
водов из наблюдений и опытов;  
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 
творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-
путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям 
хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 
 
Оценка "4" ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный ответ 
на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученно-
го материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 
научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в 
определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 
помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными 
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов 
и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полу-
ченные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 
устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины;  
В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины;  
Ответ самостоятельный;  
Наличие неточностей в изложении географического материала;  



Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-
ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобще-
ниях; 
Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя восполняются 
сделанные пропуски; 
Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых географиче-
ских явлений; 
Понимание основных географических взаимосвязей; 
Знание карты и умение ей пользоваться; 
При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  
 
Оценка "3" ставится, если ученик:  
Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не пре-
пятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  
Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно;  
Показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 
аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 
недостаточно четкие;  
Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 
или допустил ошибки при их изложении;  
Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных ти-
пов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-
кретных примеров практического применения теорий;  
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание тек-
ста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 
тексте;  
Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 
учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  
Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в области 
географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.);  
Скудны географические представления, преобладают формалистические знания; 
Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый; 
Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 
 
Оценка "2" ставится, если ученик:  
Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
Не делает выводов и обобщений.  
Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 
поставленных вопросов;  
Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных 
вопросов и задач по образцу;  
При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 
даже при помощи учителя.  
Имеются грубые ошибки  в использовании карты. 
 
Оценка "1" ставится, если ученик:  
Не может ответить ни на один из поставленных вопросов;  
Полностью не усвоил материал.  
 
Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 
объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, 
самоанализ, предложение оценки.  
   

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 



Оценка "5" ставится, если ученик:  
выполнил работу без ошибок и недочетов;  
допустил не более одного недочета.  
Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух недочетов.  
Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил:  
не более двух грубых ошибок;  
или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  
или не более двух-трех негрубых ошибок;  
или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
Оценка "2" ставится, если ученик:  
допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена 
оценка "3";  
или если правильно выполнил менее половины работы.  
Оценка "1" ставится, если ученик:  
не приступал к выполнению работы;  
или правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Примечание.  
Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если 
учеником оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, преду-
сматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

Критерии выставления оценок за проверочные тесты. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 
Оценка «5» - 10 правильных ответов, «4» - 7-9, «3» - 5-6, «2» - менее 5 правильных ответов. 
Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 
Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, «4» - 14-17, «3» - 10-13, «2» - менее 10 правильных 
ответов. 
 

Оценка качества выполнения 
практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением необхо-
димой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходи-
мые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для прове-
дения практических 
и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и навыки. 
Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими учащимися. 
 
Отметка "4" 
Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и самостоя-
тельно. 
Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на пра-
вильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике от-
дельных территорий или стран и т.д.). 
Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 
приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание основ-
ного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного вы-
полнения работы. 
Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 
 
Отметка "3" 



Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо подго-
товленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение работы 
затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся показали 
знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной работе с кар-
тами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 
 
Отметка "2" 
Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 
работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью расхо-
дятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и отсутствие 
необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных уча-
щихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
 

Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 
Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике географиче-
ских территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 
практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в исполь-
зовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности в 
формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются суще-
ственные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 
Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с использова-
нием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с последую-
щим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии градусной 
сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для ориентира и удоб-
ства, а также для правильности нанесения объектов).  
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, это 
поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания (избегайте 
нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по предложен-
ным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу излишней 
информации) 
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за работу мо-
жет быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более баллов). 
Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, статистические мате-
риалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки отобразите 
в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков расположите по 
параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны перекрывать контуров 
других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко.                                                                           
 5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной работы . 
  6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  
Помните: работать в контурных картах фломастерами нельзя. 



 

 

 



Календарно-тематическое планирование география 5 класс 

№ 
уро
ка 

Раздел, 
Тема уро-
ка, Прак-
тические 
работы 

Тип уро-
ка 

Техноло-
гии  

Решаемые 
проблемы 

Виды дея-
тельности 
(элементы 
содержа-
ния, кон-

троль) 

Планируемые результаты Да
та 

Пр
им
. 

Предметные Метапредметные Личност-
ные УУД 

1 Что изу-
чает гео-
графия 
(5ч) Мир, 
в котором 
мы живем 

Вводный 
урок  

Здоро-
вьесбере-

жения, 
информа-
ционно-

коммуни-
кацион-

ные 

Для чего 
нужно изу-
чать геогра-
фию? Какая 
существует 
взаимосвязь 
между жи-
вой и нежи-
вой приро-

дой? 

Беседа с ис-
пользовани-
ем различ-
ных источ-
ников ин-
формации: 
учебника, 

электронно-
го приложе-
ния, знаком-
ство с учеб-
ником, атла-
сом, рабочей 

тетрадью 

Научиться назы-
вать черты науки 
географии, пока-
зывать ее роль в 
освоении плане-
ты человеком, 
понимать уни-
кальность пла-

неты Земля 

Коммуникативные: 
продолжить обуче-
ние в эвристической 
беседе. 
Регулятивные: уметь 
самостоятельно вы-
делять познаватель-
ную цель. 
Познавательные: 
уметь объяснять 
особенности планеты 
Земля 

Развитие 
личностной 
рефлексии, 
толерантно-
сти 

  

2 Науки о 
природе 

Урок 
общеме-
тодиче-
ской 
направ-
ленности 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные (ис-
пользова-
ние элек-
тронного 
приложе-
ния), про-

Почему 
природу 
изучают 

различные 
науки? 

Демонстра-
ция физиче-
ского хими-

ческого 
опытов, ра-
бота с тек-
стом учеб-
ника, со-
ставление 

схемы 
«Естее-

ственныена-
уки» 

Научиться объ-
яснять значение 
понятий тело и 

вещество 

Коммуникативные: 
уметь отображать 
информацию в гра-
фической форме 
Регулятивные: само-
стоятельно искать и 
выделять необходи-
мую информацию. 
Познавательные: 
уметь выделять 
сходство естествен-
ных наук 

Формирова-
ние мотива-
ции в изуче-
нии наук о 

природе 

  



блемного 
обучения 

3 География 
– наука о 

Земле 

Урок 
общеме-
тодиче-
ской 
направ-
ленности 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные (ис-
пользова-
ние элек-
тронного 
приложе-
ния), раз-
витие 
навыков 
работы в 
парах 

Чем разли-
чаются два 
раздела гео-

графии? 

Работа в 
тетради (вы-

деление 
признаков 

двух частей 
географии) 

Научиться назы-
вать отличия в 

изучении Земли 
с помощью гео-
графии по срав-

нению с другими 
науками; объяс-
нять, для чего 

изучают геогра-
фию 

Коммуникативные: 
выделять главную 
мысль в тексте пара-
графа (смысловое 
чтение) 
Регулятивные: фор-
мировать и развивать 
компетентность в 
области использова-
ния ИКТ.  
Познавательные: 
уметь выявлять раз-
личия двух частей 
географии 

Формирова-
ние комму-
никативной 
компетент-
ности в об-
щении и со-
трудниче-

стве со 
сверстника-

ми 

  

4 Методы 
географи-
ческих ис-
следова-

ний 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-

же-
ния,образ
ователь-

ные 

Что отра-
жают фено-
логические 
явления? 

Что называ-
ют «вторым 

языком» 
географии? 

Работа с 
текстом 

учебника, 
чтение и 

анализ карт 
атласа «Ме-

тоды гео-
графических 
исследова-

ний» 

Научиться нахо-
дить на иллю-

страциях и опи-
сывать способы 

современных 
географических 
исследований и 
применяемые 

для этого прибо-
ры 

Коммуникативные: 
добывать недостаю-
щую информацию с 
помощью карт атла-
са 
Регулятивные: при-
менять методы ин-
формационного по-
иска 
Познавательные: 
показывать ценность 
географической ин-
формации для чело-
вечества 

Формирова-
ние целост-
ного миро-
воззрения, 
соответ-

ствующего 
современ-
ному уров-

ню развития 
науки и об-
щественной 

практики 

  

5 Контроль-
ное тести-

Урок 
обобща-

Здоро-
вьесбере-

Какие при-
знаки харак-

Обобщение 
и практиче-

Формирование 
представлений о 

Коммуникатив-
ные:организовывать 

Формирова-
ние комму-

  



рование по 
разделу 

«Что изу-
чает гео-
графия» 

ющего 
контроля 

жения, 
игровые, 
проблем-
ного обу-
чения, 
развития 
навыков 
самопро-
верки и 
само-
контроля 

теризуют 
понятие гео-

графия? 

ская отра-
ботка зна-
ний и уме-
ний по раз-
делу (вы-
полнение 
тестовых 
заданий, 

проведение 
игры «Без 
географии 
мы никак!» 

географии, ее 
роли в освоении 
планеты челове-
ком, о географи-
ческих знаниях 
как компоненте 
научной карти-

ны мира 

и планировать учеб-
ное сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
Регулятивные:уметь 
определять понятия, 
строить умозаклю-
чения и делать выво-
ды 
Познавательные: 
уметь объяснять 
роль географии в 
изучении Земли 

 

никативной 
компетент-
ности в со-
трудниче-

стве со 
сверстника-
ми в процес-
се образова-
тельной дея-

тельности 

6 Как люди 
открыва-
ли Землю 
(5ч)Геогра
фические 
открытия 
древности 
и Средне-
вековья 

Практиче-
ская рабо-

та №1 
«Важней-
шие от-
крытия 

древности 
и Средне-
вековья» 

 

Урок 
общеме-
тодиче-
ской 
направ-
ленности 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
информа-
ционно-

коммуни-
кацион-
ные, раз-
вивающе-
го обуче-

ния 

Где прохо-
дили марш-
руты путе-
шественни-
ков древно-
сти и Сред-
невековья? 

Работа с 
текстом 

учебника, 
контурной 

картой 
(маршруты 

путешествий 
Пифея, Вас-
ко да Гамы) 

Научиться обо-
значать на кон-
турной карте 

маршрут путе-
шествия Марко 

Поло 

Коммуникативные: 
добывать недостаю-
щую информацию из 
карт атласа и элек-
тронного приложе-
ния 
Регулятив-
ные:применять ме-
тоды информацион-
ного поиска (пра-
вильно называть и 
показывать геогра-
фические объекты, 
упомянутые в тексте 
учебника) 
Познаватель-
ные:уметь объяснять 
роль Великих гео-
графических откры-
тий для человечества 

 

Формирова-
ние целост-
ного миро-
воззрения 

  



7 Важней-
шие гео-
графиче-
ские от-
крытия 

Практиче-
ская рабо-
та № 
2.«Важней
шие гео-
графиче-
ские от-
крытия». 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, об-
разова-
тельные, 
составле-
ние алго-
ритма 
выполне-
ния зада-
ния 

Какое зна-
чение имели 

Великие 
географиче-
ские откры-
тия для че-
ловечества? 

Работа с 
текстом 

учебника и 
тетрадью 

(заполнение 
таблицы 
«Великие 

географиче-
ские откры-
тия»), ана-
лиз презен-

тации из 
элект. прил. 

Научиться про-
слеживать по 

картам маршру-
ты путешествий 

Коммуникативные: 
добывать недостаю-
щую информацию в 
эл.прил. 
 
Регулятивные: само-
стоятельно анализи-
ровать презентацию 
в эл. прил. 
Познаватель-
ные:выяснить вклад 
первооткрывателей в 
освоение Земли 

 

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации к обу-
чению на 
основе алго-
ритма вы-
полнения 
задачи 

  

8 Открытия 
русских 
путеше-
ственни-

ков 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
образова-
тельные, 
проект-

ные 

Как откры-
вали и осва-
ивали Север 
новгородцы 
и поморы? 

Самостоя-
тельное со-
ставление 

презентации 
«Хождение 

за три моря»  

Научиться со-
ставлять презен-
тацию о великих 
путешественни-

ках 

Коммуникатив-
ные:систематизирова
ть полученные зна-
ния с помощью за-
полнения таблицы 
Регулятивные: опре-
делять новый уро-
вень отношения к 
самому себе как 
субъекту деятельно-
сти 
Познаватель-
ные:объяснять вклад 
путешественников в 
открытие материков 
и новых земель 

 

Воспитание 
патриотизма 
и уважения 
к Отечеству, 
к прошлому 
России 

  

9 Открытия 
русских 

Урок 
«откры-

Здоро-
вьесбере-

Как русские 
осваивали 

Работа с 
эл.прил. 

Научиться само-
стоятельно со-

Коммуникативные: 
устанавливать рабо-

Воспитание 
патриотизма 

  



путеше-
ственни-

ков 

тия» но-
вого зна-

ния 

жения, 
образова-
тельные, 
проект-

ные, раз-
вития 

аналити-
ческих 

навыков 

Сибирь? (анализ пре-
зентации), 
работа с 
контурной 
картой 
(маршруты 
путешествий 
русских 
первоотры-
вателей) 

ставлять презен-
тацию по опере-
жающему зада-
нию о великих 

русских путеше-
ственниках 

чие отношению и 
эффективно сотруд-

ничать 
Регулятивные: осо-

знанно выбирать 
наиболее эффектив-
ные способы реше-
ния учебных задач 
Познавательные: 

объяснять роль рус-
ских землепроходцев 
в изучении Сибири 

 

и уважения 
к Отечеству, 
к прошлому 

России 

10 Обобще-
ние по 
разделу 

«Как люди 
открывали 

Землю» 

Урок ре-
флексии 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
образова-
тельные, 
проект-

ные 

Практиче-
ская отра-
ботка зна-
ний по раз-
делу «Как 
люди от-
крывали 
Землю» 

Обобщение 
и практиче-
ская отра-
ботка зна-
ний и уме-
ний по раз-
делу «Как 
люди от-
крывали 
Землю» 

(анализ пре-
зентации 

«Десять ве-
ликих путе-
шественни-

ков», вы-
полнение 
тестовых 
заданий) 

Научиться нахо-
дить информа-

цию и обсуждать 
значение перво-
го российского 
кругосветного 

плавания 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудни-
чества в ходе груп-
повой работы 
Регулятивные: при-
менять методы ин-
формационного по-
иска 
Познаватель-
ные:уметь объяснять 
подвиг первооткры-
вателей Северного 
полюса 

 

Воспитание 
патриотизма 
и уважения 
к Отечеству, 
к прошлому 

России 

  

11 Земля во 
Вселенной  

(9ч) 

Урок 
общеме-
тодиче-

Здоро-
вьесбере-

жения, 

Чем отлича-
лись пред-
ставления 

Работа с 
текстом 

учебника 

Научиться чи-
тать и понимать 

текст 

Коммуникатив-
ные:формировать 
навыки учебного со-

Формирова-
ние навыков 
организации 

  



Как древ-
ние люди 
представ-
ляли себе 

Вселенную 

ской 
направ-

ленности 

прдук-
тивного 
чтения, 

информа-
ционно-

коммуни-
кацион-

ные 

древних лю-
дей о Все-
ленной? 

трудничества в ходе 
индивидуальной и 
групповой работы 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
Познавательные: 
уметь сравнивать си-
стему мира Копер-
ника и современную 
модель Вселенной 

 
 

своей дея-
тельности в 

группе 

12 Изучение 
Вселен-
ной: от 

Коперника 
до наших 

дней 

Урок 
общеме-
тодиче-

ской 
направ-

ленности 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
продук-
тивного 
чтения, 

информа-
ционно-

коммуни-
кацион-

ные 

Чем отлича-
лись пред-
ставления 
ученых о 

Вселенной? 

Работа с 
текстом 

учебника 

Научиться чи-
тать и понимать 

текст 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудни-
чества в ходе инди-
видуальной и груп-
повой работы 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
Познавательные: 
уметь сравнивать си-
стему мира Копер-
ника и современную 
модель Вселенной 

Формирова-
ние навыков 
организации 
своей дея-
тельности в 
группе 

  



 
13 Соседи 

Солнца 
Урок 

общеме-
тодиче-

ской 
направ-

ленности 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
прдук-

тивного 
чтения 

Какие пла-
неты отно-
сятся к пла-
нетам зем-

ной группы? 

Работа с 
текстом 

учебника и 
эл.прил. 

Научиться со-
ставлять харак-
теристику пла-
нет по плану 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
объяснять главное 
отличие Земли от 
других планет 
 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-

тереса к 
предмету 
изучения 

  

14 Планеты –
гиганты и 
маленький 

Плутон 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
творче-

ского раз-
вития, 

информа-
ционно-

коммуни-
кацион-

ные 

Что общего 
у всех пла-

нет-
гигантов? 

Работа в 
тетради (за-

полнение 
схемы 

«Планеты 
земной 

группы и 
планеты –
гиганты») 

Научиться выде-
лять признаки 

планет 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 

Формирова-
ние навыков 
работы по 

образцу при 
консульта-
тивной по-
мощи учи-

теля  

  



Познаватель-
ные:установить, во 
сколько раз диаметр 
каждой из планет-
гигантов больше 
диаметра Земли 
 

15 Астерои-
ды. Коме-
ты. Метео-
ры. Ме-
теориты. 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные 

Какие малые 
небесные 

тела суще-
ствуют во 

Вселенной? 

Работа с ил-
люстрация-
ми учебни-

ка, с 
эл.прил. (со-

ставление 
вопросов к 
учебному 
фильму) 

Научиться нахо-
дить особенно-
сти небесных 
тел по иллю-

страциям учеб-
ника, эл.прил. 
«Астероиды. 

Кометы. Метео-
ры. Метеориты.» 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учеб-
ноесотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
объяснять особенно-
сти различия небес-
ных тел 
 

Формирова-
ние мотива-
ции к обуче-
нию на ос-
нове алго-
ритма вы-
полнения 

задачи 

  

16 Мир звезд Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-

Чем звезды 
отличаются 
от планет? 

Анализ тек-
ста и иллю-

страций 
учебника, 
работа с 
эл.прил. 

Научиться нахо-
дить на звездном 
небе созвездия 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-

Формирова-
ние познава-
тельного ин-

тереса к 
предмету 

исследова-
ния 

  



коммуни-
кацион-
ные 

стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познаватель-
ные:самостоятельно 
выделять созвездия 
на определенных 
участках звездного 
неба 
 

17 Уникаль-
ная плане-
та – Земля 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, ин-
дивиду-
ально-
личност-
ного обу-
чения 

В чем уни-
кальность 
планеты 
Земля? 

Работа с 
текстом 

учебника и 
прибором 
для демон-

страции 

Научиться моде 
движение Земли 
с помощью при-
бора теллурия-

лировать 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
выделять условия, 
необходимые для 
возникновения жиз-
ни на Земле 
 

Формирова-
ние устой-

чивой моти-
вации к обу-

чению в 
группе 

  



18 Современ-
ные иссле-

дования 
космоса 

Урок 
общеме-
тодиче-

ской 
направ-

ленности 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные 

Какова роль 
России в 
освоении 
космоса? 

Работа в па-
рах (вопрос-
ответ), со-
ставление 

презентации 
«Современ-
ные иссле-
дователи 
космоса» 

Научиться со-
ставлять презен-
тацию о космо-

натах 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
изучить важнейшие 
события в освоении 
космоса 
 

Воспитание 
патриотизма 
и уважения 
к Отечеству, 
к прошлому 

России 

  

19 Обобще-
ние знаний 
по разделу 
«Земля во 
Вселен-

ной» 

Урок 
развива-
ющего 

контроля 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, 
обобще-
ния и си-
стемати-
зации 

Как 
научиться 
выявлять 

проблемные 
зоны в изу-

чении разде-
ла «Земля во 
Вселенной»  

Обобщение 
и практиче-
ская отра-
ботка зна-
ний и уме-
ний по раз-
делу «Земля 
во Вселен-
ной» (вы-
полнение 
тестовых 
заданий, 

географиче-
ский дик-

тант) 

Научиться из-
влекать инфор-
мацию из карт 

атласа, выделять 
признаки поня-

тий 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
Познавательные: 
устанавливать «кос-

Формирова-
ние познава-
тельного ин-

тереса к 
предмету 

исследова-
ния 

  



знаний мический адрес» и 
строение Солнечной 
системы по картам 
атласа 
 

20 Виды 
изображе-

ний по-
верхности 
Земли (4ч) 
Стороны 
горизонта 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные 

Что такое 
стороны го-

ризонта? 

Работа с 
текстом 

учебника, 
групповая 
работа (по 
алгоритму 
определять 
свое место-
положение), 
работа с тет-

радью 
(определе-
ние сторон 
горизонта) 

Научиться опре-
делять стороны 

горизонта 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: про-
ектировать маршрут 
преодоления затруд-
ненй в обучении че-
рез включение в но-
вые виды деятельно-
сти 
Познаватель-
ные:находить основ-
ные и промежуточ-
ные стороны гори-
зонта 
 

Формирова-
ние устой-

чивой моти-
вации к обу-

чению на 
основе алго-

ритма вы-
полнения 

задачи 

  

21 Ориенти-
рование 

Практиче-
ская рабо-

та № 
3.«Ориент
ирование 
по компа-

су». 

Урок 
практи-
кум 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-

Что такое 
азимут? 

Групповая 
работа с 

компасом 
(ориентиро-
вание в про-
странстве) 

Научиться ори-
ентироваться в 

пространстве по 
местным при-

знакам и компа-
су 

Коммуникативные: 
добывать недостаю-
щую информацию с 
помощью вопросов 
(познавательная 
инициативность) 
Регулятивные: при-
менять методы ин-
формационного по-
иска, в том числе с 

Формирова-
ние познава-
тельного ин-

тереса к 
предмету 

исследова-
ния 

  



ные, про-
блемного 
обучения 

помощью компью-
терных средств 
Познавательные: 
формулировать ал-
горитм работы с 
компасом 
 

22 План 
местности 
и геогра-
фическая 

карта 

Урок 
практи-
ческих 
работ 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
игровые, 
информа-
ционно-

коммуни-
кацион-
ные, раз-

вития 
навыков 
работы в 

парах 

Зачем нуж-
ны планы 

местности и 
географиче-
ские карты? 

Работа с гео-
графической 
картой (от-
работка 
условных 
знаков пла-
на), работа в 
парах (ори-
ентирование 
по плану и 
карте) 

Научиться чи-
тать план мест-
ности и геогра-
фическую карту 

с помощью 
условных знаков 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудни-
чества в ходе инди-
видуальной и груп-
повой работы 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
сравнивать план 
местности и геогра-
фическую карту, де-
лать описание мест-
ности с помощью 
условных знаков 
 

Формирова-
ние навыков 
работы при 
консульта-
тивной по-
мощи учи-

теля 

  

23 Обобще-
ние знаний 
по разделу     
«Виды 
изображе-
ний по-

Урок 
развива-
ющего 
контроля 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
проект-
ные, ин-
формаци-

Как 
научиться 
выявлять 

проблемные 
зоны в изу-

чении разде-

Обобщение 
и практиче-
ская отра-
ботка зна-
ний и уме-
ний по раз-

Научиться стро-
ить план приш-
кольного участ-
ка методом по-
лярной съемки 

местности 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 

Формирова-
ние навыков 
работы по 

образцу при 
консульта-
тивной по-

  



верхности 
Земли» 
 
Практиче-
ская рабо-
та № 
4.«Составл
ение про-
стейшего 
плана 
местно-
сти». 
 
 

онно-
коммуни-
кацион-
ные, раз-
вития 
навыков 
самопро-
верки и 
самокор-
рекции 

ла «Виды 
изображе-

ний поверх-
ности Зем-

ли»? 

делу «Виды 
изображе-
ний поверх-
ности Зем-
ли» (само-
стоятельное 
построение 
плана приш-
кольного 
участка) 

 
Регулятив-
ные:осознавать себя 
как движущую силу 
своего научения, 
свою способность к 
преодолению пре-
пятствий 
Познавательные: 
составлять план 
местности, опреде-
лять азимуты и рас-
стояния на местно-
сти 
 

мощи учи-
теля 

24 Природа 
Земли 
(12ч) 

Как воз-
никла Зем-

ля? 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
продук-
тивного 
чтения, 

информа-
ционно-

коммуни-
кацион-

ные 

Чем отли-
чаются ги-

потезы 
средневеко-

вых и со-
временных 

ученых? 

Работа с 
текстом 

учебника 
(выделение 

опорных 
слов в тек-
сте), само-

стоятельная 
работа при 
консульта-
тивной по-
мощи учи-

теля, состав-
ление во-
просов к 

презентации 
«Как воз-

никла Зем-
ля» 

Научиться выде-
лять главные 

(опорные) слова 
в тексте 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познаватель-
ные:выделять разли-
чия в гипотезах воз-
никновения Земли 
 

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации  к 
обучению на 
основе алго-
ритма вы-
полнения 
задачи 

  



25 Внутрен-
нее строе-
ние Земли 

Урок 
общеме-
тодиче-
ской-

направ-
ленности 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, раз-
витие ис-
следова-
тельских 
навыков 

Каково 
внутреннее 
строение 
Земли? 

Анализ тек-
ста и иллю-

страций 
учебника (по 

алгоритму 
определять 
горные по-
роды и ми-
нералы), са-
мостоятель-
ное опреде-
ление клю-
чевых поня-
тий урока 

Научиться уста-
навливать связь 
между строени-
ем Земли  и гор-
ными породами 

Коммуникатив-
ные:устанавливать 
рабочие отношения, 
эффективно сотруд-
ничать и способство-
вать продуктивной 
кооперации 
Регулятивные: про-
ектировать маршрут 
преодоления затруд-
нений в обучении 
через включение в 
новые виды деятель-
ности и формы со-
трудничества 
Познавательные: 
уметь характеризо-
вать внутренне стро-
ение Земли, особен-
ности ее оболочек 
 

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации  к ис-
следователь-
ской дея-
тельности, 
конструиро-
ванию 

  

26 Землетря-
сения и 
вулканы 

Практиче-
ская рабо-

та № 
5.«Сейсмо
активные 
зоны Зем-

ли» 

Урок 
общеме-
тодиче-

ской 
направ-

ленности 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные 

Где и поче-
му возника-
ют земле-
трясения и 
вулканы? 

Работа с 
текстом 

учебника 
(выделение 
признаков 
вулканов), 
индивиду-

альная рабо-
та с контур-
ной картой 

Научиться обо-
значать объекты 

на контурной 
карте 

Коммуникативные: 
полно и точно выра-
жать свои мысли в 
соответствии с зада-
чами и условиями 
коммуникации 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и самокор-
рекции 
учебной де-
ятельности 

  



Познавательные: 
устанавливать с по-
мощью географиче-
ских карт районы 
землетрясений и 
вулканизма 
 

27 Путеше-
ствие по 

материкам 

Урок 
общеме-
тодиче-

ской 
направ-

ленности 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
продук-
тивного 
чтения, 

информа-
ционно-

коммуни-
кацион-

ные 

Сколько 
континентов 

на Земле? 

Составление 
образного 
рассказа о 

природе ма-
териков, са-
мостоятель-
ное проек-
тирование 
способов 

подготовки 
презентации 

Научиться раз-
личать материки 

по контурам и 
особенностям 

природы 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
уметь характеризо-
вать природу шести 
материков Земли 
 

Формирова-
ние навыков 
работы по 

образцу при 
консульта-
тивной по-

мои учителя 

  

28 Вода на 
Земле 

Урок 
общеме-
тодиче-

ской 
направ-

ленности 

Здоро-
вьесбере-

жения, 
продук-
тивного 
чтения, 

информа-
ционно-

Что такое 
гидросфера? 

индивиду-
альная рабо-
та с контур-
ной картой 

при кон-
сультатив-

ной помощи 
учителя, ра-

 Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации  к 
обучению на 
основе алго-
ритма вы-
полнения 

  



коммуни-
кацион-

ные 

бота в парах 
(составление 
схемы «Во-
ды Земли» с 
использова-

нием 
эл.прил.) 

стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
уметь показывать на 
карте и определять 
географическое по-
ложение океанов 
 

задачи 

29 Вода на 
Земле 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, иг-
ровые, 
развития 
творче-
ских спо-
собностей 

Какое зна-
чение имеют 
воды суши 
для жизни 
на Земле?  

индивиду-
альная рабо-
та с контур-
ной картой 

при кон-
сультатив-

ной помощи 
учителя, ра-
бота в парах 
(составление 
схемы «Во-
ды суши» с 
использова-

нием 
эл.прил.) 

Научиться назы-
вать признаки 

изучаемых поня-
тий 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
 

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации  к 
обучению на 
основе алго-
ритма вы-
полнения 
задачи 

  

30 Воздушная 
одежда 
Земли 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 

Какова роль 
атмосферы 
на нашей 
планете? 

Работа с 
текстом 

учебника 
(определе-
ние ключе-

Научиться из-
влекать инфор-

мацию из 
эл.прил. «Воз-
душная одежда 

Коммуникативные: 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации  к ис-
следователь-

  



чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные 

вых понятий 
урока), ра-

бота с 
эл.прил. 

Земли» искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
делать выводы о зна-
чении атмосферы 
для жизни на Земле, 
понимать смысл вы-
ражения «тропосфе-
ра – кухня погоды» 
 

ской дея-
тельности 

31 Живая 
оболочка 

Земли 

Урок 
«откры-
тия» но-
вого зна-

ния 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, ин-
дивиду-
ально-
личност-
ного обу-
чения 

В чем отли-
чие биосфе-
ры от других 

оболочек? 

Анализ тек-
ста учебника 
(определе-
ние ключе-

вых понятий 
урока), ра-
бота в тет-

ради 

Научиться сопо-
ставлять грани-
цы биосферы с 
границами дру-

гих оболочек 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 
сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
Уметь характеризо-
вать распределение 
живого вещества в 
биосфере 

Формирова-
ние устой-
чивой моти-
вации  к 
обучению на 
основе алго-
ритма вы-
полнения 
задачи 

  

32 Почва – 
особое 

природное 

Урок 
«откры-
тия» но-

Здоро-
вьесбере-
жения, 

Каково ос-
новное 

свойство 

Работа с об-
разцами 

почв (анализ 

Научиться опре-
делять тип почв 
по натуральным 

Коммуникативные: 
организовывать и 
планировать учебное 

Формирова-
ние устой-
чивой моти-

  



тело вого зна-
ния 

продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, раз-
вития 
аналити-
ческих 
навыков 

почвы? образцов 
почв, срав-
нение про-

филя подзо-
листой поч-
вы и черно-

зема) 

образцам сотрудничество с 
учителем и одно-
классниками 
 
Регулятивные: само-
стоятельно выделять 
и формулировать по-
знавательную цель, 
искать и выделять 
необходимую ин-
формацию 
 
Познавательные: 
уметь объяснять, что 
почва – особое при-
родное тело, продукт 
взаимодействия гор-
ных пород, рельефа, 
климата, воды, мик-
роорганизмов, рас-
тений и животных 
 

вации  к 
обучению на 
основе алго-
ритма вы-
полнения 
задачи 



33 Человек и 
природа 

Урок 
развива-
ющего 
контроля 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные 

Как сохра-
нить приро-

ду? 

Анализ тек-
ста учебни-
ка, работа с 
эл.прил. и 
тетрадью 

(заполнение 
таблицы 

«Влияние 
человека на 
природу») 

Научиться вы-
сказывать мне-
ние о воздей-

ствии человека 
на биосферу в 

своей местности 

Коммуникативные: 
формировать навыки 
учебного сотрудни-
чества в ходе инди-
видуальной группо-
вой работы 
Регулятивные: про-
ектировать маршрут 
преодоления затруд-
нений в обучении 
через включение в 
новые виды деятель-
ности и формы со-
трудничества 
 
Познаватель-
ные:уметь объяснять 
взаимосвязи в при-
родном комплексе 
 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа 
и самокор-
рекции 
учебной де-
ятельности 

  

34 Обобще-
ние знаний 
по разделу 
«Природа 

Земли» 

Урок 
обобща-
ющего 

контроля 

Здоро-
вьесбере-
жения, 
продук-
тивного 
чтения, 
информа-
ционно-
коммуни-
кацион-
ные, иг-
ровые 

Как 
научиться 
определять 
проблемные 
зоны в изу-

чении разде-
ла «Природа 

Земли»? 

Обобщение и 
практическая 

отработка 
знаний и 

умений по 
разделу 

«Природа 
Земли» (вы-
полнение те-
стовых зада-
ний, или гео-
графический 

диктант) 

Научиться само-
диагностике 

Коммуникативные: 
добывать недостаю-
щую информацию с 
помощью вопросов в 
ходе игры 
Регулятивные: приме-
нять методы информа-
ционного поиска 
Познавательные: 
Определять новый 
уровень отношения к 
самому себе как субъ-
екту деятельности 

Формирова-
ние навыков 
самоанализа и 
самокоррек-
ции учебной 
деятельности 
в индивиду-
альной и кол-
лективной 
учебной дея-
тельности 
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