


А
в

то
р

ы
:

О
. В

. С
ары

чева, Л
. В

. Ш
кель

3

П
р

е
д

и
сло

в
и

е

П
рим

ерное календарно-тем
атическое планирование разработано в со-

ответствии с учебной програм
м

ой по учебном
у предм

ету «Ч
еловек и м

ир» 
для 5 класса, утверж

денной М
инистерством

 образования Р
еспублики Б

е-
ларусь в 2015 году.

П
лани

ровани
е представлено разделам

и
: «З

ем
ля и

 В
селенная», «К

ак 
лю

ди
 откры

вали
 З

ем
лю

» и
 «П

ри
рода З

ем
ли

». В
 содерж

ани
и

 плани
рова-

ни
я учебны

е заняти
я обобщ

аю
щ

его повторени
я указаны

 в соответстви
и 

с учебной
 програм

м
ой

. М
етодологи

ческой
 основой

 разработки
 являю

тся 
ком

понентны
й

, практи
ко-ори

енти
рованны

й
, ком

петентностны
й

 подходы
 

и идеи взаим
освязи человека и природы

.
П

рим
ерное календарно-тем

атическое планирование не является нор-
м

ативны
м

 докум
ентом

 и призвано оказать м
етодическую

 пом
ощ

ь в орга-
низации работы

 по преподаванию
 учебного предм

ета.

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



4

5 класс
(35 часов в год, 1 час в неделю)

1. Лопух, П. С. Человек и мир. 5 класс / П. С. Лопух, О. В. Сарычева, Л. В. Шкель. — Минск : Нар. асвета, 2016.

2. Лопух, П. С. Атлас : Человек и мир. 5 класс / П. С. Лопух, О. В. Сарычева, Л. В. Шкель. — Минск : РУП «Белкартография», 
2016.

№ урока, 
дата про-
ведения

Тема урока
Кол-во 
часов

Цели изучения темы
Рекомендуемые основные виды  

учебно-познавательной деятельности 
учащихся

1 2 3 4 5

Введение. Мир вокруг нас (3 ч)

1 Природа Земли и че-
ловек.
Наблюдение 1. 
На блюдение за явле-
ниями природы

1 Учить организовывать взаимосвязь 
своих мировоззренческих представ-
лений и упорядочивать их.
Продолжить формировать представ-
ления о природе Земли и природных 
явлениях.
Формировать представления о при-
родных объектах, взаимосвязях 
природы Земли, влиянии человека 
на окружающий мир и его тесной 
связи с природой, об использовании 
природных объектов человеком.
Формировать умение вести наблю-
дения

Выделяют объекты природы Земли, 
называют и приводят примеры яв-
лений природы, учатся вести себя 
в природном окруже нии.
Задают вопросы по наблюдаемым 
объектам, находят причины явлений 
природы, обозначают свое понима-
ние или непонимание по отношению 
к объектам природы Земли.
Наблюдают явления природы своей 
местности.
Результаты наблюдений записыва-
ют в тетрадь, делают выводы

5

Продолжение

1 2 3 4 5

2 Науки о природе 1 Формировать интерес к изучению 
учебного предмета и наук о природе.
Формировать представления о есте-
ственных науках: географии, биоло-
гии, экологии, астрономии, физике, 
химии, геологии.
Формировать умение характери-
зовать науки, изучающие природу 
и природные объекты

Сопоставляют пред ставления о раз-
личных науках о природе, характе-
ризуют их.
Называют отличия в изучении Земли 
и ее процессов в разных науках (астро-
номии, биологии, физики, химии, эко-
логии, геологии), поясняют значение 
изучения наук о природе

3 Как человек познает 
природу.
Наблюдение 2. 
Наблюдение за явле-
ниями природы. Со-
ставление календаря 
погоды.
Наблюдение 3. 
Фенологические на-
блюдения. Составле-
ние календаря при-
роды

1 Формировать знания о способах  
познания природы (наблюдение, 
описание, измерение, эксперимент).
Продолжить формировать умение 
применять методы наблюдения и из-
мерения, проведения эксперимента 
(опыта) в повседневной жизни.
Продолжить формировать умение 
использовать различные приборы 
(измерительные, увеличительные) 
на практике

Знакомятся с различными способа-
ми изучения природы и природных 
объектов.
Учатся вести наблюдения за природ-
ными объек тами различными спосо-
бами. Составляют и заполняют ка-
лендарь погоды.
Наблюдают за явлениями природы. 
Проводят фенологические наблюде-
ния. Составляют и заполняют кален-
дарь природы.
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы
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Продолжение

1 2 3 4 5

Раздел I. Земля и Вселенная (8 ч)

Вселенная. Солнечная система и небесные тела (4 ч)

4 Что называют Все-
ленной

1 Формировать представления о Все-
ленной, связанные с ценностными 
ориентирами учащегося, его способ-
ностью видеть и понимать окружа-
ющий мир.
Формировать представления о га-
лактике Млечный Путь

Работают с текстами естествоведче-
ского характера, находят современное 
представление о нашей Вселенной.
Характеризуют расположение плане-
ты Земля во Вселенной по отноше-
нию к другим галактикам, в нашей 
Галактике, по отношению к Солнцу 
и другим планетам.
Предлагают варианты  своего миро-
воззренческого восприятия и изобра-
жения нашей Вселенной

5 Звездное небо.
Наблюдение 4. 
Нахождение звезд 
и созвездий на карте 
атласа и небосводе.
Наблюдение 5.
Наблюдение за из-
менением положения 
Солнца на небе (вос-
ход и заход Солнца, 
видимое движение 
Солнца по небосводу)

1 Формировать представления о не-
бесных телах, звездах и созвездиях; 
умение ориентироваться по Поляр-
ной звезде.
Формировать знание определения  
термина Солнце. 
Формировать умение находить на кар-
те атласа и звездном небе Полярную 
звезду, созвездия Большая Медведи-
ца и Малая Мед ведица.
Продолжить формировать умение 
вести наблюдения

Наблюдают за изменением положе-
ния Солнца на небе.
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы.
Изучают восход и заход Солнца, звезд-
ное небо по картам учебного атласа.
Называют определение термина 
Солнце.
Работают с картой звездного неба 
и атласом, находят Полярную звез-
ду, созвездия Большая Медведица 
и Малая Мед ведица.

7

Продолжение

1 2 3 4 5

Называют звезду, которая ближе все-
го к Земле.
Называют, как можно определить 
стороны света по Полярной звезде.
Находят звезды и созвездия на карте 
атласа и небосводе.
Наблюдают за изменением положе-
ния Солнца на небе (восход и заход 
Солнца, видимое движение Солнца 
по небосводу).
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы

6 Солнечная  
система

1 Формировать представление о Сол-
нечной системе, планетах и орбите.
Формировать умение сравнивать 
планеты по продолжительности го-
да и суток.
Формировать знание определения 
термина Солнечная система.
Формировать умение описывать пла-
неты земной группы, называть плане-
ты земной группы и планеты-гиган-
ты, сравнивать размеры Земли, Луны, 
Солнца и расстояния между ними

Сравнивают планеты земной группы 
и планеты-гиганты.
Называют продолжительность года 
и суток на различных планетах.
Дают определение термину Солнеч-
ная система.
Зарисовывают схему «Планеты Сол-
нечной системы» в тетради, сравни-
вают размеры Земли, Луны, Солнца 
и расстояния между ними.
Работают с атласом, находят планеты 
земной группы и планеты-гиганты

7 Астероиды. Кометы. 
Метеоры. Метеориты

1 Формировать представления об асте-
роидах, кометах, метеорах и метео-
ритах.

Называют сходства и различия асте-
роидов, комет, метеоров и метеори-
тов.
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Продолжение

1 2 3 4 5

Формировать умение характеризо-
вать образование метеоров и метео-
ритов

Работают с текстами естествоведче-
ского характера, рассуждают об асте-
роидах, кометах, метеорах и метеори-
тах, их движении, отмечают отличия 
в разме рах и форме, находят опреде-
ления терминов астероиды, кометы, 
метеоры, метеориты

Планета Земля (4 ч)

8 Как появилась наша 
планета. Внутреннее 
строение Земли

1 Формировать представления о Земле 
как планете жизни среди других пла-
нет: благоприятная температура, на-
личие воды и воздуха.
Формировать знание определения 
термина Земля.
Формировать умение называть и ха-
рактеризовать предположения о воз-
никновении планеты Земля

Называют и характеризуют предполо-
жения о возникновении нашей плане-
ты.
Дают определение термину Земля.
Описывают Землю и выделяют ее 
среди других планет, называют уни-
кальные особенности Земли как пла-
неты, приводят характерные и отли-
чительные признаки условий Земли

9 Вращение Земли 1 Формировать представления об осо-
бенностях осевого вращения Земли 
и его следствиях.
Формировать умение показывать Се-
верный и Южный полюса на глобусе

Наблюдают видимое движение 
Солнца по небосводу.
Наблюдают вращение Земли, рабо-
тая с теллурием.
Задают вопросы по наблюдаемым 
объектам, находят причины и след-
ствия вращения Земли, обозначают 
свое понимание или непонимание 
по отношению к смене дня и ночи.

9

Продолжение

1 2 3 4 5

Приводят примеры следствий осево-
го вращения Земли

10 Движение Земли 1 Формировать представления об осо-
бенностях годового движения Земли 
и его следствиях.
Формировать умение показывать Се-
верное и Южное полушария, экватор, 
тропики, полярные круги на физиче-
ской карте полушарий

Наблюдают движение Земли, рабо-
тая с теллурием.
Задают вопросы по наблюдаемым 
объектам, находят причины и след-
ствия движения Земли, обозначают 
свое понимание или непонимание 
по отношению к изменению сезонов 
года.
Приводят примеры следствий годо-
вого движения Земли

11 Луна — спутник 
Земли. 
Наблюдение 6.
Определение фазы 
Луны

1 Формировать представления о спут-
нике планеты Земля, лунных и сол-
нечных затмениях.
Формировать знание определения 
термина Луна.
Формировать умение характеризо-
вать естественный спутник Земли — 
Луну.
Продолжить формировать умение 
вести наблюдения

Сопоставляют данные различных ис-
точников.
Дают определение термину Луна.
Характеризуют естественный спут-
ник Земли — Луну.
С помощью учителя обозначают свое 
понимание или непонимание по от-
ношению к связи земных процессов 
с положением Луны.
Определяют фазы Луны.
Результаты наблюдений за фазами 
Луны записывают в тетрадь, делают 
выводы
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Продолжение

1 2 3 4 5

Раздел II. Как люди открывали Землю (5 ч)

Земля и представления древних (2 ч)

12 Лик Земли: суша 
и водная поверх-
ность.
Практическая рабо-
та 1. 
Нанесение на кон-
турную карту геогра-
фических объектов  
и определение их 
различий

1 Формировать представления о спо-
собе изображения земной поверх-
ности, создающем ее условное пло-
ское изображение, — географической 
карте.
Начать формировать умение рабо-
тать с географическими кар тами, на-
зывать и показывать на карте круп-
нейшие острова и полуострова.
Формировать умение сравнивать 
океаны, материки, острова и полу-
острова по размеру и конфигурации

Сопоставляют информационные 
данные учебного пособия и расска-
за учителя.
Сравнивают крупнейшие острова 
и полуострова, материки и океаны.
Выполняют практическую работу 1: 
наносят на контурную карту геогра-
фические объекты и определяют их 
различия.
Демонстрируют выполненную прак-
тическую работу.
Называют и показывают на карте 
крупнейшие острова и полуострова

13 Представления лю-
дей о Земле в древ-
ности

1 Формировать понимание представ-
лений людей о Земле в древности.
Формировать знания об основных 
результатах исследований Земли 
учеными в древности

Сопоставляют данные различных ис-
точников.
Называют основные результаты ис-
следований Земли в древности.
Работают с текстами естествоведче-
ского характера, находят в дополни-
тельных материалах информацию 
о том, как изменялись представления 
древних людей о Земле

11

Продолжение

1 2 3 4 5

Путешествия и открытия (3 ч)

14 Путешествия людей 
в древности

1 Формировать представления о вкла-
де в развитие географии древних уче-
ных. 
Формировать знания о путешестви-
ях и научных открытиях финикий-
цев, Пифея, викингов, Марко Поло, 
Афанасия Никитина

Осуществляют виртуальное путеше-
ствие по следам первооткрывателей 
древности.
Работают с текстами естествоведче-
ского характера, находят необходи-
мую информацию о путешествиях 
в древности.
Работают с текстом дополнительного 
материала: находят незнакомые име-
на первооткрывателей

15 Эпоха Великих гео-
графических откры-
тий. Открытия и ис-
следования матери-
ков

1 Формировать представления о до-
стижениях мореплавателей эпохи 
Великих географических открытий.
Формировать знания о путешестви-
ях и открытиях Х. Колумба, Васко 
да Гамы, Ф. Магеллана, В. Янсзона, 
Д. Кука и др.

Осуществляют виртуальное путе-
шествие по следам путешественни-
ков эпохи Великих географических 
открытий.
Работают с текстами естествоведче-
ского характера, находят необходи-
мую информацию о наиболее значи-
мых открытиях.
Приводят примеры путешествий 
эпохи Великих географических от-
крытий

16 Современные гео-
графические иссле-
дования

1 Формировать представление о совре-
менных географических исследова-
ниях.
Формировать знания об открытии 
полюсов Земли и изучении Мирово-
го океана

Называют и характеризуют откры-
тия полюсов Земли.
Задают вопросы о современных гео-
графических исследованиях.
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Продолжение

1 2 3 4 5

Рассуждают о том, что бы они сегод-
ня исследовали на месте ученых

17 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний учащихся по разделам І—ІІ

Раздел III. Природа Земли (16 ч)

Твердая оболочка Земли (3 ч)

18 Земная кора и недра 
Земли

1 Формировать представление о со-
ставе земной коры, горных породах 
и минералах.
Формировать умение давать харак-
теристику внутренним оболочкам 
Земли, объяснять воздействие чело-
веческой деятельности на твердую 
оболочку Земли

Приводят примеры минералов, гор-
ных пород, из которых состоит зем-
ная кора. 
Называют отличия горных пород, 
объясняют их свойства.
Рассматривают рисунок учебного 
пособия о строении Земли, отмеча-
ют глубину залегания ядра, мантии 
и земной коры

19 Полезные ископае-
мые

1 Формировать представление о по-
лезных ископаемых и их видах.
Формировать знание определения  
термина полезные ископаемые.
Формировать умение называть и по-
казывать на карте крупнейшие ме-
сторождения полезных ископаемых 
Беларуси

Дают определение термину полезные 
ископаемые.
Собирают собственную коллекцию 
горных пород своей местности.
Описывают свойства горных пород.
Называют и показывают на карте 
крупнейшие месторождения полез-
ных ископаемых Беларуси.
Приводят примеры основных видов 
полезных ископаемых

13

Продолжение

1 2 3 4 5

20 Человек и твердая 
оболочка Земли.
Практическая рабо-
та 2.
Определение раз-
личий горных пород 
на примере мела, пе-
ска, гранита и соли

1 Формировать представления о по-
лезных ископаемых, твердой обо-
лочке Земли, жизни человека в горах 
и на равнинах.
Формировать коммуникативную 
компетенцию через совместную ра-
боту в группах.
Формировать умение характеризо-
вать способы добычи полезных иско-
паемых, называть и приводить при-
меры нарушенных земель

Называют и характеризуют способы 
добычи полезных ископаемых.
Приводят примеры нарушенных зе-
мель, называют мероприятия по их 
восстановлению.
Рассказывают о хозяйственном ис-
пользовании природных ресурсов че-
ловеком, выражают свое отношение 
к изменению природы.
Выполняют практическую работу 2: 
определяют различия горных пород 
на примере мела, песка, гранита и соли. 
Демонстрируют выполненную прак-
тическую работу

Воздух (4 ч)

21 Состав и свойства 
воздуха

1 Продолжить формировать представ-
ления о составе и свойствах воздуха. 
Формировать знание определения  
термина воздух.
Формировать умение характеризо-
вать свойства воздуха, приводить 
примеры, где в быту используются 
эти свойства

Дают определение термину воздух.
Характеризуют свойства воздуха, 
приводят примеры, где в повседнев-
ной жизни используются свойства 
воздуха.
Называют особенности состава воз-
душной оболочки Земли

22 Изменение темпера-
туры воздуха.

1 Формировать представление о том, 
как нагревается воздух, от чего зави-

Выбирают условия проведения на-
блюдения, предлагают необходимые
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Наблюдение 7. 
Наблюдение за из-
менением температу-
ры воздуха в течение 
дня

сит нагревание земной поверхности, 
как изменяется температура в тече-
ние года и суток.
Формировать умение характеризо-
вать изменения температуры утром 
и вечером, зимой и летом, высоко 
в горах.
Продолжить формировать умение 
вести наблюдения

приборы, учатся применять измери-
тельные навыки, описывать резуль-
таты, формулировать выводы.
Наблюдают за изменением темпера-
туры воздуха в течение дня.
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы.
Характеризуют изменения темпе-
ратуры по сезонам года и в течение 
суток.
Поясняют, почему на вершинах вы-
соких гор круглый год лежит снег

23 Перемещение во-
здуха. Ветер.
Наблюдение 8.  
Наблюдение за ве-
тром в течение дня

1 Продолжить формировать представ-
ления о движении воздуха, понима-
ние возникновения ветра и его зна-
чения.
Продолжить формировать умение 
вести наблюдения

Выбирают условия проведения на-
блюдения, предлагают необходимые 
приборы, учатся применять измери-
тельные навыки, описывать резуль-
таты, формулировать выводы.
Наблюдают за ветром в течение дня.
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы

24 Человек и воздушная 
оболочка Земли

1 Продолжить формировать представ-
ления о значении воздуха для живых 
организмов, понимание последствий 
загрязнения воздуха и предотвраще-
ния загрязнения воздуха.
Формировать умение характеризо-
вать основные источники загрязне-

Характеризуют источники загрязне-
ния воздуха.
Приводят примеры проведения мер 
по сохранению чистого воздуха в ми-
ре.
Обобщают и упорядочивают знания 
из личного опыта, приводят приме-

15
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ния воздуха и меры по сохранению 
чистоты воздуха

ры результатов воздействия человека 
на воздушную оболочку

Вода (5 ч)

25 Вода на Земле 1 Формировать представление о во-
дной оболочке Земли.
Формировать знание определения 
термина вода.
Продолжить формирование пред-
ставления о свойствах воды.
Формировать умение приводить 
примеры свойств воды и их особен-
ностей в природе.
Формировать умение характеризо-
вать значение воды для человека, 
растений и животных

Называют состав водной оболочки 
Земли и свойства воды.
Дают определение термину вода.
Характеризуют значение воды в при-
роде.
Приводят примеры действия свойств 
воды в природном окружении

26 Мировой океан.
Практическая рабо-
та 3.
Определение свойств 
воды

1 Продолжить формировать представ-
ления о распределении воды на Зем-
ле, в Мировом океане.
Формировать умение называть и по-
казывать на карте крупнейшие моря, 
заливы и проливы.
Формировать понимание круговоро-
та воды в природе, умение объяснять 
явление круговорота воды

Характеризуют воды Мирового оке-
ана.
Называют и показывают на карте 
круп нейшие моря, заливы и про-
ливы.
Выполняют практическую работу 3: 
определяют свойства воды.
Демонстрируют выполненную прак-
тическую работу
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27 Воды суши.
Практическая рабо-
та 4. 
Определение на кар-
те крупнейших рек 
и озер Беларуси и на-
несение их на кон-
турную карту

1 Продолжить формировать представле-
ния о водах суши, крупнейших реках 
и озерах Беларуси и подземных водах.
Формировать умение характеризо-
вать воды суши; называть и показы-
вать на карте самое глубокое и самое 
большое озера в мире, самые длин-
ные реки в мире, Европе, Беларуси

Называют водные объекты, которые 
включают воды суши, части реки.
Называют и показывают на карте 
самые длинные реки в мире, Европе 
и Беларуси; самое глубокое и самое 
большое озера в мире.
Выполняют практическую работу 4: 
определяют на карте крупнейшие ре-
ки и озера Беларуси и наносят их на 
контурную карту.
Демонстрируют выполненную прак-
тическую работу

28 Облака и осадки.
Наблюдение 9. 
Наблюдение за обла-
ками и осадками

1 Продолжить формировать представ-
ления об образовании тумана и об-
лаков, о влажности воздуха и видах 
осадков (дождь, роса, иней, град, 
снег), об образовании осадков.
Формировать умение наблюдать 
за погодой: определять виды осадков

Выбирают условия проведения на-
блюдения, предлагают необходимое 
оборудование, учатся применять из-
мерительные навыки, описывать ре-
зультаты, формулировать выводы.
Высказывают свои суждения о на-
блюдаемых облаках, их количестве, 
форме, размерах, видах осадков.
Характеризуют облака и осадки.
Наблюдают за облаками и осадками.
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы
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29 Человек и водная 
оболочка Земли.
Наблюдение 10. 
Наблюдение за ре-
зультатами воздей-
ствия человека на во-
дные объекты (реки, 
озера) своей мест-
ности

1 Продолжить формировать представ-
ления о воде как сфере обитания 
и охране вод.
Формировать знание о том, как чело-
век использует воду.
Формировать умение характеризо-
вать использование воды человеком, 
приводить примеры мер по охране 
водных ресурсов.
Продолжить формировать умение 
вести наблюдения

Называют и характеризуют, как че-
ловек использует воду.
Приводят примеры мер по охране во-
дных ресурсов.
Называют, как можно дома эконо-
мить воду.
Наблюдают за результатами воздей-
ствия человека на водные объекты 
(реки, озера) своей местности и де-
монстрируют результаты наблюде-
ний.
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы

Жизнь на Земле (4 ч)

30 Жизнь на Земле 1 Формировать коммуникативную 
компетенцию через совместную ра-
боту в группах.
Продолжить формировать представ-
ления об особенностях природной 
среды родных мест.
Формировать знание определения 
термина условия жизни.
Формировать умение характеризо-
вать условия жизни

Рассуждают о своих представлени-
ях условий жизни человека в горах, 
на равнинах, на морском побережье.
Называют определение термина ус-
ловия жизни.
Работают в группах, сформирован-
ных учителем: «Жители гор», «Люди 
равнины» и т. д.
Составляют календарь природы: по-
годные явления; состояние водоемов; 
состояние деревьев и кустарников; 
результаты наблюдения за птицами 
и насекомыми; ход сельскохозяй-
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ственных или озеленительных работ.
Показывают на карте свои родные 
места

31 Почва и ее свойства.
Наблюдение 11.  
Выявление особен-
ностей почвы своей 
местности

1 Формировать представления об об-
разовании почвы и ее свойствах.
Формировать знание определений 
терминов почва, плодородие почвы.
Формировать умение характеризо-
вать плодородие почвы, называть, от 
чего она зависит.
Продолжить формировать умение 
вести наблюдения

Называют свойства почвы.
Характеризуют и поясняют процесс 
образования почвы и ее плодородие.
Заполняют календарь природы, дают 
определение термину почва, форми-
руют представление о гумусе и пло-
дородии почвы.
Наблюдают особенности почвы сво-
ей местности.
Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы

32 Человек и природа.
Наблюдение 12.  
Выявление резуль-
татов воздействия 
человека на природу 
своей местности

1 Формировать коммуникативную ком-
петенцию через совместную работу 
в группах.
Продолжить формировать представ-
ления о проблемах окружающей сре-
ды Республики Беларусь и родных 
мест. 
Формировать мотивацию для уча-
стия в соответствующих возрасту 
учащегося природоохранных меро-
приятиях.
Продолжить формировать представ-
ления об экологических проблемах.

Приводят примеры, воздействия че-
ловека на природную среду.
Работают в группах (высказывают 
свои суждения об изменении при-
родной среды в различных смодели-
рованных учителем ситуациях).
Заполняют календарь природы.
Выражают свои суждения о сохране-
нии природы, борьбе с уничтожени-
ем лесов и опустыниванием, защите 
планеты от всех видов загрязнений.
Наблюдают результаты воздействия 
человека на природу своей местности.

19
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Продолжить формировать умение 
вести наблюдения

Результаты наблюдений записывают 
в тетрадь, делают выводы

33 Экскурсия «Наблю-
дение за природным 
объектом своей мест-
ности»

1 Познакомить учащихся с природными 
объектами, особенности которых мож-
но объяснить (водный, ландшафтный, 
антропогенный), выявить признаки 
взаимного действия компонентов при-
роды и воздействия на них человека.
Формировать умение устанавливать 
связь между рельефом и слагающи-
ми его горными породами, увлажне-
нием и нагреванием, почвами и рас-
тительностью (в пойме реки и на 
склоне холма).
Формировать умение характери-
зовать антропогенное воздействие 
на природу; мероприятия, которые 
проходят в данной местности с це-
лью охраны природы; помощь, кото-
рую могут оказать учащиеся

Обобщают, отслеживают и объясня-
ют качественные и количественные 
изменения изучаемых компонентов 
природы в системе знаний.
Анализируют календарь природы, 
делают выводы.
Во время проведения экскурсии при-
обретают опыт ориентации и экологи-
ческой деятельности в природной сре-
де (в лесу, в поле, на водоемах и др.); 
учатся применять правила поведения 
в различных ситуациях.
Результаты наблюдений за природ-
ными объектами своей местности за-
писывают в тетрадь, делают выводы

34 Обобщающее  
повторение

1 Обобщение и систематизация знаний учащихся по разделу ІІІ

35 Резервное время 1 Используется по усмотрению учителя
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