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

1. Человек и мир : учеб. пособие для 5 кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / А. А. Халиманович 
[и др.]. — Минск : Нар. асвета, 2009.

2. Атлас : Человек и мир. 5 класс / под ред. А. А. Халимановича. — Минск : РУП «Белкартография», 2010.

№
урока, 

дата про-
ведения

Тема урока

Кол-
во 
ча-
сов

Цели изучения темы
Рекомендуемые основные виды 
учебно-познавательной деятель-

ности

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

Введение. Мир вокруг нас (3 ч)

1 Живая и нежи-
вая природа.
Наблюдение 1. 
На блюдение 
объектов живой 
и неживой при-
роды

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию: учить ор-
ганизовывать взаимосвязь своих 
мировоззренческих представле-
ний и упорядочивать их.
Формировать знание понятий 
живая и неживая природа.
Расширить представления уча-
щихся о природных объектах,  
взаимосвязях живой и нежи-
вой природы, влиянии человека 
на окружающий мир и его тесной 
связи с природой, об использова-
нии природных объектов челове-
ком.

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают за живой 
и неживой природой.
Учащиеся учатся выделять объ-
екты живой и неживой приро-
ды, дают определения понятиям 
живая и неживая природа, учатся 
вести себя в природном окруже-
нии.
Учащиеся задают вопросы по на-
блюдаемым объектам, находят 
причины явлений, обозначают 
свое понимание или непонима-
ние по отношению к объектам 
живой и неживой природы.

§ 1, вопросы 
1, 2, 4, 5 на 
с. 6—7.
Дополнитель-
ный материал

1 2 3 4 5 6

Формировать умение вести на-
блюдения

Осуществляют наблюдение 1: на-
блюдают объекты живой и нежи-
вой природы

2 Науки о природе 1 Формировать учебно-познава-
тельную ком петенцию: вызвать 
интерес к изучению учебного 
предмета.
Дать определение наукам, изуча-
ющим природу и природные объ-
екты.
Формировать представления 
о естественных науках: геогра-
фии, биологии, экологии, астро-
номии, физике, химии

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют пред - 
ставления о различных науках  
и о природе.
Учащиеся называют отличия 
в гео графическом изучении Зем-
ли по сравнению с другими на-
уками (астрономией, биологией, 
физикой, химией, экологией), 
объясняют, для чего надо изучать 
науки о природе

Дополнитель-
ный материал

3 Способы позна-
ния природы.
Наблюдение 2. 
Наблюдение за 
явлениями при-
роды.
Наблюдение 3. 
Фенологические 
наблюдения (со-
ставление кален-
даря природы)

1 Формировать информационную 
компетенцию: рассмотреть спосо-
бы изучения и исследования при-
роды (наблюдение, описание, из-
мерение, эксперимент).
Продолжить формировать уме-
ние применять методы наблю-
дения, эксперимента, измерения 
в повседневной жизни.
Продолжить формировать уме-
ние использовать методы наблю-
дения и измерения на практике.
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают за объек-
тами природы.
Учащиеся знакомятся с различ-
ными способами изучения при-
роды и природных объектов.
Учащиеся учатся вести наблюде-
ния за природными объек тами.
Осуществляют наблюдение 2: на-
блюдают за явлениями природы.
Осуществляют наблюдение 3: 
проводят фенологические на-
блюдения (составление календа-
ря природы)

§ 3, вопросы 
1—4 на с. 15

Календарно-тематическое планирование 
Человек и мир
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Раздел I. Земля и Вселенная (8 ч)

Вселенная. Солнечная система и небесные тела (4 ч)

4 Что такое Вселен-
ная

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию развития 
представлений о Вселенной, 
связанного с ценностными ори-
ентирами учащегося, его способ-
ностью видеть и понимать окру-
жающий мир.
Формировать представления 
о Вселенной

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют ин-
формационные данные учебного 
пособия и рассказа учителя с це-
лью формирования представле-
ний о Вселенной.
Учащиеся работают с текстами 
естествоведческого характера, 
находят современное представ-
ление о Вселенной.
Учащиеся предлагают варианты 
мировоззренческого восприятия 
и изображения нашей Вселенной

§ 4, материал 
на с. 16, 20.
Дополнитель-
ный материал

5 Звездное небо.
Наблюдение 4. 
Нахождение 
звезд и созвездий 
на карте атласа 
и небосводе.
Наблюдение 5.
Наблюдение за 
изменением по-
ложения Солнца 
на небе (восход

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию, связанную 
со способностью учащихся вос-
принимать окружающий мир, 
ориентироваться в пространстве 
мира звезд.
Формировать знание понятия 
Солнце. 
Формировать представления 
о звездах, Солнце и созвездиях, 
многообразии звезд.

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают за изме-
нением положения Солнца на не-
бе в одно и то же время за опре-
деленный промежуток времени; 
наблюдают звездное небо, восход 
и заход Солнца.
Учащиеся дают определение по-
нятию Солнце.
Учащиеся работают с картой 
звездного неба и атласом, нахо-

§ 5, материал 
на с. 20—22;  
вопрос 1 на 
с. 24.
§ 4, матери-
ал на с. 16—
19; вопросы 
1—4 на с. 20;  
пронаблю-
дать звезд-
ное небо, вос-

1 2 3 4 5 6

и заход Солнца, 
видимое дви-
жение Солнца 
по небосводу)

Формировать умение находить 
на карте атласа и небе Полярную 
звезду, созвездия Большая Мед-
ведица и Малая Мед ведица.
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

дят Полярную звезду, созвездия 
Большая Медведица и Малая 
Мед ведица.
Учащиеся с помощью учите-
ля обозначают свое понимание 
или непонимание по отношению 
к связи земных процессов с поло-
жением Солнца.
Осуществляют наблюдение 4: на-
ходят звезды и созвездия на карте 
атласа и небосводе.
Осуществляют наблюдение 5: на-
блюдают за изменением положе-
ния Солнца на небе (восход и за-
ход Солнца, видимое движение 
Солнца по небосводу)

ход и заход 
Солнца

6 Солнечная  
система

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием Солнечной системы.
Формировать знание понятия 
Солнечная система.
Формировать умение описы-
вать планеты земной группы, 
называть планеты земной груп-
пы и планеты-гиганты и Плутон, 
сравнивать размеры Земли, Лу-

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют ин-
формационные данные учебного 
пособия и рассказа учителя с це-
лью формирования представле-
ний о Солнечной системе.
Учащиеся дают определение по-
нятию Солнечная система.
Учащиеся зарисовывают схему 
«Планеты Солнечной системы»  
в тетради, сравнивают размеры  
Земли, Луны, Солнца и расстоя-
ния между ними.

§ 5, материал 
на с. 24; во-
просы 2—4 
на с. 24.
§ 6, материал 
на с. 24—27; 
вопросы 1, 3 
на с. 28
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

ны, Солнца и расстояния между 
ними

Учащиеся, работая с атласом, на-
ходят планеты земной группы 
и планеты-гиганты

7 Астероиды. Коме-
ты. Метеоры. Ме-
теориты

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием небесных тел.
Формировать представления об 
астероидах, кометах, метеорах 
и метеоритах

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют 
сходства и различия астероидов, 
комет, метеоров и метеоритов.
Учащиеся работают с текстами 
естествоведческого характера, рас-
суждают об астероидах, кометах, 
метеорах и метеоритах, их движе-
нии, отмечают отличия в разме рах 
и форме, находят определения по-
нятий астероиды, кометы, метео-
ры, метеориты

§ 7, вопросы  
1—5 на с. 32

Планета Земля (4 ч)

8 Как появилась на-
ша планета

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию, связанную 
с ценностными ориентирами уча-
щегося, его способностью видеть 
и понимать окружающий мир.
Формировать знание понятия 
Земля.
Формировать представления 
о Земле как планете жизни среди 
других планет: благоприятная тем-
пература, наличие воды и воздуха

Систематизирующий вид дея-
тельности: воспринимают учеб-
ный материал.
Учащиеся дают определение по-
нятию Земля.
Учащиеся описывают Землю 
и выделяют ее среди других пла-
нет, называют уникальные осо-
бенности Земли как планеты, 
приводят характерные и отличи-
тельные признаки природных ус-
ловий Земли

§ 6, материал 
на с. 25, 27—
28; вопросы 
1, 4 на с. 28

1 2 3 4 5 6

9 Движение Земли 1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием движения Земли как про-
цесса.
Формировать представления 
об особенностях годового движе-
ния Земли и следствиях годового 
движения Земли.
Формировать умение показывать 
Северное и Южное полушария, 
экватор, тропики, полярные круги

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают движение 
Земли, работая с теллурием.
Учащиеся задают вопросы по на-
блюдаемым объектам, находят 
причины и следствия движения 
Земли, обозначают свое понима-
ние или непонимание по отноше-
нию к изменению сезонов года.
Учащиеся приводят примеры 
следствий годового движения 
Земли

§ 9, вопросы 
1—4 на с. 40

10 Вращение Земли 1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием вращения Земли как про-
цесса.
Формировать представления 
об особенностях орбитального 
вращения Земли и следствиях 
орбитального вращения Земли.
Формировать умение показывать 
Северный и Южный полюс

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают дневное 
движение Солнца по небосводу.
Учащиеся наблюдают вращение 
Земли, работая с теллурием.
Учащиеся задают вопросы по на-
блюдаемым объектам, находят 
причины и следствия вращения 
Земли, обозначают свое понима-
ние или непонимание по отноше-
нию к смене дня и ночи.
Учащиеся приводят примеры 
следствий орбитального враще-
ния Земли

Дополнитель-
ный материал
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

11 Луна — спутник 
Земли. 
Наблюдение 6.
Определение фа-
зы Луны

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логички, соотнесенной с из-
учением Луны.
Формировать знание понятия 
Луна.
Формировать представления 
о спутнике планеты Земля, лун-
ных и солнечных затмениях.
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют дан-
ные различных источников с це-
лью изучения спутника Земли.
Учащиеся дают определение по-
нятию Луна.
Учащиеся с помощью учите-
ля обозначают свое понимание 
или непонимание по отношению 
к связи земных процессов с поло-
жением Луны.
Осуществляют наблюдение 6: 
определяют фазы Луны

§ 10, вопро-
сы 1—4 на 
с. 45

Раздел II. Как люди открывали Землю (5 ч)

Земля и представления древних (2 ч)

12 Представления 
людей о Земле 
в древности

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием изменений в представлени-
ях древних людей о Земле.
Формировать понимание пред-
ставлений людей о Земле в древ-
ности

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют дан-
ные различных источников с це-
лью формирования понимания 
изучаемых вопросов.
Учащиеся работают с текстами 
естествоведческого характера, на-
ходят в дополнительных матери-
алах информацию о том, как из-
менялись представления древних 
людей о Земле

Дополнитель-
ный материал

1 2 3 4 5 6

13 Лик Земли: суша 
и водная поверх-
ность.
Практическая 
работа 1. 
Нанесение 
на контурную 
карту географи-
ческих объектов 
и определение их 
различий

1 Формировать ценностно-смысло-
вую компетенцию в области раз-
вития пространственных пред-
ставлений учащихся в процессе 
изучения изображения Земли.
Формировать знание понятия 
карта.
Формировать представления 
о способе изображения земной 
поверхности, создающем ее ус-
ловное плоское изображение, — 
географической карте.
Начать формировать умение ра-
ботать с географическими кар-
тами

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют ин-
формационные данные учебного 
пособия и рассказа учителя с це-
лью формирования представ-
лений об изображении Земли 
на карте.
Выполняют практическую рабо-
ту 1: наносят на контурную карту 
географические объекты и опре-
деляют их различия.
Учащиеся дают определение по-
нятию карта.
Учащиеся демонстрируют выпол-
ненную практическую работу

§ 16, матери-
ал на с. 70—
71; вопрос 1 
на с. 74.
§ 20, матери-
ал на с. 91—
92; вопрос 1 
на с. 92.
Дополнитель-
ный материал

Путешествия и открытия (3 ч)

14 Путешествия 
древних людей

1 Формировать компетенцию лич-
ностного самосовершенствова-
ния, направленную на освоение 
исследовательского вида дея-
тельности.
Формировать информационную  
компетенцию через умения ис-
кать и отбирать необходимую ин-

Исследовательский вид деятель-
ности: осуществляют виртуаль-
ное путешествие по следам пер-
вооткрывателей.
Учащиеся работают с текстами 
естествоведческого характера,  
находят необходимую информа-
цию о путешествиях в древности.

Дополнитель-
ный материал
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

формацию о путешествиях в древ-  
ности.
Формировать представления 
о вкладе в развитие географии

Учащиеся работают с текстом до-
полнительного материала: нахо-
дят незнакомые имена первоот-
крывателей

15 Эпоха Великих 
географических 
открытий

1 Формировать коммуникативную 
компетенцию через совместную 
работу в группах.
Формировать представления 
о достижениях мореплавателей 
эпохи Великих географических 
открытий

Исследовательский вид деятель-
ности: осуществляют виртуаль-
ное путешествие по следам вели-
ких путешественников.
Учащиеся работают с текстами 
естествоведческого характера,  
находят необходимую инфор-
мацию о наиболее значимых от-
крытиях.
Учащиеся приводят примеры от-
крытий, совершавшихся в эпоху 
Великих географических открытий

Дополнитель-
ный материал

16 Современные ис-
следования

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию через 
познавательную деятельность, 
включающую элементы логиче-
ского мышления в представле-
нии и понимании современных 
исследований Земли и Космоса, 
в открытии Северного и Южного 
полюсов, изучении океана

Изобретательско-рационализа-
торский вид деятельности: со-
вершенствуют имеющиеся зна-
ния и предлагают новые иссле-
дования.
Учащиеся задают вопросы по со-
временным географическим ис-
следованиям.
Учащиеся рассуждают о том, что  
бы исследовали они сегодня на  
месте ученых

Дополнитель-
ный материал

1 2 3 4 5 6

17 Обобщающее 
повторение

1

Раздел III. Природа Земли (16 ч)

Твердая оболочка Земли (3 ч)

18 Земная кора 
и недра Земли

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию в мировоз-
зренческом представление о твер-
дой оболочке Земли.
Формировать умение давать ха-
рактеристику внутренним обо-
лочкам Земли, объяснять воздей-
ствие человеческой деятельности 
на твердую оболочку Земли

Диагностико-прогностический 
вид деятельности: изучают  и объ-
ясняют строение твердой оболоч-
ки Земли.
Учащиеся учатся организовывать 
взаимосвязь своих знаний о стро-
ении Земли и упорядочивать их.
Учащиеся рассматривают рису-
нок учебного пособия о строении 
Земли, отмечают глубину залега-
ния ядра, мантии и земной коры

§ 8, матери-
ал на с. 33—
35; вопросы 
1—4 на с. 35

19 Полезные иско-
паемые

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию через по-
знавательную деятельность с эле-
ментами логики учащихся, соот-
несенной с изучением горных 
пород и минералов.
Формировать знание понятия по-
лезные ископаемые

Диагностико-прогностический 
вид деятельности: развивают 
практические навыки при про-
ведении работы с натуральными 
объектами.
Учащиеся дают определение по-
нятию полезные ископаемые.
Учащиеся собирают собственную 
коллекцию горных пород своей 
местности.
Учащиеся осуществляют после-
довательные действия, чтобы 
описать свойства пород

§ 11, матери-
ал на с. 45, 
48—49; во-
прос 4 на 
с. 49
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1 2 3 4 5 6

20 Человек и твер-
дая оболочка 
Земли.
Практическая 
работа 2.
Определение 
различий горных 
пород на примере 
мела, песка, гра-
нита и соли

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию в мировоз-
зрении, связанную с ценностны-
ми ориентирами учащегося, его 
способностью видеть и понимать 
окружающий мир, умением вы-
бирать целевые и смысловые 
установки для своих действий 
и поступков, принимать решения.
Формировать коммуникативную 
компетенцию через совместную 
работу в группах.
Формировать представления 
о полезных ископаемых, твердой 
оболочке Земли, о жизни челове-
ка в горах и на равнинах

Систематизирующий вид дея-
тельности: обобщают и упорядо-
чивают знания из личного опы-
та о различных условиях жизни 
человека.
Учащиеся рассказывают о хозяй-
ственном использовании природ-
ных ресурсов человеком, выража-
ют свое отношение к уничтоже-
нию природных ресурсов.
Учащиеся учатся вырабатывать 
и высказывать собственное мне-
ние на основе осмысления лично-
го опыта.
Учащиеся выполняют практиче-
скую работу 2: определяют разли-
чия горных пород на примере мела, 
песка, гранита и соли, демонстри-
руют выполненную практическую 
работу

§ 13, вопро-
сы 1—5 на 
с. 60

Воздух (4 ч)

21 Состав и свойства 
воздуха

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию в мировоз-
зренческом представлении о воз-
душной оболочке Земли.
Формировать знание понятия 
воздух.

Систематизирующий вид дея-
тельности: изучают состав и свой-
ства воздуха.
Учащиеся дают определение по-
нятию воздух.
Учащиеся учатся организовывать

§ 17, вопро-
сы 1, 2, 4 на 
с. 78.
§ 18, вопро-
сы 1—3 на 
с. 82

1 2 3 4 5 6

Продолжить формировать пред-
ставления о составе и свойствах 
воздуха

взаимосвязь своих знаний о со-
ставе и свойствах воздуха и упо-
рядочивать их.
Учащиеся называют особенно-
сти состава воздушной оболочки 
Земли

22 Изменение тем-
пературы воз-
духа.
Наблюдение 7. 
Наблюдение 
за изменением 
температуры воз-
духа в течение 
дня

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием температуры воздуха.
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают за темпе-
ратурой воздуха в течение дня.
Учащиеся выбирают условия 
проведения наблюдения, пред-
лагают необходимые приборы, 
учатся овладевать измерительны-
ми навыками, описывать резуль-
таты, формулировать выводы.
Осуществляют наблюдение 7: на-
блюдают за изменением темпера-
туры воздуха в течение дня

§ 19, матери-
ал на с. 83—
84. 
Дополнитель-
ный материал

23 Перемещение во-
здуха.
Наблюдение 8. 
Наблюдение за 
ветром в течение 
дня

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием образования ветра.
Продолжить формировать пред-
ставления о движении воздуха, 
понимание возникновения ветра

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают за ветром 
в течение дня.
Учащиеся выбирают условия 
проведения наблюдения, пред-
лагают необходимые приборы, 
учатся овладевать измерительны-
ми навыками, описывать резуль-
таты, формулировать выводы.

§ 19, матери-
ал на с. 84—
86
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и его значения. 
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

Осуществляют наблюдение 8: на-
блюдают за ветром в течение дня

24 Человек и воз-
душная оболочка 
Земли

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию в мировоз-
зрении, связанную с ценностны-
ми ориентирами учащегося, его 
способностью видеть и понимать 
окружающий мир, умением вы-
бирать целевые и смысловые 
установки для своих действий 
и поступков, принимать реше-
ния.
Продолжить формировать пред-
ставления о значении воздуха для 
живых организмов, понимание 
последствий загрязнения возду-
ха и предотвращения загрязне-
ния воздуха

Систематизирующий вид дея-
тельности: обобщают и упорядо-
чивают знания из личного опы-
та, наблюдают результаты воз-
действия человека на воздушную 
оболочку.
Учащиеся учатся организовывать 
взаимосвязь своих знаний о зна-
чении воздуха для живых орга-
низмов.
Учащиеся учатся вырабатывать 
и высказывать собственное мне-
ние об изменении воздуха на ос-
нове осмысления личного опыта

§ 16, матери-
ал на с. 73—
74; вопросы 
3—4 на с. 74.
Дополнитель-
ный материал

Вода (5 ч)

25 Вода на Земле 1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию в мировоз-
зренческом представлении о во-
дной оболочке Земли.
Формировать знание понятия  
вода.

Систематизирующий вид де-
ятельности: изучают свойства 
и состояния воды на Земле.
Учащиеся дают определение по-
нятию вода, называют и объясня-
ют переходы состояния воды

§ 21, материал  
на с. 92—96.
§ 22, матери-
ал на с. 98—
100; вопросы 
1—2 на с. 102.

1 2 3 4 5 6

Продолжить формирование пред-  
ставления о свойствах, состояни-
ях воды и их изменениях

Дополнитель-
ный материал

26 Мировой океан.
Практическая 
работа 3.
Определение 
свойств воды

1 Формировать учебно-позна-
вательную компетенцию через 
познавательную деятельность, 
включающую элементы логиче-
ской учебной деятельности, соот-
несенной с изучением круговоро-
та воды в природе.
Продолжить формировать пред-
ставления о распределении воды 
на Земле, Мировом океане, водах 
суши.
Формировать понимание круго-
ворота воды в природе, умение 
объяснять явление круговорота 
воды

Проблемно-рефлексивный вид 
деятельности: сопоставляют ин-
формационные данные учебного 
пособия, рассказа учителя и зна-
ния из личного опыта с целью по-
лучения представлений о Миро-
вом океане и круговороте воды.
Учащиеся учатся отличать факты 
от домыслов.
Учащиеся выполняют практиче-
скую работу 3: определяют свой-
ства воды, затем демонстрируют 
выполненную практическую ра-
боту

§ 20, матери-
ал на с. 88—
91; вопросы 
2—4 на с. 92

27 Воды суши.
Практическая 
работа 4. 
Определение на 
карте крупней-
ших рек и озер 
Беларуси и нане-
сение их на кон-
турную карту

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием вод суши.
Продолжить формировать пред-
ставления о водах суши и круп-
нейших реках и озерах Беларуси

Систематизирующий вид дея-
тельности: наносят на карту ре-
ки и озера Беларуси.
Учащиеся выполняют практи-
ческую работу 4: определяют на 
карте крупнейшие реки и озера 
Беларуси и наносят их на контур-
ную карту, затем демонстрируют 
выполненную практическую ра-
боту

§ 22, вопро-
сы 1—4 на 
с. 102
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28 Облака и осадки.
Наблюдение 9. 
Наблюдение 
за облаками 
и осадками

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием облаков и осадков.
Продолжить формировать пред-
ставления об образовании тума-
на и облаков, о влажности возду-
ха и видах осадков (дождь, роса, 
иней, град, снег), об образовании 
осадков.
Формировать умение наблю-
дать за погодой: определять ви-
ды осадков

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают за обла-
ками и осадками.
Учащиеся выбирают условия 
проведения наблюдения, предла-
гают необходимое оборудование, 
учатся овладевать измерительны-
ми навыками, описывать резуль-
таты, формулировать выводы.
Учащиеся высказывают свои 
суждения о наблюдаемых обла-
ках, их количестве, форме, разме-
рах, видах осадков.
Учащиеся высказывают свое от-
ношение к погоде (когда дождли-
во, облачно или безоблачно).
Осуществляют наблюдение 9: на-
блюдают за облаками и осадками

Дополнитель-
ный матери-
ал.
§ 23, вопро-
сы 1, 3, 5 на 
с. 105

29 Человек и водная 
оболочка Земли.
Наблюдение 10. 
Наблюдение за 
результатами 
воздействия че-
ловека на водные 
объекты (ре-
ки, озера) своей 
местности

1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию в мировоз-
зрении, связанную с ценностны-
ми ориентирами учащегося, его 
способностью видеть и понимать 
окружающий мир, умением вы-
бирать целевые и смысловые 
установки для своих действий 
и поступков, принимать решения.
Продолжить формировать пред-

Систематизирующий вид дея-
тельности: обобщают и упорядо-
чивают знания из личного опыта, 
наблюдают результаты воздей-
ствия человека на водную обо-
лочку.
Учащиеся учатся вырабатывать 
и высказывать собственное мне-
ние на основе осмысления лич-
ного опыта.

Дополнитель-
ный матери-
ал.
§ 24, матери-
ал на с. 106—
108; вопросы 
1—3 на с. 110

1 2 3 4 5 6

ставления о воде как сфере оби-
тания и охране вод.
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

Учащиеся выражают свое отно-
шение к опасности загрязнения 
воды.
Осуществляют наблюдение 10: 
наблюдают за результатами воз-
действия человека на водные объ-
екты (реки, озера) своей местно-
сти и демонстрируют результаты 
наблюдения

Жизнь на Земле (4 ч)

30 Жизнь на Земле 1 Формировать ценностно-смыс-
ловую компетенцию в мировоз-
зренческом представлении живой 
оболочки Земли, способности 
видеть и понимать окружающий 
мир, ориентироваться в нем.
Продолжить формировать пред-
ставления об особенностях при-
родной среды родных мест.
Формировать знание понятия ус-
ловия жизни

Систематизирующий вид дея-
тельности: рассуждают о своих 
представлениях условий жизни 
человека в горах, на равнинах, 
на морском побережье.
Работают в группах, сформиро-
ванных учителем: «Жители гор», 
«Люди равнины» и т. д.
Составляют календарь природы: 
погодные явления, состояние во-
доемов; состояние деревьев и ку-
старников; результаты наблюде-
ния за птицами и насекомыми; 
ход сельскохозяйственных или 
озеленительных работ.
Учащиеся показывают на карте 
свои родные места

Д о п о л н и -
тельный ма-
териал
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31 Почва, ее свой-
ства и плодоро-
дие.
Наблюдение 11. 
Выявление осо-
бенностей почвы 
своей местности

1 Формировать учебно-познава-
тельную компетенцию в сфере 
развития познавательной дея-
тельности, включающей элемен-
ты логики, соотнесенной с изуче-
нием почвы.
Формировать знание понятий по-
чва, плодородие почвы.
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

Систематизирующий вид дея-
тельности: наблюдают почвы.
Учащиеся заполняют календарь 
природы, дают определение по-
нятию почва, имеют представле-
ние о гумусе и плодородии по-
чвы.
Осуществляют наблюдение 11: 
выявляют особенности почвы 
своей местности

§ 14, вопро-
сы 1—5 на 
с. 65.
§ 15, матери-
ал на с. 65—
66; вопросы 
1—2 на с. 69

32 Человек и при-
рода.
Наблюдение 12. 
Выявление ре-
зультатов воздей-
ствия человека 
на природу своей 
местности

1 Формировать коммуникативную 
компетенцию через совместную 
работу в группах.
Продолжить формировать пред-
ставления о проблемах окружа-
ющей среды Республики Бела-
русь и родных мест. 
Формировать мотивацию для 
участия в соответствующих воз-
расту учащегося природоохран-
ных мероприятиях.
Продолжить формировать пред-
ставления об экологических про-
блемах.
Продолжить формировать уме-
ние вести наблюдения

Систематизирующий вид дея-
тельности: обобщают и упорядо-
чивают знания из личного опыта, 
наблюдают результаты воздей-
ствия человека на живую при-
роду.
Учащиеся учатся организовывать 
взаимосвязь своих знаний о том, 
как человек воздействует на при-
родную среду, и упорядочивать 
их, решают познавательные за-
дачи, работая в группах (выска-
зывают свои суждения об изме-
нении природной среды в различ-
ных смоделированных учителем 
ситуациях).

§ 15, матери-
ал на с. 65—
69; вопросы 
3, 5 на с. 69.
Дополнитель-
ный матери-
ал.
§ 16, матери-
ал на с. 73—
74; вопросы 
3, 4 на с. 74.
§ 24, матери-
ал на с. 108—
110; вопросы 
4, 5 на с. 110

1 2 3 4 5 6

Учащиеся заполняют календарь 
природы.
Учащиеся выражают свои сужде-
ния о сохранении природы, борь-
бе с уничтожением лесов и опу-
стыниванием, о защите планеты 
от всех видов загрязнений.
Осуществляют наблюдение 12: 
выявляют результаты воздей-
ствия человека на природу своей 
местности

33 Экскурсия «На-
блюдение за при-
родным объектом 
своей местности»

1 Познакомить учащихся с природ-
ными объектами, особенности ко-
торых можно объяснить (водный, 
ландшафтный, антропогенный), 
выявить признаки взаимного 
действия компонентов природы 
и воздействия на них человека.
Установить взаимодействие меж-
ду рельефом и слагающими его 
горными породами, увлажнени-
ем и нагреванием, почвами и рас-
тительностью (в пойме и на скло-
не реки).
Выяснить антропогенное воздей-
ствие человека на природу; какие

Диагностико-прогностический 
вид деятельности: обобщают, от-
слеживают и объясняют каче-
ственные и количественные из-
менения изучаемых компонентов 
природы в системе знаний.
Учащиеся анализируют кален-
дарь природы.
Во время проведения экскур-
сии учащиеся приобретают опыт 
ориентации и экологической де-
ятельности в природной среде 
(в лесу, в поле, на водоемах и др.); 
учатся применять правила пове-
дения в различных ситуациях: 
под дождем, градом, при сильном
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Окончание

1 2 3 4 5 6

мероприятия проходят в нашей 
местности с целью охраны при-
роды, какую помощь могут ока-
зать учащиеся

ветре, при встрече с небезопасны-
ми насекомыми

34 Обобщающее по-
вторение

1

35 Резервное время 1
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