Образовательный минимум
Чернышов Дмитрий Викторович- учитель географии
e-mail: d.chernyshov.geo@gmail.com
Расписание консультаций:
Понедельник – пятница с 16:00 до 17:00
Общие требования: учащийся для получения отметки «3» должен сдать образовательный
минимум (уметь устно и письменно отвечать на вопросы). Для получения отметки
учащийся должен прийти в школу и ответить на вопросы образовательного минимума.
Список литературы:
География 5 класс. И.И. Баринова, А.А. Плешаков, Н.И. Сонин
Тема урока

Мир, в котором
мы живем
Науки о природе
География –
наука о Земле
Географические
открытия
древности и
Средневековья
Важнейшие
географические
открытия
Как древние
люди
представляли
себе Вселенную
Изучение
Вселенной: от
Коперника до
наших дней
Соседи Солнца
Планетыгиганты и
маленький
Плутон
Астероиды.
Кометы.
Метеоры.
Метеориты.
Мир звезд
Уникальная
планета – Земля

Что нужно знать

1 четверть
Что такое живая и неживая природа? Привести примеры той
и другой. Что такое явления природы? Как человек
воздействует на природу?
Какие науки о природе вы знаете? Что изучает каждая?
Что такое география? Расскажите о разных географических
науках
Какие географические открытия совершили люди в
древности? О некоторых расскажите.

№
параграфа
в
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Какие материки вы знаете? Покажите их на карте.
Расскажите об открытии каждого из материков.

6

2 четверть
Что такое Вселенная? Расскажите о представлениях древних
народов о Вселенной?

8

Расскажите о системе мира по Николаю Копернику,
Джордано Бруно и Галилео Галилею.

9

Какие небесные тела вы знаете? Назовите известные вам
планеты.
Чем планеты-гиганты отличаются от планет земной группы?
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Что называют небесными телами? Какие малые небесные
тела вы знаете? Расскажите о них.
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Что такое звезда? Какие созвездия вы знаете?
В чем уникальность нашей планеты?
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Современные
исследования
космоса
Стороны
горизонта
Ориентирование
План местности
и
географическая
карта
Как возникла
Земля
Внутреннее
строение Земли
Землетрясения и
вулканы
Вода на Земле
Воздушная
одежда Земли
Живая оболочка
Земли
Почва – особое
природное тело
Человек и
природа

Как древние люди изучали звездное небо? Как в
современном мире изучают Вселенную?
3 четверть
Назовите основные и промежуточные стороны горизонта
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Что такое компас? Как по нему ориентироваться? Какие
методы ориентирования вам еще известны?
Что такое географическая карта? Что такое масштаб?
Назовите и покажите основные линии на карте и глобусе.
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Что такое планета? Какие теории о происхождении
Солнечной системы вы знаете?
Расскажите о внутреннем строении Земли и о горных
породах, слагающих земную кору
Какие процессы происходят в земной коре. Покажите на
карте самые большие вулканы мира.
4 четверть
Сколько океанов на нашей планете? Расскажите о мировом
круговороте воды в природе.
Что такое воздух? Какие типы облаков вы знаете? Что такое
погода? Что такое климат?
В каких формах жизнь представлена на Земле? Какие
границы у биосферы?
Что такое почва? Расскажите о ее свойствах.
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Как человек взаимодействует с природой?
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