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Тематическое планирование для 5 А, Б,В,Г  классов 

 

В связи с тем, что в первом полугодии на изучении географии в 5 классе отведено 16 часов,  а по факту  -15, выполнение программы 

планируется за счет блочной подачи материала по темам «Географические методы изучения окружающей среды» и «Развитие 

географических знаний о Земле» 

Название темы Кол-

во 

часов 

на 

тему 

Основные виды учебной  

деятельности обучающихся, 

ориентированные на достижение 

результатов 

Дата проведения 

 

 
5Б, 5 Г 5В,Б 

план факт Примечание план факт Примечание 

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земли – 4 часа 
 

Географические 

методы изучения 

окружающей 

среды 

1 Познавательные Выявлять 

объекты изучения естественных 

наук, в том числе географии  

Создание историко-

географического образа объектов 

Земли  

Регулятивные Умение работать с 

текстом, выделять в нем главное  

Устанавливать основные приемы 

работы с учебником 

02.09 

 

02.09 Блочная 

подача 

материала  

02.09 

 

02.09 Блочная подача 

материала 

 Развитие 

географических 

знаний о Земле 

1 Регулятивные Работа с картой, 

сравнение современной карты с 

древними  

Систематизировать информацию о 

путешественниках и открытиях 

Познавательные Поиск 

информации по накоплению 

географических знаний  

Коммуникативные 

Самостоятельный анализ, умение 

слушать другого 

Развитие 

географических 

знаний о Земле 

1 09.09 

 

09.09  09.09 

 

09.02  

Современный 

этап научных 

географических 

исследований. 

1 16.09 

 

16.09  16.09 

 

16.09  

Земля - планета Солнечной системы   (4 часа) 

Строение 

Солнечной 

Системы 

1 Познавательные Поиск 

информации о путешественниках  

Определение  значения 

23.09 

 

23.09  23.09 

 

23.09  



 географических исследований для 

жизни общества  

Регулятивные Поиск в Интернете 

космических снимков, электронных 

карт  Работа с учебником, с атласом  

Коммуникативные Обсуждение 

значения географической науки в 

парах, группах  

Строение 

Солнечной 

Системы 

 

1 Познавательные Анализ 

иллюстративно-справочных 

материалов и сравнение планет 

Солнечной системы  

Описание уникальных особенностей 

Земли как планеты  

Коммуникативные Оценить 

действие партнеров 

30.09 

 

30.09  30.09 

 

30.09  

Движение Земли 1 07.10 

 

07.10  07.10 

 

07.10  

Неравномерное 

распределение 

солнечного света 

и тепла на 

поверхности 

Земли. 

 

1 14.10 

 

14.10 

 

 14.10 

 

14.10  

Раздел 2. План и карта  (11часов) 

Ориентирование 

и способы 

ориентирования 

на местности.  

План местности 

1 Познавательные Иметь 

представления о понятиях  

Знать определение «Азимут» и 

уметь определять его 

Регулятивные Умение работать с 

измерительными приборами  

 Научиться читать план местности с 

помощью условных знаков  

Коммуникативные Умение 

слушать товарища 

Соблюдать правила поведения в 

кабинете 

21.10 

 

11.11  21.10 

 

11.10  

Изображение 

земной 

поверхности на 

плоскости. 

Масштаб и его 

виды. 

1 11.11 

 

18.11  11.11 

 

19.11  

Способы 

изображения 

неровностей 

земной 

поверхности на 

1 Познавательные Знакомство с 

понятием «Масштаб» и умение его 

определять.  

Регулятивные Умение работать с 

измерительными приборами  

18.11 

 

25.11  18.11 

 

26.11  



плоскости. Коммуникативные Работа в 

группе 

Топографическая 

карта. 

1 Познавательные Знакомство с 

условными знаками, 

изображающими неровности земной 

поверхности  

Регулятивные решение задач по 

определению абсолютной и 

относительной высоты  

Уметь составлять план местности 

простейшим способом  

Коммуникативные работа в 

группах 

25.11 

 

02.12  25.11 

 

02.12  

Географическая 

карта Градусная 

сетка 

1 Познавательные Иметь 

представления о понятиях. Знать 

способы определения съемки 

местности.  

Регулятивные Умение работать с 

измерительными приборами  

Коммуникативные Работа в 

группе 

02.12 

 

09.12  02.12 

 

10.12  

Географические 

координаты 

1 Познавательные Знакомство с 

градусной сеткой. Уметь определять 

и сравнивать меридианы и 

параллели на карте. 

Регулятивные Знать определения 

«широта и долгота», уметь 

определять их на глобусе и карте  

Коммуникативные 

Самостоятельный анализ, умение 

слушать другого 

Познавательные Отработка навыков 

по определению географических 

координат  

Регулятивные Определение 

расстояний с помощью градусной 

сети. 

Коммуникативные Работа в группе. 

Познавательные Научиться 

работать с картой и планом 

09.12 

 

16.12  09.12 

 

17.12  

Географические 

координаты 

1 16.12 

 

23.12 Блочная 

подача 

материала  

16.12 

 

23.12 Блочная подача 

материала 

Определение 

географических 

координат 

объектов на 

карте.» 

1 23.12 23.12 



местности. 

Регулятивные решение задач по 

определению абсолютной и 

относительной высоты  

Уметь составлять план местности 

простейшим способом  

Коммуникативный работа в группах 

ИТОГО 16  15 14  15 14  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Название 

раздела 

Кол. 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Дата 

5 БГ 5 АВ 

план факт прим-е план факт примеч-е 

Определение 

географических 

координат 

объектов на 

карте.» 

1 Познавательные Знакомство с 

градусной сеткой. Уметь определять 

и сравнивать меридианы и 

параллели на карте. 

Регулятивные Знать определения 

«широта и долгота», уметь 

определять их на глобусе и карте  

Коммуникативные 

Самостоятельный анализ, умение 

слушать другого 

Познавательные Отработка навыков 

по определению географических 

координат  

Регулятивные Определение 

расстояний с помощью градусной 

сети. 

Коммуникативные Работа в группе. 

Познавательные Научиться 

работать с картой и планом 

местности. 

Регулятивные решение задач по 

определению абсолютной и 

13.01   14.01   



относительной высоты  

Уметь составлять план местности 

простейшим способом  

Коммуникативный работа в группах 

Практическая 

работа №1 

«Работа с 

географическими 

координатами 

1 Выполнение практической работы 

Работа с картой полушарий в 

учебнике 

20.01   21.01   

Практическая 

работа №2 

«Составление 

описания 

местности по 

планам и 

картам» 

 

1 Выполнение практической работы 

Работа с картой полушарий в 

учебнике 

27.01   28.01   

Раздел3.  Природа Земли и человек (3 часа) 

Заселение 

человеком 

Земли. 

1 КоммуникативныеОрганизовывать 

работу в паре 

Регулятивные  

Умение работать с текстом, 

выделять в нем главное  

Устанавливать основные приемы 

работы с учебником 

03.02   04.02   

Расы и народы.. 1 10.02   11.02   

Многообразие 

стран. Столицы 

и крупные 

города 

1 17.02   18.02   

Практическая 

работа №3 

«Сравнение 

стран мира по 

политической 

карте 

1 Выполняют практическую работу 

Работа с политической картой мира 

24.02   25.02   

Раздел 4. Литосфера – твердая оболочка Земли  (13 часов) 

 Земная кора и 

литосфера 

1 Познавательные Выяснять 

причины возникновения внутренних 

и внешних сил Земли 

Регулятивные Уметь выделять 

внутренние оболочки Земли и 

03.03   04.03   



выявлять их особенности. 

Коммуникативные  Оценить 

действия партнеров 

Горные породы, 

минералы и 

полезные 

ископаемые 

1 Познавательные Определять 

горные породы по их свойствам  

Коммуникативные работа в 

группах  

Регулятивные Сравнивать  горные 

породы различного происхождения, 

определять горные породы по их 

свойствам 

10.03   11.03   

Движения 

земной коры 

1 Познавательные Выявлять 

зависимость рельефа от движения 

земной коры 

Регулятивные Уметь подбирать 

критерии для составления 

сравнения типов земной коры, 

сравнивать и  анализировать модели 

строения земной коры и литосферы. 

Формировать умения работать с 

тематической картой  

Коммуникативные  Работа в 

группе 

17.03   18.03   

Землетрясения и  1 Познавательные Выяснять причины 

возникновения сейсмически 

активных зон. 

Регулятивные Выявлять 

 закономерности в размещении 

крупных форм рельефа в 

зависимости от характера 

взаимодействия литосферных плит 

Выявлять  при сопоставлении 

географических карт 

закономерностей распространения 

землетрясений и вулканизма. 

Участвовать в обсуждении 

чрезвычайных ситуаций, приводить 

примеры   

Коммуникативные  Организовать 

работу в паре 

31.03   01.04   

Вулканизм 1 07.04   08.04   

Рельеф Земли. 

Равнины 

 

1 14.04   15.04   



 

Количество часов  на год: 34 

Количество резервных часов: - 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов на практические работы:  6 

Практическая 

работа№ 4 
«Нанесение на 

контурную карту 

крупных равнин 

мира и России» 

1 Познавательные Распознавать на 

физических картах разные формы 

рельефа, определять 

количественные и качественные 

характеристики  

Регулятивные Уметь распознавать 

на физических картах горы и 

равнины с разной абсолютной 

высотой.  

Выполнять  практические задания 

по карте и плану.  

Выявлять  особенности 

изображения на картах крупных 

форм рельефа дна океана. 

Сопоставлять расположение 

крупных  форм  рельефа дна океана 

с границами литосферных  плит  

Коммуникативные  Оценить 

действие партнеров 

Регулятивные  

Умение работать с картой. 

Устанавливать основные приемы 

работы с атласом. 

Коммуникативные  
Самостоятельный анализ. 

21.04   22.04   

Рельеф Земли. 

Горы. 

1 28.04   29.04   

Практическая 

работа №5 

«Нанесение на 

контурную карту 

крупнейших 

горных систем 

мира и России.» 

1 05.12   06.05   

Практическая 

работа №6 

«Описание 

рельефа своей 

местности» 

1 12.05   13.05   

Человек и 

литосфера 

1 Фронтальная беседа 19.05   20.05   

ИТОГО 18  18   18   



Количество часов  на первое полугодие 16 

Количество резервных часов: - 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов на практические работы:  - 

 

Количество часов  на второе полугодие 18 

Количество резервных часов: - 

Количество часов в неделю 1 

Количество часов на практические работы:  6 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое пособие 

1. География. 5-6 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / [А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина и др.]; под ред. А.И. 

Алексеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования , издательство "Просвещение". - М. : Просвещение, 2019. - 192с. 

2. В.В.Николина. География. Мой тренажер. 5-6 классы (рабочая тетрадь) 

3. В.В. Николина. География . Поурочные разработки. 5-6 классы (пособие для учителя) 

4. Атлас физическая география начальный курс. 

5. География. 5-6 классы. 44 диагностических варианта / В.В. Ковалев. - М. : Издательство "Национальное образование", 2019.- 96 с. 

6. Петрова Н.Н. География. Начальный курс. 6 кл 

7. География в цифрах. 6-10 кл. : справочное пособие / О.А. Климанова. –М.: Дрофа, 2008. 

8. Контрольно-измерительные материалы. География 6 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2018. 

9. В.В. Николина. География: 6 кл. : метод. рекомендации : пособие для учителя / В.В. Николина. - М. : Просвещение, 2007. 

10. Демонстрационные коллекции 

11. Глобус 



12. Компас 

13. Компьютер 

14. Мультимедиа-проектор 

15. Географические карты и таблицы 

16. Контрольно-измерительные материалы. География 7 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2019. 

17. Контрольно-измерительные материалы. География 8 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2019. 

18. Контрольно-измерительные материалы. География 9 класс / Е.А. Жижина. – М.: ВАКО, 2019. 

19. География. Поурочные разработки. 8 класс : пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. В. Николина. М. : Просвещение, 

2014. - 176 с. - (Полярная звезда). 

20. 
 


