
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ГЕОГРАФИЯ» 

 

5 КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведени

я 

Тема урока Основные 

виды учебной 

деятельности 

(практическая работа) 

Планируемые результаты Перечень 

учебно-

методичес

кого 

обеспечен

ия 

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

а
я

 

ф
а
к

т
и

ч
ес

к
а
я

 

  Предметные Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные 

УУД (К); 

регулятивные УУД 

(Р) 

 

Личностные  

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле. (5 часов) 

1 

0
4
.0

9
. 

 Введение. Что 

изучает география.  

Представления о 

мире в древности 

(Древний Китай, 

Древний Египет, 

Древняя Греция, 

Древний Рим). 

Появление первых 

географических 

карт. 

 

Знакомство с учебником. 

Изучение и анализ 

иллюстраций. 

Работа с картой: 

формирование умения 

правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника.  

 

Научиться называть 

черты науки 

географии, 

показывать ее роль 

в освоении планеты 

человеком, понимать 

уникальность планеты 

Земля. 

Научиться обозначать 

на контурной карте 

маршруты 

путешествий. 

К: продолжить 

обучение в 

эвристической беседе. 

Р: уметь 

самостоятельно 

выделять 

познавательную цель. 

П: уметь объяснять 

особенности планеты 

Земля. 

Развитие 

личностной 

рефлексии, 

толерантност

и. 

http://www.

geopsiti.co

m/ru 

2 11. 

09. 

  География в эпоху 

Средневековья: 

путешествия и 

открытия викингов, 

древних арабов, 

русских 

Работа с картой: 

формирование умения 

правильно называть и 

показывать географические 

объекты, упомянутые в 

тексте учебника. 

Научиться обозначать 

на контурной карте 

маршруты 

путешествий. 

К: добывать 

недостающую 

информацию из карт 

атласа и электронного 

приложения. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я. 

http://www.

geo2000.n

m.ru 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/


землепроходцев. 

Путешествия Марко 

Поло и Афанасия 

Никитина. 

 

Практическая работа № 1 

«Нанесение на контурную 

карту маршрутов 

путешествий 

финикийцев, Пифея, Васко 

да Гамы, Марко Поло» 

Р: применять методы 

информационного 

поиска (правильно 

называть и 

показывать 

географические 

объекты, упомянутые 

в тексте учебника). 

П: уметь объяснять 

роль Великих 

географических 

открытий для 

человечества. 

3 18. 

09. 

 Эпоха Великих 

географических 

открытий (открытие 

Нового света, 

морского пути в 

Индию, 

кругосветные 

путешествия). 

Значение Великих 

географических 

открытий.  

 

Работа с текстом учебника, 

контурной картой. Анализ 

презентации. 

Практическая работа № 2 

«Нанесение на контурную 

карту маршрутов Х. 

Колумба и Ф. Магеллана» 

Научиться 

прослеживать по 

картам маршруты 

путешествий. 

К: добывать 

недостающую 

информацию в 

электронном 

приложении. 

Р: самостоятельно 

анализировать 

презентацию 

электронного 

приложения. 

П: выяснить вклад 

первооткрывателей в 

освоение Земли. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

http://www.

geo2000.n

m.ru 

4 25. 

09. 

 Географические 

открытия XVII–XIX 

вв. (исследования и 

открытия на 

территории Евразии 

(в том числе на 

территории России), 

Австралии и 

Океании, 

Антарктиды). 

Первое русское 

кругосветное 

Чтение и анализ карт 

атласа. 

Научиться составлять 

презентацию о 

великих русских 

путешественниках. 

К: систематизировать 

полученные знания с 

помощью заполнения 

таблицы. 

Р: определять новый 

уровень отношения к 

самому себе как 

субъекту 

деятельности. 

П: объяснять вклад 

путешественников в 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

http://www.

geo2000.n

m.ru 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/


путешествие (И.Ф. 

Крузенштерн и 

Ю.Ф. Лисянский). 

открытие материков и 

новых земель. 

5 02. 

10. 

 Географические 

исследования в ХХ 

веке (открытие 

Южного и 

Северного полюсов, 

океанов, покорение 

высочайших вершин 

и глубочайших 

впадин, 

исследования 

верхних слоев 

атмосферы, 

открытия и 

разработки в 

области Российского 

Севера).  
 

Выполнение заданий 

учителя. Работа 

с учебником, атласом 

Решение тестовых заданий. 

Объяснять результаты 

выдающихся 

географических 

открытий и 

путешествий, влияние 

путешествий на 

развитие 

географических 

знаний. Определять 

причины и следствия 

географических 

путешествий и 

открытий. 

Определять и 

показывать на карте 

маршруты 

путешествий. 

К: формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

групповой работы. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска. 

П: уметь объяснять 

подвиг 

первооткрывателей 

Северного полюса. 

 

Воспитание 

патриотизма и 

уважения к 

Отечеству, к 

прошлому 

России. 

http://www.

geo2000.n

m.ru 

Тема 2. Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. (3 часов) 

6 09. 

10. 

 Земля – часть 

Солнечной системы. 

Земля и Луна. 

Влияние космоса на 

нашу планету и 

жизнь людей. Форма 

и размеры Земли. 

Наклон земной оси к 

плоскости орбиты. 

Работа в тетради: 

составление опорного 

конспекта рассказа и 

презентации учителя. 

Определять какую 

форму имеет Земля. 

Объяснять эволюцию 

знаний о форме 

Земли. Приводить 

доказательства 

шарообразности 

Земли. Умение 

работать с 

различными 

источниками 

информации. 

К: добывать 

недостающую 

информацию с 

помощью вопросов. 

Р: применять методы 

информационного 

поиска, в том числе с 

помощью 

информационных 

средств. 

П: объяснять 

представления 

древних людей о 

Вселенной. 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу с 

помощью 

учителя. 

http://www.

rgo.ru 

7 16. 

10. 

 Виды движения 

Земли и их 

следствия. 

Выполнение заданий 

учителя. Работа с 

учебником, атласом 

Научиться извлекать 

информацию из карт 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

Формировани

е 

познавательн

http://www.

rgo.ru 

http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/
http://www.geo2000.nm.ru/


Движение Земли 

вокруг Солнца. 

Смена времен года. 

Осевое вращение 

Земли. Смена дня и 

ночи, сутки, 

календарный год. 

атласа, выделять 

признаки понятий. 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: изучить 

важнейшие события в 

освоении космоса. 

ого интереса к 

предмету 

исследования. 

8 23. 

10. 

 Тропики и полярные 

круги. Пояса 

освещенности. 

Календарь как 

система измерения 

больших 

промежутков 

времени, основанная 

на периодичности 

таких явлений 

природы, как смена 

дня и ночи, смена 

фаз Луны, смена 

времен года. 

Выполнение заданий 

учителя. Работа с 

учебником, атласом 

Давать определение 

понятиям: 

полюс, экватор. 

Объяснять в каких 

видах движения 

участвует Земля, и 

каковы 

географические 

следствия этих 

движений. Знать кто 

такой Исаак Ньютон и 

какой вклад в 

географическую науку 

он внес. 

Знать размеры Земли. 

К: организовывать и 

планировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками. 

Р: самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель, 

искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

П: выделять условия, 

необходимые для 

возникновения жизни 

на Земле. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

http://www.

rgo.ru 

Тема 3. Изображение земной поверхности. (10 часов) 

9 13. 

11. 

 Виды изображения 

земной поверхности: 

план местности, 

глобус, 

географическая 

карта, космические 

снимки. План 

местности. 

Условные знаки. 

Работа с планом местности. 

Изображение и чтение 

условных знаков на плане 

местности. 

Знать: 

географические 

модели: план 

местности, 

содержание понятий: 

план местности, 

особенности 

различных видов 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу 

http://www.

mirkart.ru 



изображения 

местности. 

Уметь: определять по 

плану объекты 

местности, читать 

план местности. 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

10 20. 

11. 

 Стороны горизонта. 

Ориентирование на 

местности: 

определение сторон 

горизонта по 

компасу и местным 

признакам. 

Особенности 

ориентирования в 

мегаполисе и в 

природе. 

Определение сторон 

горизонта по компасу и 

местным признакам. 

Знать: содержание 

понятий: 

ориентирование.  

Уметь: определять по 

плану стороны 

горизонта по компасу, 

плану, Солнцу, 

направления. 

Давать определение 

понятию: горизонт, 

стороны горизонта.  

Объяснять значимость 

определения сторон 

горизонта при 

ориентировании. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

Р: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формировани

е способности 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности 

http://www.

mirkart.ru 

11 27. 

11. 

 Масштаб. Азимут. 

Определение 

азимута. 

Практическая работа № 3 

«Изображение здания 

школы в масштабе» 

Практическая работа № 4 

«Определение расстояний, 

направлений и азимутов 

по плану местности» 

Уметь: определять по 

плану объекты 

местности, читать 

план местности, 

работать с 

масштабом, 

определять азимут, 

направления, 

расстояния. 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Регулятивные: 
работая по плану, 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

http://www.

mirkart.ru 



сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

12 04. 

11. 

 Изображение на 

плане неровностей 

земной поверхности. 

Определение по плану 

местности высот холмов и 

глубин впадин. 

Определение по 

расположению 

горизонталей крутого и 

пологого склонов холма. 

Изображение с помощью 

горизонталей холма и 

впадины. 

Знать: содержание 

понятий: рельеф, 

абсолютная высота, 

относительная высота, 

горизонтали, 

бергштрихи.  

Уметь: определять по 

плану высоты 

П: осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире. 

Р: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу. 

http://www.

mirkart.ru 



13 11. 

12. 

 Как составить план 

местности. 

Составление 

простейшего плана 

местности/ 

учебного 

кабинета/комнаты. 

Практическая работа № 5 

«Составление плана 

местности по описанию» 

Уметь: выполнять 

глазомерную съемку 

местности. 

П: осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе 

 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

http://www.

mirkart.ru 

14 18. 

12. 

 Обобщение и 

повторение по теме 

«План местности» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 

по теме «План местности». 

Выполнение заданий 

учителя. Работа с планом 

местности. Выполнение 

тестовых заданий 

Знать: 

географические 

модели: план 

местности, 

содержание понятий: 

план местности, 

ориентирование, 

азимут, рельеф, 

абсолютная высота, 

относительная высота, 

горизонтали, 

бергштрихи 

особенности 

различных видов 

изображения 

местности. 

Уметь: определять по 

плану объекты 

местности, стороны 

горизонта по компасу, 

плану, Солнцу, 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

Р: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формировани

е способности 

к самооценке 

на основе 

критериев 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 

http://www.

mirkart.ru 



направления. читать 

план местности, 

работать с 

масштабом, 

определять по плану 

высоты. 

15 25. 

12. 

 Географическая 

карта–особый 

источник 

информации. 

Содержание и 

значение карт. 

Топографические 

карты. Масштаб и 

условные знаки на 

карте. 

Работа с глобусом и 

картами различных 

масштабов. 

Определение по глобусу и 

карте направлений и 

расстояний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 

Географические 

модели: глобус, 

географическая карта. 

 Знать: определение 

карты, 

классификацию карт.   

Уметь: определять по 

глобусу и карте 

расстояния и 

направления, 

показывать полюса, 

экватор.   

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Р: самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действия и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 
К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу. 

http://www.

mirkart.ru 

16 15. 

01. 

 Градусная сеть: 

параллели и 

меридианы. 

Географические 

координаты: 

географическая 

широта. 

Определение по глобусу и 

картам различных 

параллелей и меридианов. 

Знать: основные 

параметры и 

элементы глобуса и 

географической карты 

(условные знаки, 

способы 

картографического 

П: осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире. 

Р: самостоятельно 

оценивать 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

http://www.

mirkart.ru 



Географические 

координаты: 

географическая 

долгота. 

изображения, 

градусная сеть). 

 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

17 22. 

01 

 Определение 

географических 

координат 

различных объектов 

Определение 

географических координат 

объектов.  

Практическая работа № 6 

«Определение 

географических координат 

объектов и объектов по их 

географическим 

координатам» 

Уметь называть и 

показывать полюса, 

экватор, линии 

градусной сетки; 

определять 

географическую 

широту и долготу по 

физической карте и 

карте. 

П: произвольно и 

осознанно владеть 

общими приёмами 

решения задач. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

Формировани

е навыков 

работы по 

образцу при 

консультатив

ной помощи 

учителя. 

http://www.

mirkart.ru 

18 29. 

01. 

 Определение 

направлений, 

расстояний, 

абсолютных высот 

по карте 

Определение по картам 

направлений, высот и 

глубин объектов. 

Уметь: определять 

абсолютные высоты и 

глубины по карте по 

отметкам высот и 

шкале глубин. 

Знать: содержание 

понятий « изобата», 

«изогипса» 

П: осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи 

http://www.

mirkart.ru 



 исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Тема 4. Природа Земли. Литосфера. (9 часов) 

19 05. 

02. 

 Литосфера – 

«каменная» 

оболочка Земли.  

Внутреннее 

строение Земли. 

Земная кора. 

Выполнение в тетради 

рисунка «Внутреннее 

строение Земли» 

Знать: земная кора и 

литосфера, их состав, 

строение и развитие. 

Объяснять понятия: 

литосфера. 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Р: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

предмету 

исследования. 

http://www.

geopsiti.co

m/ru - 

20 12. 

02. 

 Разнообразие 

горных пород и 

минералов на Земле 

Сравнение горных пород, 

различающихся по 

происхождению. 

Объяснять понятия: 
горные породы, 

полезные ископаемые 

Знать: горные 

породы; изменение 

температуры в 

зависимости от 

П: проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

http://www.

geoman.ru 



глубины залегания, 

свойства минералов, 

горных пород, 

полезных 

ископаемых; 

классификацию 

горных пород по 

происхождению. 

 

изучаемом круге 

явлений. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

21 19. 

02. 

 Полезные 

ископаемые и их 

значение в жизни 

современного 

общества. Полезные 

ископаемые 

Тюменской области. 

Определение минералов и 

горных пород по 

отличительным признакам. 

Знать: горные 

породы; изменение 

температуры в 

зависимости от 

глубины залегания, 

свойства минералов, 

горных пород, 

полезных 

ископаемых; 

классификацию 

горных пород по 

происхождению. 

Объяснять понятия: 
горные породы, 

полезные ископаемые 

П:проводить 

сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению в 

группе. 

http://www.

geoman.ru 

22 26. 

02. 

 Движения земной 

коры и их 

проявления на 

земной поверхности: 

землетрясения 

Подготовка сообщения о 

крупнейших 

землетрясениях. Оценка 

влияния природных 

катастроф, связанных с 

Уметь: работать с 

картами атласа. 

Называть и 

показывать: районы 

землетрясений. 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

http://www.

geopsiti.co

m/ru - 



литосферой, на 

деятельность населения и 

способов их 

предотвращения. 

 использованием 

учебной литературы. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К:строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

предмету 

исследования. 

23 05. 

03. 

 Движения земной 

коры и их 

проявления на 

земной поверхности: 

вулканы, гейзеры. 

 

Подготовка сообщения о 

крупнейших извержениях 

вулканов. Оценка влияния 

природных катастроф, 

связанных с литосферой, на 

деятельность населения и 

способов их 

предотвращения. 

Уметь: работать с 

картами атласа. 

Называть и 

показывать: районы 

вулканизма. 

 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

предмету 

исследования. 

http://www.

geoman.ru 



формой 

коммуникации. 

24 12. 

03. 

 Рельеф Земли. 

Способы 

изображение 

рельефа на планах и 

картах. Основные 

формы рельефа – 

горы и равнины. 

Определение по карте 

расположения на материках 

различных гор, их 

протяженности и высоты; 

высочайших горных 

вершин отдельных 

материков и частей света. 

Знать: земная 

поверхность: формы 

рельефа суши; их 

изменение под 

влиянием внутренних, 

внешних и 

техногенных 

процессов. 

 Называть и 

показывать: 
основные формы 

рельефа, крупнейшие 

горные системы 

земного шара, 

правильно 

подписывать их на 

контурной карте. 

Объяснять понятия: 

рельеф. Объяснять: 

образование гор, 

влияние рельефа на 

жизнь человека.  

Описывать: горы, 

земного шара по 

типовому плану. 

Уметь: работать с 

контурной картой 

П: строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

предмету 

исследования. 

http://www.

rgo.ru 

25 19. 

03. 

 Равнины. 

Образование и 

изменение равнин с 

течением времени. 

Классификация 

равнин по 

абсолютной высоте. 

Определение 

относительной и 

Определение по карте 

расположения на материках 

наиболее крупных равнин, 

их протяженности. 

Сравнение полезных 

ископаемых равнин и 

горных районов.  

 

Называть и 

показывать: 

основные формы 

рельефа, крупнейшие 

равнины земного 

шара, правильно 

подписывать их на 

контурной карте. 

П: строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

http://www.

rgo.ru 



абсолютной высоты 

равнин. 
Объяснять: 

образование равнин, 

влияние рельефа на 

жизнь человека. 

Описывать: объекты 

литосферы на 

местности и по карте. 

Уметь: наблюдать за 

объектами 

литосферы,  

 работать с контурной 

картой 

изучаемом круге 

явлений. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

26 26. 

03. 

 Разнообразие гор по 

возрасту и 

строению. 

Классификация гор 

по абсолютной 

высоте. 

Определение 

относительной и 

абсолютной высоты 

гор. 

Определение по карте 

расположения на материках 

наиболее крупных гор, их 

протяженности. Сравнение 

полезных ископаемых 

равнин и горных районов. 

Практическая работа № 7 

«Составление описания 

форм рельефа» 

Называть и 

показывать: 

основные формы 

рельефа, крупнейшие 

горы земного шара, 

правильно 

подписывать их на 

контурной карте. 

Объяснять: 

образование гор, 

влияние рельефа на 

жизнь человека. 

Описывать: объекты 

литосферы на 

местности и по карте. 

Уметь: наблюдать за 

объектами 

литосферы,  

 работать с контурной 

картой 

П: строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

http://www.

rgo.ru 



его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

27 09. 

04. 

 Рельеф дна океанов. 

Рифтовые области, 

срединные 

океанические 

хребты, шельф. 

Материковый склон. 

Методы изучения 

глубин Мирового 

океана. 

Исследователи 

подводных глубин и 

их открытия. 

Определение по картам 

шельфов материков и их 

частей, материковых 

островов, срединно-

океанических хребтов 

океанов. 

Объяснять понятия: 
шельф, материковая 

отмель, ложе. 

Знать: формы 

рельефа дна Мирового 

океана; их изменение 

под влиянием 

внутренних, внешних 

и техногенных 

процессов 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Р: выдвигать версии 

решения проблемы, 

осознавать конечный 

результат, выбирать 

из предложенных и 

искать 

самостоятельно 

средства достижения 

цели. 

К: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Формировани

е учебно-

познавательн

ого интереса к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения 

новой задачи. 

 

http://www.

rgo.ru 

28 16. 

04. 

 Обобщение и 

повторение по теме 

«Литосфера» 

Обобщение и практическая 

отработка знаний и умений 

по теме «Литосфера». 

Выполнение заданий 

учителя. 

Работа с учебником и 

атласом. Выполнение 

тестовых заданий. 

Знать: полезные 

ископаемые, 

зависимость их 

размещения от 

строения земной коры 

и рельефа, 

минеральные ресурсы 

Земли, их виды и 

оценка, особенности 

жизни, быта и 

хозяйственной 

деятельности людей в 

П: строить сообщения 

в устной и 

письменной форме; 

проводить сравнение, 

классификацию по 

заданным критериям; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений. 

Формировани

е навыков 

самоанализа и 

самокоррекци

и учебной 

деятельности 

http://www.

rgo.ru 



горах и на равнинах, 

природные памятники 

литосферы. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

Тема 5. Природа Земли. Гидросфера. (4 часа) 

29 23. 

04. 

 Строение 

гидросферы. 

Особенности 

Мирового 

круговорота воды. 

Мировой океан и его 

части. 

Составление схемы 

мирового круговорота воды. 

Обозначение на контурной 

карте океанов, крупных 

внутренних и внешних 

морей. 

Знать: 

гидросфера, ее состав 

и строение, роль воды 

в природе и жизни 

людей, ее круговорот; 

мировой 

океан и его части, 

взаимодействие с 

атмосферой и сушей. 

Уметь: определять 

географическое 

положение объектов 

гидросферы, 

определять по карте 

глубины океанов и 

морей.  

Называть и 

показывать: океаны, 

моря, заливы, 

проливы, острова, 

полуострова. 

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

учебной литературы. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации 

Формировани

е устойчивой 

мотивации к 

обучению на 

основе 

алгоритма 

выполнения 

задачи. 

http://geogr

apher.ru 

http://geographer.ru/
http://geographer.ru/


30 30. 

04. 

 Свойства вод 

Мирового океана – 

температура и 

соленость. 

Движение воды в 

океане – волны, 

течения. 

Составление схемы 

возникновения приливов и 

отливов под воздействием 

притяжения Луны. 

Обозначение на к/карте 

теплых и холодных 

течений. 

Знать: причины 

образования течений, 

теплые и холодные 

течения  

Уметь: работать на 

к/карте. 

П: строить сообщения 

в устной и 

письменной форме. 

Р: самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

К: формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Формировани

е 

познавательн

ого интереса к 

предмету 

исследования. 

http://geogr

apher.ru 

31 07. 

05. 

 Разнообразие вод 

суши. Воды суши. 

Подземные воды. 

Межпластовые и 

грунтовые воды. 

Выполнение в тетради 

рисунка «Грунтовые воды». 

Знать: поверхностные 

и подземные воды 

суши, состав вод 

суши, особенности 

подземных вод, меры 

по их бережному 

использованию и 

охране. 

П: осуществлять 

запись (фиксацию) 

выборочной 

информации об 

окружающем мире. 

Р: самостоятельно 

оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы в 

исполнение. 

К: самостоятельно 

организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе. 

Осознание 

многообразия 

способов 

представлени

я земной 

поверхности. 

http://geogr

apher.ru 

32 14. 

05. 

 Реки на 

географической 

карте и в природе: 

основные части 

речной системы, 

Описание реки своей 

местности по плану. 

Обозначение на к/карте 

наиболее крупных рек 

России и мира. Выявление 

Знать: особенности 

рек, меры по их 

бережному 

использованию и 

охране.  

П: осуществлять 

поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием 

Формировани

е осознания 

единства 

географическ

ого 

пространства. 

http://geogr

apher.ru 

http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
http://geographer.ru/
http://geographer.ru/


характер, питание и 

режим рек. 

 

наиболее протяженных и 

полноводных рек, каналов. 

Уметь: устанавливать 

зависимость 

направления и 

характера течения рек 

от рельефа.  

Называть и 

показывать: 

крупнейшие реки 

России и мира.   

учебной литературы. 

Р: работая по плану, 

сверять свои действия 

с целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки 

самостоятельно. 

К: строить 

монологическое 

высказывание (в том 

числе сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

 

33 21. 

05. 

 

 Итоговый урок. 

Контрольная работа 

за год. 

 

 

 

    

34 28. 

05. 

 Олимпиада по курсу 

географии 5 класса. 

     

 

 

 

 

 


