
 
  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    ПО 

ГЕОГРАФИИ 

2018/2019 учебный год 

5 КЛАСС 
№ 

 

Дата   ТЕМЫ УРОКОВ  

план факт 

Раздел 1. Развитие географических  знаний о Земле (4 часа)  
1 07.09 07.09 Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. 

 Профессии, связанные с географией. Методы географической  науки. Способы 

организации собственной учебной деятельности. 

2 14.09 14.09 Развитие представления человека о мире от древности до наших дней. 

Стартовая контрольная работа 

3 21.09 21.09 Развитие представления человека о мире от древности до наших дней. Открытие 

новых русскими путешественниками. 

 Практическая работа №1. Составление таблицы «Этапы 

 географического познания Земли».  
4 28.09 28.09 Источники географической информации. Географические информационные  

системы (ГИС).  Значение космических исследований для развития науки и 

 практической деятельности людей. 

Раздел 2. Земля – планета Солнечной системы (3 часа) 

5 05.10 05.10 Земля – одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и 

 условия жизни  на ней. Как устроена наша планета: материки и океаны, земные  

оболочки. Форма и размеры Земли. 

6 12.10 12.10  Виды движения Земли. Экватор, тропики, полярные круги. 

7 19.10 19.10 Солнечный свет на Земле. 

Практическая работа № 2   

Географические следствия вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. 

Раздел 3. План и карта (12 часов) 

8 26.10 26.10 Глобус. Определение направлений на глобусе 

9 09.11 09.11 План местности. Особенности изображения местности на плане. Практическая 

 работа №3. Определение различных способов ориентирования  

на местности. 
10 16.11 16.11 Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью 

масштаба. 

 Практическая работа №4. Решение задач с использованием различных  

видов масштаба. Определение расстояний между географическими объектами 

 с помощью масштаба. 

11 23.11 23.11 Способы изображения неровностей на плоскости. Нивелир. Относительная высота.  

Абсолютная высота. 

Горизонтали, бергштрихи. Абсолютная и относительная высота точки.  

Практическая работа №5. Определение по картам абсолютной  

и относительной высоты местности. 
12 30.11 26.11 Топографическая карта. Виды съемки местности. Способы глазомерной съемки. 

13 03.12 05.12 Практическая работа №6.  Составление описания маршрута по  

плану местности.  

14 10.12 12.12 Глобус - объемная модель земного Земли. Географическая карта, ее отличие от 

плана. 

 Свойства географической карты. Легенда карты, виды условных знаков.  

Классификация карт  по масштабу, охвату территории и содержанию. 

 Географические карты в жизни человека. 



15 17.12 19.12 Градусная сетка, ее предназначение. Параллели, меридианы. Градусная сетка на  

глобусе и картах. Определение направлений и расстояний по карте. 

 

16 24.12 26.12 Географические координаты. Географическая широта. Определение 

географической 

 широты объектов.  

17 16.01  Географическая долгота. Определение географической долготы. Часовые пояса. 

18 23.01  Чтение карты. Определение направлений, расстояний, местоположения и 

взаимного  

расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. 

Практическая работа № 7. Определение географических координат» 
19 30.01  Контрольная работа №1 

Раздел 4. Человек на Земле (3 часа) 
20 06.02  Основные пути заселения древнего человека. Влияние природных условий и 

ресурсов  

на расселение. Рост населения.  

21 13.02  Расы и народы мира. Их отличительные особенности. Численность населения на 

Земле. 

 Плотность населения.  Языки. 
22 20.02   Сравнение стран мира по политической  карте Практическая работа № 8. 

 Обозначение на контурной карте границ наибольших государств  

и их столиц на всех материках мира. 

Раздел 5. Литосфера – твердая оболочка Земли (12 часов) 
23 27.02  Внешние и внутренние силы Земли. Внутренне строение Земли. 

24 06.03  Горные породы и минералы. Магматические, осадочные, метаморфические 

 горные породы, их происхождение. 

25 13.03  Движения земной коры: вертикальные и горизонтальные. Землетрясения и их 

причины. Сейсмические пояса и районы Земли. 

26 20.03  Практическая работа №9. Обозначение на контурной карте материков и 

океанов Земли наибольших литосферных плит, сейсмических поясов. 

27 03.04  Вулканизм. Строение вулкана. Типы вулканов. Гейзеры. Тихоокеанское огненное 

кольцо.  Гейзеры, горячие источники. 

Практическая работа №9. Обозначение на контурной карте 

наибольших действующих и потухших вулканов .(продолжение) 

28 10.04  Рельеф Земли. Основные формы  рельефа суши.  

29 17.04  Практическая работа №9. Обозначение на контурной карте 

 наибольших равнин и их описание.(продолжение) 

 

30 24.04  Различия гор по высоте. Крупнейшие горные системы мира и России. Жизнь 

человека 

 в горах.  

31 08.05  Практическая работа №9. Обозначение на контурной карте  

наибольших гор и их описание. (продолжение) 

32 15.05  Определение особенностей рельефа своей местности, комплексное использование   

карт атласа 

33 22.05  Контрольная работа № 2  

34 29.05  Значение литосферы для человека. Воздействие хозяйственной деятельности 

человека  

на литосферу 

 

 



 


