
 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

городского округа Королев Московской области  

«Средняя общеобразовательная школа № 14» 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
по предмету  
«География» 

5 класс 
1 час в неделю 

 

 

                                                                          

 

 

 

 

Составитель: 

                                                                           Волошин Иван Андреевич, 

                                                                                        учитель географии  

 

 

 

 

 

 

 

2021 г. 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

«ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС»  

(34 часа, 1 час в неделю) 

№ 

урока 

Наименование разделов и тем  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Скорректированные 

сроки прохождения 

5А 5Б 

1 Вводный инструктаж. Географические 

методы изучения окружающей среды 
   

2 ИОТ-16-2021. Развитие географических 

знаний о Земле 
   

3 Практическая работа №1 «Нанесение 

на контурную карту маршрутов 

путешествий» 
 

  

4 Современный этап научных 

географических исследований 
   

5 Земля – планета Солнечной системы    

6 Земля – планета Солнечной системы    

7 Солнечный свет на Земле. 

Практическая работа №2 

«Определение сторон горизонта» 
 

  

8 Практическая работа №3 

«Наблюдение за высотой Солнца над 

горизонтом» 
 

  

9 Обобщение по теме: «Земля – планета 

Солнечной системы» 
   

10 Обобщение по теме: «Земля планета 

Солнечной системы» 
   

11 План местности. Практическая работа 

№4 «Определение азимутов и 

расстояний»  
 

  

12 Изображение земной поверхности на 

плоскости 
   

13 Практическая работа №5 

«Определение относительной высоты 

точек и форм рельефа на местности» 
 

  

14 

 

Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа №6 «Построение 

простейших планов местности» 
 

  

15 Географическая карта – особый 

источник информации 
   

16 Градусная сетка    

17 Географические координаты    

18 Географические координаты.  

Практическая работа №7 

«Определение географических  

координат» 
 

  

19 Решение практических задач по плану и 

карте 
   

20 Обобщение по теме: «План и карта»    



 

21 Обобщение по теме: «План и карта»     

22 Анализ контрольной работы. Заселение 

человеком Земли  
   

23 Расы и народы. Столицы и крупные 

города 
   

24 Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа №8 

«Многообразие стран мира» 
 

  

25 Земная кора и литосфера    

26 Горные породы, минералы и полезные 

ископаемые. Практическая работа №9 

«Определение горных пород по 

образцам» 
 

  

27 Движения земной коры    

28 Движения земной коры    

29 Рельеф Земли. Равнины    

30 Рельеф Земли. Горы    

31 Учимся с «Полярной Звездой». 

Практическая работа №10«Описание 

гор и равнин по географической карте» 
 

  

32 Литосфера и человек    

33 Повторение по теме: «Оболочки Земли»    

34 Обобщенный урок по всем темам курса 

географии 5 класса 
   

 ИТОГО 34 часа    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


