
 
 

 

 

 



Тематическое планирование  
По предмету География 5 класс 1раз в неделю 34 часа из них 3 часа резерв  

 

 

Часы 

учебн

ого 

време

ни 

Наименовани

е раздела и 

тема урока 

ЭОР 
Форма текущего 

контроля 

Домашнее 

задание 

Раздел 1. Географическое изучение Земли (9 часов) 

1 

География — 

наука о 

планете 

Земля  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7859/start/316107/  

Фронтальный 

опрос 

 

П1 

2 

Организация 

фенологическ

их 

наблюдений 

в природе: 

 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

 

Заполнение 

дневника 

погоды 

3 

Представлени

я о мире в 

древности. 

Сравнение 

карт 

Эратосфена, 

Птолемея и 

современных 

карт 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7860/start/312709/  

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

 

П2 Стр 10,   

4 

География в 

эпоху 

Средневековь

я 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7860/start/312709/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

текстом учебника 

П2 

продолжить 

заполнение 

таблицы 

5 

Великие 

географическ

ие открытия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7861/start/251636/  

Работа с текстом 

учебника и 

картой 

П3, стр 15 

задание 4  

6 

Географическ

ие открытия 

XVII—XIX 

вв 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7861/start/251636/  

Работа в 

контурной карте 

П3, 

выполнить 

задания в 

контурной 

карте 

7 

Открытия 

русских 

путешественн

иков 

https://rutube.ru/video/bc6afbaf2

3b019bebf312172341f775b/  

Фронтальный 

опрос Работа с 

текстом учебника 

и картой 

П4, задание 

6 в конце 

параграфа 

8 

Обозначение 

на контурной 

карте 

географическ

их объектов, 

открытых в 

разные 

периоды. 

 

Практическая 

работа. Работа с 

картами атласа и 

в контурной крте 

Выучить и 

уметь 

показывать 

географичес

кие объекты  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/start/316107/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/start/312709/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/start/251636/
https://rutube.ru/video/bc6afbaf23b019bebf312172341f775b/
https://rutube.ru/video/bc6afbaf23b019bebf312172341f775b/


9 
География 

сегодня 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7862/start/312740/  

Фронтальный 

опрос 
П5 

Раздел 2. Изображения земной поверхности (10 часов + 1 час резерв) 

10 

Виды 

изображения 

земной 

поверхности. 

Разнообразие 

планов 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7865/start/316138/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами атласа 

П9-10 

11 

Планы 

местности. 

Условные 

знаки. 

Масштаб. 

Виды 

масштаба. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7866/start/251605/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами атласа 

П10 учить 

определения 

12 

Определение 

направлений 

и расстояний 

по плану 

местности. 

 
Практическая 

работа 

Повтор П9-

10 

13 

Способы 

определения 

расстояний 

на местности. 

Составление 

описания 

маршрута по 

плану 

местности. 

 

Фронтальный 

опрос 

Практическая 

работа 

Стр 58 

задания II-III 

14 

Изображение 

на планах 

местности 

неровностей 

земной 

поверхности. 

Абсолютная 

и 

относительна

я высоты. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7867/start/251574/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами атласа и 

учебником 

П11 

15 

Диагностичес

кая работа 

«Географичес

кое изучение 

Земли. Планы 

Местности» 

 Тестирование  

Повторение 

пройденного 

материала 

16 

Различия 

глобуса и 

географическ

их карт. 

Способы 

перехода от 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7868/start/251294/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами атласа и 

глобусом 

П13 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/start/312740/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/start/316138/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/start/251605/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7867/start/251574/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/start/251294/


сферической 

поверхности 

глобуса к 

плоскости 

географическ

ой карты. 

17 

Градусная 

сеть на 

глобусе и 

картах. 

Параллели и 

меридианы.  

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7869/start/312834/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами атласа и 

глобусом 

П14 

18 

Географическ

ие 

координаты 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7870/start/272232/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

картами атласа и 

глобусом 

П15-16 

19 

Определение 

географическ

их координат 

объектов и 

определение 

объектов по 

их 

географическ

им 

координатам 

 
Практическая 

работа 

Стр 57 

задания 1-9 

20 

Определение 

расстояний с 

помощью 

масштаба и 

градусной 

сети. 

Изображение 

на 

физических 

картах высот 

и глубин. 

 
Практическая 

работа 

Стр 57 

задание 10 

Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы (4 часа) 

21 

Земля в 

Солнечной 

системе. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7863/start/312771/  

Фронтальный 

опрос 
П6 

22 
Движение 

Земли. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7863/start/312771/ 

Фронтальный 

опрос 

индивидуальная 

работа 

П7 

23 

Солнечный 

свет на 

Земле. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7864/start/312803/  

индивидуальная 

работа 
П8 

24 

Выявление 

закономернос

тей 

изменения 

 
Практическая 

работа 

Повторение 

П6-8 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/start/312834/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/start/272232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/start/312771/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/start/312803/


продолжител

ьности дня и 

высоты 

Солнца над 

горизонтом в 

зависимости 

от 

географическ

ой широты и 

времени года 

на 

территории 

России 

Раздел 4. Оболочки Земли (32 часа, из них в 5 классе — 7 часов + 1 час резерв) 

25 

Литосфера — 

твёрдая 

оболочка 

Земли. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7872/start/312865/  

Фронтальный 

опрос 

П18 выучить 

и уметь 

показывать 

литосферны

е плиты 

26 

Горные 

породы, 

минералы, 

полезные 

ископаемые 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7871/start/312896/  

Фронтальный 

опрос  

П19 Работа с 

картой 

27 
Движение 

земной коры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7873/start/   

Фронтальный 

опрос Групповая 

работа с картами 

П20 

28 
Движение 

земной коры 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7873/  

Фронтальный 

опрос Групповая 

работа с картами 

П21 задания 

1, 6 

29 

Рельеф 

Земли. 

Равнины 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7874/start/312958/  

Фронтальный 

опрос Групповая 

работа с картами 

П22 выучить 

и уметь 

показывать 

географичес

кие объекты 

из задания 1 

стр 77 

30 
Рельеф 

Земли. Горы 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7874/start/312958/  

Фронтальный 

опрос Групповая 

работа с картами 

П23 выучить 

и уметь 

показывать 

географичес

кие объекты 

из задания 1 

стр 81 

31 
Литосфера и 

человек. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/

7875/start/251232/  

Фронтальный 

опрос, работа с 

текстом учебника 

П25 

32 

Диагностичес

кая работа 

«географичес

кая карта. 

Планета 

 тестирование 

Повторение 

пройденного 

материала 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/start/312865/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/start/312896/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/start/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7874/start/312958/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7875/start/251232/


Земля. 

Литосфера» 

Заключение (1час + 1час резерв) 

33 

Практикум 

«Сезонные 

изменения в 

природе 

своей 

местности». 

 
Практическая 

работа 
 

34 Резерв.    

 


