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Согласовано                                          Утверждаю 

Заместитель директора по УВР        Директор школы            Л.Ю.Мортова 

___________                                        Приказ № 137-ос  от  31.08.2022 г. 

«__»________ 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

По географии 

Класс 5  

Учитель Орлова Ольга Владимировна 

Количество часов: всего 34часа; в неделю 1 час 

Планирование составлено на основе : 

1.Основной образовательной программы основного общего образования 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска» (протокол педсовета 

№ 7  от 30.08.2022 г., приказ № 137-ос от 31.08.2022г). 

 2. Примерной   Рабочей Программы  Основного Общего образования 

География; Москва 2021г. 

 3. Учебника: «География  5-6 класс», под редакцией Алексеева.: Серия 

«Полярная звезда» , 2019 г. 

4.Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г.Калининска» 
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№ 

п.п 

Наименование разделов, тем Кол-

во 

часов 

План.д

ата  

Факт. 

дата 

Электронные 

учебно- 

методические 

материалы 

 Раздел 1. Географическое изучение 

Земли 

9 ч    

 Введение.География —наукао 

планетеЗемля 

2 ч    

1. Что изучает 

география?Географические 

объекты,процессы и явления. 

Какгеография изучаетобъекты, 

процессыи явления. 

1 ч   https://edsoo.ru/ 

 

2. Древо 

географическихнаук.Практическая 

работа 1: «Организация 

фенологических наблюдений в 

природе» 

1 ч   https://www.kru

gosvet.ru/ 

 

 

 Тема 1.Историягеографических 

открытий 

7 ч    

3.(1) Представления о мире в древности 
(ДревнийКитай, Древний Египет, 

Древняя Греция, Древний Рим). 

Появление географических карт. 

Практическая работа 2: 

«Сравнение карт Эратосфена, 

Птолемея и современных карт» 

1 ч   http://zemlj.ru/ 

 

4.(2) География в эпоху Средневековья: 

путешествия и открытия русских 

землепроходцев.  

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

5.(3) Эпоха Великих географических 

открытий. Три пути 

в Индию. Открытие Нового света — 

экспедиция Х. Колумба. Первое 

кругосветное плавание — 

экспедиция Ф. Магеллана. Значение 

Великих географических открытий.  

1 ч   https://resh.edu.ru/   

subject/4/5/ 

 

 

6.(4) Географические открытия 

XVII—XIX вв. Первая русская 

кругосветная экспедиция 

(Русская экспедиция Ф. Ф. 

Беллинсгаузена,М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 

7.(5) Географические исследования в ХХ 

в. Исследование полярных областей 

Земли.  

1 ч   http://schoolcoll

ection. edu.ru/ 

8.(6) Изучение Мирового океана. 1 ч   https://resh.edu.ru/    

subject/4/5/ 

https://edsoo.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.krugosvet.ru/
http://zemlj.ru/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20%20subject/4/5
https://resh.edu.ru/%20%20%20subject/4/5
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20%20%20subject/4/5/
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Географические открытия 

Новейшего времени. Практическая 

работа 3: «Обозначение на 

контурной карте географических 

объектов, открытых 

в разные периоды» 

 

 

9.(7) Диагностическая работа по теме 

«История географических 

открытий». 

1 ч   https://resh.edu.ru/   

subject/4/5/ 

 

 Раздел 2. Изображения земной 

поверхности. 

10 

часов 

   

 Тема 1.Планыместности. 5 час    

10.(1) Виды изображенияземной 

поверхности. Планы местности. 

Условные знаки.  

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

11.(2) Масштаб.Виды масштаба. Способы 

определения расстояний 

на местности.  

Практическая работа 4:  
«Определение направлений и 

расстояний поплану местности». 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

12.(3) Глазомерная, полярная и маршрутная 

съёмка местности. 

Практическая работа 5: 

«Составление описаниямаршрута по 

плану местности». 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

13.(4) Изображение на планахместности 

неровностейземной поверхности. 

Абсолютная и относительная 

высоты. 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

14.(5) Разнообразие планов 

(план города, туристические планы, 

военные, исторические и 

транспортные планы, 

планыместности в 

мобильныхприложениях) и 

областиих применения. 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 Тема 2. Географические карты 5 час    

15.(1) Различия глобуса и географических 

карт.Способы перехода от 

сферической поверхностиглобуса к 

плоскостигеографической карты. 

Определение расстояний по глобусу. 

Искажения на карте 

   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

16.(2) Градусная сеть на глобусе и картах. 

Параллели и меридианы. Экватор 

и нулевой меридиан.  

   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

17.(3) Географические координаты. 

Географическая широта и 

географическая долгота, их 

определение на глобусе и картах. 

   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

https://resh.edu.ru/%20%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/


   4 
 

Практическая работа 

6:«Определение географических 

координат объектов и определение 

объектов по их географическим 

координатам». 

18.(4) Линии градусной сети на картах. 

Определение расстояний с помощью 

масштаба и градусной сети.  

Практическая работа 7: 

«Определение направлений и 

расстояний по карте полушарий» 

   https://resh.edu.ru . 

subject/4/5/ 

 

 

19.(5) Разнообразие географических карт 

и их классификации. 

Способы изображения на 

мелкомасштабных географических 

картах. Изображение на физических 

картах высот и глубин.  

Географический атлас. 

Использование карт в жизни и 

хозяйственной деятельности 

людей. Сходство и различие плана 

местности и географической 

карты.  

   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 Раздел 3. Земля — планета 

Солнечной системы  

4 час    

 Тема 1. Земля — 

планетаСолнечнойсистемы 

4 час    

20.(1) Земля в Солнечной системе.  

Форма, размеры Земли,их 

географическиеследствия. 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

21.(2) Движения Земли. Земная ось и 

географические полюсы. 

Географические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён 

года на Земле. Дни весеннего 

и осеннего равноденствия, летнего и 

зимнего солнцестояния.  

1ч    https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

22.(3) Неравномерное распределение 

солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса 

освещённости. Тропики и полярные 

круги.  

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 

23.(4) Вращение Земли вокруг своей оси. 

Смена дня и ночи на Земле. 

Практическая работа 8: 

«Выявление закономерностей 

изменения продолжительности дня 

и высоты Солнца над горизонтом в 

зависимости от географической 

широты и времени года на 

территории России» 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
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 Раздел 4. Оболочки Земли  32 час    

 Тема 1.Литосфера —каменная 

оболочка Земли. 

7 час    

24.(1) Литосфера — твёрдая оболочка 

Земли. Внутреннее строениеЗемли: 

ядро, мантия,земная кора. Строение 

земной коры: материковая и 

океаническая кора. 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 

 

25.(2) Вещества земной коры:минералы и 

горныепороды. Образование горных 

пород. Магматические, осадочные 

и метаморфическиегорные породы. 

1 ч   https://resh.edu.ru/s

ubject/4/5/ 

 

 

26.(3) Проявления внутреннихи внешних 

процессовобразования рельефа. 

Движение литосферныхплит. 

Образованиевулканов и причины 

землетрясений. Шкалыизмерения 

силы и интенсивности 

землетрясений. 

1 ч   https://resh.edu.ru/   

subject/4/5/ 

 

 

27.(4) Разрушение иизменение горных 

пород и минералов под действием 

внешних и внутренних процессов. 

Видывыветривания. Формирование 

рельефа земной поверхности как 

результат действия внутренних 

и внешних сил.  

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 

 

28.(5) Рельефземной поверхности иметоды 

его изучения. 

Формы рельефа суши: горы и 

равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горныесистемы мира. 

Разнообразие равнин по высоте. 

Формы равнинного рельефа, 

крупнейшиепо площади равнины 

мира.  

Практическая работа 9: «Описание 

горной системы или равнины по 

физической карте». 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

29.(6) Человек и литосфера. Условия 

жизничеловека в горах и наравнинах. 

Деятельностьчеловека, 

преобразующаяземную поверхность, 

и связанные с ней экологические 

проблемы. 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

 

 

30.(7) Рельеф дна Мирового 

океана. Части подводныхокраин 

материков.Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типыпо 

происхождению. Ложеокеана, его 

рельеф. 

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

31. Обобщение материала за курс 1час   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/subject/4/5/
https://resh.edu.ru/subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
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географии  5 класса.  

32. Промежуточная аттестация за курс 

географии 5 класса. Комплекс 

заданий стандартизированной формы 

1 час    

33.  Анализ промежуточной аттестации за 

курс географии 5 класса 

1 ч    

34. Заключение.  

Практикум«Сезонныеизмененияв 

природе своейместности».  
Сезонные 

измененияпродолжительности 

светового дня и высотыСолнца над 

горизонтом,температуры воздуха, 

поверхностных вод, растительного и 

животного мира. 

Практическая работа 10: « Анализ 

результатовфенологических 

наблюдений и наблюдений за 

погодой».  

1 ч   https://resh.edu.ru/  

subject/4/5/ 

 

 

Итого 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
https://resh.edu.ru/%20%20subject/4/5/
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Контрольно – измерительные материалы  

Промежуточный контроль 

Цель: Выявить уровень знанийобучающимися 5 классафедерального  

государственногообразовательного стандарта основного общего образования по 

географии за 1-е полугодие учебного года. 

1.  Наука о природе Земли называется: 

а) география             б) картография                      в) топография 

2. При рассказе друзьям о своем путешествии вы используете  метод 

   а) описательный          б) картографический                в) космический  

3. Примером картографического источника географических знаний является 

а) картина                 б) чертеж участка                 в) научная статья 

4. Окружность Земли по экватору составляет 

    а) 39 690 км                                  б) 40 000км                  в) 40 075 км 

5. Какому цвету соответствует конец стрелки компаса, указывающий на север?              
а) белому                            б) красному                     в) синему                     

6. Первым вычислил размеры земного шара 
 а) Пифагор               б) Аристотель               в) Эратосфен 

7. Афанасий Никитин родился в 

           а) Москве                      б) Смоленске                                        в) Твери 

8. Линия, делящая земной шар на северное и южное полушарие называется 

       а) экватор                б)  меридиан                           в) земная ось 

9. Високосный год продолжается 

         а) 365 суток                      б) 366 суток                          в) 365 суток 6часов и 9 минут 

10.Смена дня и ночи - это результат движения Земли 

       а) по орбите                      б) по экватору                             в) вокруг своей оси 
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Итоговый  контроль 

 

Цель: Выявитьуровень освоения обучающимися 5 класса федерального  

государственногообразовательного стандарта основного общего образования за курс 

географии 5 класса на окончание учебного года. 

1.Кто ввел термин «география»? 

А)Аристотель       б) Эратосфен    в) Бехайм   г)Птолемей 

2.Кто совершил первое кругосветное путешествие: 

а) Ф. Магеллан                                    б) Н. Пржевальский 

в) Д. Кук                                              г) Ф. Магеллан                                     

3.Угол между направлением на север и на какой-либо  предмет местности: 

а) север         б) полюс          в) азимут        г) ориентир 

4. Определите, в каком направлении от геодезического знака находится башня? 

______________________ 

 
5.Чертеж небольшого участка земной поверхности, сделанный в определенном 

масштабе: 

а)план                б)карта            в)аэрофотосъемка          г)рисунок 

6.Уменьшенная модель земного шара: 

а)план        б) карта      в)глобус        г) чертеж 

7.Твердая каменная оболочка Земли: 

а)биосфера       б) гидросфера          в)мантия        г)литосфера 

8.Осадочная горная порода: 

а)песок         б)гранит           в)мрамор          г)габро 

9.Если именованный масштаб в 1 см - 5 км, то численный масштаб имеет вид: 

а)1:500      б)1:5000     в)1:50000     г)1:500000 

10.Самая высокая вершина на Земле находится в горах: 

а)Альпах      б)Гималаях       в)Андах       г)Кордильерах 

11. Из перечня географических объектов выписать объекты, относящиеся к 

литосфере: Тихий океан, Гималаи, озоновый слой, Анды, Нил, Кордильеры, Эверест, 

Австралия, Азия, Волга. 

12. Какого из указанных направлений по сторонам горизонта не существует? 

а) Ю  б) ЗВ  в) СЗ  г) ЮВ. 

В2.Написать по плану характеристику Уральских гор. 

План описания гор 

1.Название. 
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2.1.На каком материке, и в какой его части находятся горы, между какими меридианами 

и параллелями; 

2.2. В каком направлении протянулись горы и на сколько километров; 

2.3.Как расположены горы относительно соседних равнин, гор, морей, рек и др. 

Контрольно – измерительные материалы для обучающихся с ОВЗ 

Промежуточный контроль 

Цель: Выявить уровень знанийобучающимися 5 класса с ОВЗ федерального  

государственногообразовательного стандарта основного общего образования по 

географии за 1-е полугодие учебного года. 

 

1. Какое из перечисленных явлений относится  к физическим? 

1) восход солнца    2) листопад   3) смена окраски меха животных зимой  4) цветение деревьев 

 

2. Какая наука изучает разнообразные явления природы? 

1) астрономия  2) география  3) физика   4) химия 

 

3. Кто из великих ученых древности сумел вычислить размеры земного шара? 

1) Геродот   2) Эратосфен   3) Пифей   4) БартоломеоДиаш  

 

4. Какая из планет Солнечной системы известна своими яркими кольцами? 

1) Юпитер   2) Сатурн   3) Уран  4) Нептун 

 

5. Если встать лицом на юг, то справа окажется 

1) север   2) восток   3) запад    4) северо-запад 

 

6. Установите соответствие между открытием и именем путешественника. Открытия                 

                                            Путешественники 

А) английский мореплаватель,                              1) Ф. Магеллан 

исследователь южных морей                                 2) Дж. Кук 

Б) мореплаватель, совершивший                           3) Васко да Гама 

первое  кругосветное путешествие 

В) Нашел морской путь в Индию. 

 

Итоговый контроль для обучающихся с ОВЗ 

 

Цель: Выявитьуровень освоения обучающимися 5 класса с ОВЗ федерального  

государственногообразовательного стандарта основного общего образования за курс 

географии 5 класса на окончание учебного года. 

 

            1. Расставьте параллели в порядке убывания их длины. 

            1)  10 °     2)  60°    3)  40°   4)  экватор 

2.Чертеж небольшого участка земной поверхности, сделанный в определенном 

масштабе: 

а)план                б)карта            в)аэрофотосъемка          г)рисунок 

3.Уменьшенная модель земного шара: 

а)план        б) карта      в)глобус        г) чертеж 

4.Твердая каменная оболочка Земли: 

а)биосфера       б) гидросфера          в)мантия        г)литосфера 

5.Осадочная горная порода: 

а)песок         б)гранит           в)мрамор          г)габро 

6.Самая высокая вершина на Земле находится в горах: 

а)Альпах      б)Гималаях       в)Андах       г)Кордильерах 
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7. Из перечня географических объектов выписать объекты, относящиеся к 

литосфере: Тихий океан, Гималаи, озоновый слой, Анды, Нил, Кордильеры, Эверест, 

Австралия, Азия, Волга. 
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