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Пояснительная записка 

Начальный курс географии в 5 классе - первый систематический курс новой для 

школьников учебной дисциплины. В процессе изучения курса формируются 

представления о Земле как природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их 

взаимосвязях. При изучении этого курса начинается формирование географической 

культуры и обучение географическому языку; учащиеся овладевают первоначальными 

представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники 

географической информации. Большое внимание уделяется изучению влияния человека 

на развитие географических процессов. Исследование своей местности используется для 

накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курсов 

географии России. 

Место курса в учебном плане 

Изучение начального курса географии осуществляется в 5 классах по 34 ч (из 

расчёта 1 ч в неделю). 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Часов 

1 
Инструктаж по технике безопасности. География как наука. Методы 

изучения  географии. 
1 

2 Как люди открывали Землю. 2 

3 География сегодня. 1 

4 Обобщение по разделу «Как люди открывали Землю. 1 

5 Как устроена Солнечная система. 1 

6 Движения Земли. 2 

7 Солнечный свет на Земле. 1 

8 Обобщение знаний по разделу «Земля во Вселенной». 1 

9 Ориентирование на местности. 1 

10 Земная поверхность на плане и карте. 2 

11 Учимся с "Полярной звездой" 1 

12 Географическая карта. 1 

13 Градусная сетка. 2 

14 Географические координаты. 2 

15 Учимся с "Полярной звездой" 1 

16 Обобщение знаний по теме "План и карта" 1 

17 Как люди заселяли Землю. 1 

18 Расы и народы. 1 

19 Учимся с "Полярной звездой" 1 

20 Земная кора — верхняя часть литосферы. 1 

21 Горные породы, минералы и полезные ископаемые. 1 

22 Движение земной коры. 2 

23 Рельеф земной коры. Равнины. 1 

24 Рельеф земно коры. Горы. 1 

25 Учимся с "Полярной звездой" 1 

26 Литосфера и человек. 1 

27 Обобщение по теме «Литосфера» 1 

28 Итоговый урок за курс "География 5 класс" 1 

  Итого 34 

 


