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В соответствии с ФГОС (Приказ министерства просвещения российской Федерации № 287 от
31.05.2021) и Приказом Министерства Просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования по вопросам воспитания обучающихся” рабочая программа воспитания реализуется в

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой организацией, осуществляющей
образовательную деятельность, совместно с семьей и другими институтами воспитания.

Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования" гласит: 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности),
учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания.

Рабочая программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в том числе 
духовно-нравственное развитие, укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 
достижение ими результатов освоения программы основного общего образования.

Рабочая программа воспитания предусматривает приобщение обучающихся к российским 
традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 
правилам и нормам поведения в российском обществе.

Связь с рабочей программы с программой воспитания обеспечивается через создание целостной 

образовательной среды, включающей урочную и внеурочную деятельность, реализацию комплекса 

мероприятий на уровне школы, класса, занятия в творческих объединениях по интересам, культурные 

и социальные практики с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, потребностей

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.

На уроках связь обеспечивается в том числе через

 целостность  и  единство  воспитательных  воздействий  на  обучающегося,  реализацию

возможности  социальных  проб,  самореализацию  и  самоорганизацию  обучающихся,

практическую подготовку;

 организацию  личностно  значимой  и  общественно  приемлемой  деятельности  для

формирования  у  обучающихся  российской  гражданской  идентичности,  осознания

сопричастности социально позитивным духовным ценностям и традициям своей семьи,

этнической и (или) социокультурной группы, родного края, уважения к ценностям других

культур;

 создание  условий для  развития  и  реализации интереса  обучающихся  к  саморазвитию,

самостоятельности и самообразованию на основе рефлексии деятельности и личностного

самопознания;  самоорганизации  жизнедеятельности;  формирования  позитивной

самооценки,  самоуважению;  поиска  социально  приемлемых  способов  деятельностной

реализации личностного потенциала;

 формирование у обучающихся личностных компетенций, внутренней позиции личности,

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с

учетом правовых норм, установок уважительного отношения к своему праву и правам

других людей на собственное мнение, личные убеждения; закрепление у них знаний о

нормах и правилах поведения в обществе,  социальных ролях человека  (обучающийся,

работник,  гражданин,  член  семьи),  способствующих  подготовке  к  жизни  в  обществе,

активное неприятие идеологии экстремизма и терроризма;

 развитие  у  обучающихся  опыта  нравственно значимой  деятельности,  конструктивного

социального  поведения  в  соответствии  с  этическими  нормами  взаимоотношений  с



противоположным полом, со старшими и младшими, осознание и формирование знаний о

семейных  ценностях,  профилактике  семейного  неблагополучия,  принятие  ценностей

семьи, стремления к духовно-нравственному совершенствованию;

 стимулирование интереса обучающихся к творческой и интеллектуальной деятельности,

формирование  у  них  целостного  мировоззрения  на  основе  научного,  эстетического  и

практического познания устройства мира;

 формирование представлений о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том

числе  в  информационной  сфере;  навыков  безопасного  поведения  на  дорогах,  в

чрезвычайных  ситуациях,  содействие  формированию  у  обучающихся  убежденности  в

необходимости  выбора  здорового  образа  жизни,  о  вреде  употребления  алкоголя  и

табакокурения;  осознанию  необходимости  следования  принципу  предвидения

последствий своего поведения;

 условия  для  формирования  у  обучающихся  способности  противостоять  негативным  в

отношении  сохранения  своего  психического  и  физического  здоровья  воздействиям

социальной среды,  в  том числе экстремистского,  террористического,  криминального и

иного деструктивного характера;

 создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  установки  на  систематические

занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов

двигательной  активности  на  основе  осознания  собственных  возможностей;  для

осознанного  отношения  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового

питания; для овладения обучающимися современными оздоровительными технологиями,

в  том числе  на  основе  навыков  личной  гигиены;  в  целях  недопущения  употребления

наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  профилактики  инфекционных

заболеваний;

 осознание  обучающимися  взаимосвязи  здоровья  человека  и  экологического  состояния

окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и

общественного здоровья; участие обучающихся в совместных с родителями (законными

представителями) несовершеннолетних обучающихся видах деятельности, организуемых

Организацией и формирующих экологическую культуру мышления и поведения;

 формирование у обучающихся мотивации и уважения к труду, в том числе общественно

полезному,  и  самообслуживанию,  потребности  к  приобретению или  выбору  будущей

профессии; организацию участия обучающихся в благоустройстве класса, Организации,

населенного пункта, в котором они проживают;

 информированность обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной

деятельности,  в  том  числе  с  учетом  имеющихся  потребностей  в  профессиональных

кадрах  на  местном,  региональном  и  федеральном  уровнях;  организацию

профессиональной ориентации обучающихся  через  систему мероприятий,  проводимых

Организацией  совместно  с  различными  предприятиями,  образовательными

организациями, центрами профориентационной работы, практической подготовки;

 оказание  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной  помощи

обучающимся в их профессиональной ориентации, включающей в том числе диагностику

мотивации, способностей и компетенций обучающихся, необходимых для продолжения

получения образования и выбора профессии.
В соответствии с «Примерным календарным планом воспитательной работы на 2022-2023 учебный 
год» от 25.06.2022 №ДГ-120/06 вн  в Рабочие программы внесены подтемы для бесед и организации 
познавательной деятельности в соответствии с положением ФГОС о связи программы воспитания и 
рабочей программы педагога: 



В рабочие программы внесены подтемы бесед по направлениям:

Направление № урока Тема урока /тема беседы

формирования у обучающихся российской 
гражданской идентичности

1 Введение. Зачем нам география и как мы будем её изучать
Растим патриотов России  «На благо Отечества»

формирование представлений о современных
угрозах для жизни и здоровья людей, в том 
числе в информационной сфере

7 Земля – планета Солнечной системы. Мы во вселенной. 
Понятие информационных угроз и их виды

создание условий для формирования у 
обучающихся установки на систематические 
занятия физической культурой и спортом

11 Ориентирование на местности Практическая работа  №5
местности при помощи компаса/
Формирование положительной мотивации обучающихся к занятиям физической 
культурой

осознание обучающимися взаимосвязи 
здоровья человека и экологического 
состояния окружающей его среды

22 Земная кора – верхняя часть литосферы./Правила  духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, 
Формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни обучающихся

формирование у обучающихся мотивации и 
уважения к труду

25 Движение земной коры (2) Практическая работа №12
крупных гор, равнин, землетрясений и вулканов.
Трудовое воспитание учащихся

информированность обучающихся об 
особенностях различных сфер 
профессиональной деятельности

26 Рельеф Земли. Равнины.
Профессиональное самоопределение обучающихся

Формирование антикоррупционного 
сознания

29 Человек и литосфера 

Формированию у учащихся антикоррупционного мировоззрения

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОГРАФИИ (5
класс)

Номер
урока

Тема урока Количест
во часов

Планируемые
сроки

Электронные (цифровые)

образовательные ресурсы

1. Введение. Нам география и как мы будем её
изучать.

1 1.09- 2.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/
main/316111/

2. Развитие  географических  знаний  о  Земле.  Как
люди открывали Землю (1).

1 6.09 – 9.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/
main/312713/

3. Открытие и исследование материков.  Как люди
открывали Землю (2).

1 13.09 – 16.09 https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/
main/

4. Российские путешественники
Практическая работа №1 Маршруты
путешественников и мореплавателей

1
20.09 – 23.09

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/
main/251640/

5. Современный  этап  научных  географических
исследований.

Практическая работа  №2 «Источники
географической информации в нашей жизни»

1
27.09 – 30.09

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/
main/312744/

6. Обобщающий урок по теме: «На какой Земле мы
живем»  Проверочная  работа №1

1 4.10 – 7.10

7. Земля  –  планета  Солнечной  системы.  Мы  во
вселенной. 

1 11.10 – 14.10 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/
main/312775/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/main/316111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7859/main/316111/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/main/312775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7863/main/312775/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/main/312744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7862/main/312744/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/main/251640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7861/main/251640/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3043/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/main/312713/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7860/main/312713/


Практическая  работа   №3  Обозначение  на
контурной карте материков и океанов

8. Движение Земли 1 18.10 – 21.10 https://infourok.ru/konspekt-uroka-
prezentaciya-po-geografii-na-temu-
dvizheniya-zemli-klass-2221163.html

9. Солнечный свет на Земле
Практическая  работа   №4  "Тепловые  пояса
Земли"

1
25.10- 27.10

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/
main/312807/

10. Проверочная работа №2
«Земля – планета Солнечной системы»

1 8.11 – 11.11

11. Ориентирование  на  местности  Практическая
работа   №5  Ориентирование  на  местности  при
помощи компаса

1
15.11 – 18.11

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/
main/316142/

12. Земная поверхность на плане и карте (1) 1 22.11 – 25.11 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/
main/

13. Практическая  работа  Практическая  работа  №6
Определение масштаба

1
18.11 – 2.12

https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-
raboty-k-kursu-gieoghrafiia-5-klas.html

14. Земная  поверхность  на  плане  и  карте  (2).
Практическая  работа  №7  Определение
относительной высоты точек и форм рельефа на
местности

1

6.12 – 9.12

https://yandex.ru/video/preview/?
text=земная%20поверхность%20на
%20плане%20и%20карте
%205%20класс
%20видеоурок&path=yandex_search&p
arent-reqid=1653925278102251-
17724890527334509242-sas3-0973-1aa-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
5110&from_type=vast&filmId=1007964
394208463077

15. Учимся с "Полярной звездой" (1).
Практическая работа №8

1 13.12 – 16.12 https://yandex.ru/video/preview/?
text=Учимся%20с%20%22Полярной
%20звездой
%22%20%281%29.%20Практическая
%20работа
%205%20класс&path=yandex_search&p
arent-reqid=1653925404795974-
14317081765053790677-sas3-0973-1aa-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
3780&from_type=vast&filmId=1215234
4250234369400

16. Географическая карта 1 20.12 - 23.12 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/
main/251298/

17. Градусная сетка. Практическая работа №9
Определение по карте и глобусу с помощью

приборов географических, расстояний и

1
27.12

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/
main/312838/

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/main/312838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7869/main/312838/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/251298/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7868/main/251298/
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9%22%20(1).%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1653925404795974-14317081765053790677-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-3780&from_type=vast&filmId=12152344250234369400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9%22%20(1).%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1653925404795974-14317081765053790677-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-3780&from_type=vast&filmId=12152344250234369400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A3%D1%87%D0%B8%D0%BC%D1%81%D1%8F%20%D1%81%20%22%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B9%22%20(1).%20%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81&path=yandex_search&parent-reqid=1653925404795974-14317081765053790677-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-3780&from_type=vast&filmId=12152344250234369400
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1653925278102251-17724890527334509242-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5110&from_type=vast&filmId=1007964394208463077
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1653925278102251-17724890527334509242-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5110&from_type=vast&filmId=1007964394208463077
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA&path=yandex_search&parent-reqid=1653925278102251-17724890527334509242-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-5110&from_type=vast&filmId=1007964394208463077
https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-raboty-k-kursu-gieoghrafiia-5-klas.html
https://multiurok.ru/files/praktichieskiie-raboty-k-kursu-gieoghrafiia-5-klas.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7866/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/316142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7865/main/316142/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/main/312807/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7864/main/312807/
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-geografii-na-temu-dvizheniya-zemli-klass-2221163.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-geografii-na-temu-dvizheniya-zemli-klass-2221163.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-prezentaciya-po-geografii-na-temu-dvizheniya-zemli-klass-2221163.html


направлений
18. Географические координаты. Широта 1

10.01 – 13.01
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/
main/272236/

19. Географические  координаты.  Долгота.
Практическая работа  №10 Определение по карте
географической долготы и широты

1
17.01 – 20.01

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/
main/272236/

20. Учимся  с  "Полярной  звездой"  (2).  Работаем  с
картой.

1

24.01 – 27.01

https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-5-
klass-geografiya-rabota-s-kartoj-
5030795.html

21. Проверочная работа №3 «План и карта» 1 31.01 – 3.02

22. Земная кора – верхняя часть литосферы. 1 7.02 – 10.02 https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/
main/312869/

23. Горные породы, минералы, полезные ископаемые
Практическая работа №11 Изучение свойств

горных пород и минералов

1
14.02 – 17.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/
main/312900/

24. Движение земной коры (1) 1
21.02 – 24.02

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/
main/312931/

25. Движение земной коры (2)
Практическая работа №12 Районы размещения

крупных гор, равнин, землетрясений и вулканов

1
28.02 – 3.03

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/
main/312931/

26. Рельеф Земли. Равнины 1

7.03 – 10.03

https://yandex.ru/video/preview/?
text=рельеф%20земли%20равнины
%205%20класс%20география
%20конспект%20урока%20полярная
%20звезда
%20презентация&path=yandex_search
&parent-reqid=1653925749839131-
15798045945692751336-sas3-0973-1aa-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
1872&from_type=vast&filmId=9400279
890110717047

27. Рельеф Земли. Горы 1
14.03 – 17.03

https://nsportal.ru/shkola/geografiya/
library/2021/06/22/relef-zemli-gory

28. Учимся с "Полярной звездой" (4)
Практическая работа №13

Описание по карте гор и равнин по плану

1 21.03 – 23.03 https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-
browser%3A%2F
%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJzcVeu
gjHpBurFZgCWDuamIkkXf5nXbRSKT
hGOm7wzM9LIbvjoWhpLHDmVcEvsV
wOCOwf6tjZGzBSWS5uZzh566f8cfmY
uO1vxmgm7PTS5iev0qq9tJQWkhNb5hv

https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJzcVeugjHpBurFZgCWDuamIkkXf5nXbRSKThGOm7wzM9LIbvjoWhpLHDmVcEvsVwOCOwf6tjZGzBSWS5uZzh566f8cfmYuO1vxmgm7PTS5iev0qq9tJQWkhNb5hvhiejQ%3D%3D%3Fsign%3D5NHqnyhVZTcYy-aTiiOGKk7cEB6ENAA-hhEOiBX8_zI%3D&name=php6Ch8pH_pr.r.5-klass.odt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJzcVeugjHpBurFZgCWDuamIkkXf5nXbRSKThGOm7wzM9LIbvjoWhpLHDmVcEvsVwOCOwf6tjZGzBSWS5uZzh566f8cfmYuO1vxmgm7PTS5iev0qq9tJQWkhNb5hvhiejQ%3D%3D%3Fsign%3D5NHqnyhVZTcYy-aTiiOGKk7cEB6ENAA-hhEOiBX8_zI%3D&name=php6Ch8pH_pr.r.5-klass.odt&nosw=1
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/22/relef-zemli-gory
https://nsportal.ru/shkola/geografiya/library/2021/06/22/relef-zemli-gory
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1653925749839131-15798045945692751336-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-1872&from_type=vast&filmId=9400279890110717047
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1653925749839131-15798045945692751336-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-1872&from_type=vast&filmId=9400279890110717047
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D1%8B%205%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&path=yandex_search&parent-reqid=1653925749839131-15798045945692751336-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-1872&from_type=vast&filmId=9400279890110717047
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/312931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/312931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/312931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7873/main/312931/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/main/312900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7871/main/312900/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/main/312869/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7872/main/312869/
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-5-klass-geografiya-rabota-s-kartoj-5030795.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-5-klass-geografiya-rabota-s-kartoj-5030795.html
https://infourok.ru/urok-i-prezentaciya-5-klass-geografiya-rabota-s-kartoj-5030795.html
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7870/main/272236/


hiejQ%3D%3D%3Fsign
%3D5NHqnyhVZTcYy-
aTiiOGKk7cEB6ENAA-hhEOiBX8_zI
%3D&name=php6Ch8pH_pr.r.5-
klass.odt&nosw=1

29. Человек и литосфера 1 4.04 – 7.04 https://yandex.ru/video/preview/?
text=Человек%20и
%20литосфера&path=yandex_search&p
arent-reqid=1653925976725924-
14946560207882602530-sas3-0973-1aa-
sas-l7-balancer-8080-BAL-
6229&from_type=vast&filmId=3321741
783135029928

30. Проверочная работа№4
по теме "Литосфера"

1 11.04 – 14.04

31. Итоговая работа. 1 18.04 – 21.04

32. Резерв 1 25.04 – 28.04

33. Резерв 1 2.05 – 5.05

34. Резерв 1 10.05 – 12.05

https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1653925976725924-14946560207882602530-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-6229&from_type=vast&filmId=3321741783135029928
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1653925976725924-14946560207882602530-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-6229&from_type=vast&filmId=3321741783135029928
https://yandex.ru/video/preview/?text=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0&path=yandex_search&parent-reqid=1653925976725924-14946560207882602530-sas3-0973-1aa-sas-l7-balancer-8080-BAL-6229&from_type=vast&filmId=3321741783135029928
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJzcVeugjHpBurFZgCWDuamIkkXf5nXbRSKThGOm7wzM9LIbvjoWhpLHDmVcEvsVwOCOwf6tjZGzBSWS5uZzh566f8cfmYuO1vxmgm7PTS5iev0qq9tJQWkhNb5hvhiejQ%3D%3D%3Fsign%3D5NHqnyhVZTcYy-aTiiOGKk7cEB6ENAA-hhEOiBX8_zI%3D&name=php6Ch8pH_pr.r.5-klass.odt&nosw=1
https://docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruJzcVeugjHpBurFZgCWDuamIkkXf5nXbRSKThGOm7wzM9LIbvjoWhpLHDmVcEvsVwOCOwf6tjZGzBSWS5uZzh566f8cfmYuO1vxmgm7PTS5iev0qq9tJQWkhNb5hvhiejQ%3D%3D%3Fsign%3D5NHqnyhVZTcYy-aTiiOGKk7cEB6ENAA-hhEOiBX8_zI%3D&name=php6Ch8pH_pr.r.5-klass.odt&nosw=1

