
Предисловие 
 

Примерное календарно-тематическое планирование разработано в со-
ответствии с учебной программой по учебному предмету «Человек и мир» 
для 5-го класса, утвержденной Министерством образования Республики Бе-

ларусь в 2017 году. 
Планирование представлено разделами: «Земля и Вселенная», «Как 

люди открывали Землю» и «Природа Земли». В содержании планирования 
учебные занятия обобщающего повторения указаны в соответствии c учеб-

ной программой.  
Примерное календарно-тематическое планирование не является норма-

тивным документом и призвано оказать методическую помощь в организа-
ции работы по преподаванию учебного предмета. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ЧЕЛОВЕК И МИР 
5 класс 

(35 ч в год, 1 ч в неделю) 
 

1. Лопух, П. С. Человек и мир. 5 класс / П.С. Лопух, О.В. Сарычева, Л.В. Шкель. — Минск : Народная асвета, 2016. 
2. Лопух, П. С. Атлас : Человек и мир. 5 класс / П.С.Лопух, О.В.Сарычева, Л.В.Шкель.— Минск : РУП «Белкартография», 2016. 
 

№ уро-
ка, 

дата 

прове-
дения 

Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

Цели и задачи урока Рекомендуемые основные виды 
учебно-познавательной деятельности 

учащихся 

1 2 3 4 5 

Введение. Мир вокруг нас (3 ч) 

1 Природа Земли и чело-

век. 
Наблюдение 1. 

Наблюдение за явления-
ми природы 

1 Формировать представления о природе 

Земли, телах и веществах, компонентах и  яв-
лениях природы; взаимосвязях природы Зем-

ли, тесной взаимосвязи человека с природой. 
Формировать умения  определять есте-

ственные и искусственные тела природы; вы-

делять компоненты природы и оболочки Зем-
ли; приводить примеры явлений природы 

своей местности; 
Формировать умение вести наблюдения  
 

Называют объекты природы Земли, 

выделяют тела и вещества, определя-
ют естественные и искусственные тела 

природы; выделяют компоненты при-
роды (горные породы, воздух, вода, 
живые организмы) и оболочки Земли 

(твердая, воздушная, водная и оболоч-
ка жизни); приводят примеры явле-

ний природы своей местности.  
Ведут наблюдения за явлениями 

природы своей местности. Результаты 

наблюдений записывают в тетрадь, 
делают выводы 



2 Науки о природе 1 Формировать представления о естествен-
ных науках: астрономии, физике, химии, гео-

логии, биологии, географии, экологии. Фор-
мировать умение характеризовать  естествен-

ные науки, приводить примеры о необходи-
мости знаний естественных наук в простей-
ших жизненных ситуациях 

Называют науки, относящиеся к 
естественным  наукам и характе-

ризуют их. Называют отличия в изу-
чении Земли и ее процессов в разных 

науках (астрономии, биологии, физи-
ки, химии, экологии, геологии), пояс-
няют значение естественных наук в  

изучении природы; приводят приме-
ры, доказывающие необходимость 

знаний естественных наук 
в простейших жизненных ситуациях 

3 Способы познания 

природы.  
Наблюдение 2. Наблю-

дение за изменениями 

погоды. Составление 
календаря погоды.  

 Наблюдение 3. Фено-
логические наблюдения 

1 Формировать представления о способах 

познания природы (наблюдение, описа-
ние, измерение, эксперимент). Продолжить 
формировать умение применять методы 

наблюдения и измерения, проведения экс-
перимента (опыта) в повседневной жизни; 

различать приборы и  инструменты  по 
назначению . 

Продолжить формировать умен ие  п ол ь-

зоваться различными приборами  (измери-
тельными, увеличительными) на практике. 
Формировать умение вести наблюдения  

 

Называют способы познания при-

роды (наблюдение, описание, изме-
рение, эксперимент), называют их 
сходства и отличия. Учатся вести 

наблюдения за природными объекта-
ми различными способами. 

Различают приборы и  инструмен-
ты  по их назначению, учатся  п ол ь-
зоваться различными  приборами  

(измерительными, увеличительны-
ми). Ведут наблюдения за изменени-
ями погоды, заполняют календарь 

погоды. Ведут фенологические 
наблюдения; заполняют календарь 

природы, делают выводы 

Раздел I. Земля и Вселенная (8 ч) 

Вселенная. Солнечная система и небесные тела (4 ч) 

4 Вселенная. Наша Галак-
тика — Млечный Путь 

1 Формировать представления о Вселенной, о 
галактике Млечный Путь 

Формировать умение различать галактики 

по их фотографиям в атласе 

Называют, что находится во Вселен-
ной, что собой представляет наша Га-
лактика. 

Различать галактики по их фотогра-



фиям в атласе 

5 Звездное небо. Наблю-
дение 4. Нахождение звезд 

и созвездий на карте атла-
са и небосводе.  

Наблюдение 5. Наблюде-

ние изменения положения 
Солнца на небе: восход и 

закат, видимый путь 
движения Солнца 
по небосводу 

1 Формировать представления о звездах и со-
звездиях. 

Формировать умение  находить на карте атласа 
и звездном небе Полярную звезду, созвездия 
Большая Медведица и Малая Медведица, ори-

ентироваться по Полярной звезде. 
Формировать знания о ближайшей к Земле 

звезде – Солнце.  
Продолжить формировать умение вести 

наблюдения 

Называют, что представляют собой 
звезды и созвездия.  

Называют определение термина 
«Солнце» и характеризуют понятие.  

Находят на карте атласа различные со-

звездия, созвездия Большая Медведица и 
Малая Медведица, Полярную звезду, 

учатся ориентироваться по Полярной 
звезде. 

Наблюдают звезды и созвездия на  ве-

чернем небе в ясную погоду. 
Наблюдают за изменением положения 

Солнца на небе (восход и закат). Результа-
ты наблюдений записывают в тетрадь, 
делают выводы 

6 Солнечная система 1 Формировать знания о Солнечной системе, 

о планете Земля.  
Формировать представление о планетах 

Солнечной системы.  
Формировать умение перечислять планеты 

Солнечной системы по мере их удаления 

от Солнца; сравнивать планеты по  размерам, 
скорости движения, температуре; называть 

планеты земной группы и планеты-гиганты, 
сравнивать размеры Земли, Луны, Солнца и 
расстояния между ними 

 

Называют определение терминов 

«Солнечная система», «Земля» и харак-
теризуют понятия. Перечисляют плане-

ты Солнечной системы по мере их уда-
ления от  Солнца; сравнивают планеты 
по  размерам, скорости движения, тем-

пературе;  называют планеты земной 
группы и планеты-гиганты, сравнивают 

размеры Земли, Луны, Солнца и рассто-
яния между ними. Работают с атласом, 
находят планеты земной группы и пла-

неты-гиганты 



 

7 Малые тела Солнечной 
системы. Астероиды. Ко-

меты. Метеоры. Метеори-
ты 

1 Формировать представления  об астероидах, 
кометах, метеорах и метеоритах.  

Формировать умение  характеризовать малые 
тела Солнечной системы, отличать метеоры от 

метеоритов 

Характеризуют малые тела Солнечной 
системы. Называют сходства и различия 

астероидов и комет, метеоров и метеори-
тов 

Планета Земля (4 ч) 

8 Образование Солнеч-
ной системы. Форма и 

внутреннее строение Зем-
ли 

1 Формировать  представления  об образовании  
Солнечной системы и формировании Земли; 

о форме и размерах Земли, о внутреннем 
строении Земли.  

Формировать умение сравнивать полярный и 
экваториальный радиусы Земли, характеризо-
вать внутренние оболочки Земли 

Характеризуют современное представ-
ление об образовании Солнца и планет. 

Называют форму и размеры Земли, срав-
нивают  полярный и экваториальный ра-

диусы Земли. Характеризуют внутренние 
оболочки Земли (ядро, мантия, земная 
кора) 

9 Вращение Земли вокруг 

оси 

1 Формировать представления об осо-

бенностях осевого вращения Земли и его 
следствиях. Формировать умение показывать 

на глобусе и подписывать на контурной карте 
полюсы Земли, экватор, Северный тропик 
и Южный тропик, Северный полярный круг 

и Южный полярный круг 
 

Характеризуют  особенности осевого 

вращения Земли и его следствия.  Пока-
зывают на глобусе  и подписывают 

на контурной карте полюсы Земли, эк-
ватор, Северный тропик и Южный 
тропик, Северный полярный круг 

и Южный полярный круг. 
Наблюдают вращение Земли, работая 

с теллурием.  
Приводят примеры следствий осевого 

вращения Земли 


