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1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. НАЧАЛЬНЫЙ КУРС. 5 КЛАСС». 

1.1. Личностные результаты. 

Личностным результатом обучения географии в основной школе является 

формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-

нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения географии в 5 классе: 

- гуманистические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам 

поведения в повседневной жизни и производственной деятельности; 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их 

крупных районов и стран; 

- умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях. 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своѐ отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной 

деятельности. 
        1.2. Метапредметные результаты. 

Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс 5 класс»,  основаны 

на формировании универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических 

умений, умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать 

средства реализации цели и применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно  средства достижения цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 
Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
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- умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее 

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и 

информационных технологий. 

Учащийся должен уметь: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления, 

выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классификацию на 

основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений,  

- производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность. 
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, нацеленные на: 

- осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого 

развития; 

- освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и 

его отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление 

учащихся; 

- использование географических умений для анализа, оценки, прогнозирования 

современных социоприродных проблем и проектирования путей их решения; 

- использование карт как информационных образно-знаковых моделей 

действительности. 

Коммуникативные УУД. 

Учащийся должен уметь: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

1.3. Предметные результаты. 

1) Осознание роли географии в познании окружающего мира.  

Учащийся должен уметь объяснять роль различных источников географической 

информации.  

2) Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира.  

Учащийся должен уметь: 

- объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

- формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды; 

- выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов 

и явлений. 

3) Использование географических умений.  

Учащийся должен уметь: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 
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- применять приборы и инструменты для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов природы. 

4) Использование карт как моделей.  

Учащийся должен уметь определять на карте местоположение географических 

объектов. 

5) Понимание смысла собственной действительности.  

Учащийся должен уметь: 

- определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

- использовать географические знания для осуществления мер по сохранению 

природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

- приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ. 5 КЛАСС» 

 

 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

раздела 

/ урока  

Наименование раздела / или раздела и 

тем 

Кол-

во 

час. 

Из них количество 

Лаб. 

раб. 

Практ. работ Контр. 

работ 

 Раздел 1: Географическое изучение 

Земли 

7    

 Введение. География – наука о планете 

Земля. 

1    

1 Как география изучает Землю 1    

 Тема 1: Развитие географических 

знаний о Земле 

6    

2 География в древности  1    

3 География в эпоху Средневековья 1    

4 Эпоха Великих географических открытий 1    

5-6 Географические открытия XVII – XIX 

веков 

2    

7 Современные географические 

исследования 

1    

 Раздел 2: Земля – планета Солнечной 

системы 

5    

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов всего 

1 Раздел 1: Географическое изучение Земли 7 

1.1 Введение. География – наука о планете Земля 1 

1.2 Тема 1: Развитие географических знаний о Земле 6 

2 Раздел 2: Земля – планета Солнечной системы 5 

3 Раздел 3: Изображения земной поверхности 11 

3.1 Тема 2: План и топографическая карта 4 

3.2 Тема 3: Географические карты 7 

4 Раздел 4: Оболочки Земли 8 

4.1 Тема 4: Литосфера – каменная оболочка Земли 8 

5 Обобщающее повторение (резерв) 4 

 ИТОГО 35 
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8-9 Земля – планета Солнечной системы 2    

10-12 Солнечный свет на Земле 3    

 Раздел 3: Изображения земной 

поверхности 

11    

 Тема 2: План и топографическая карта 4    

13 Ориентирование и способы 

ориентирования на местности. План 

местности 

1    

14 - 16 Изображение земной поверхности на 

плане и топографической карте 

3    

 Тема 3: Географические карты 7    

17 Изображение земной поверхности на 

географической карте 

1    

18 Градусная сетка 1    

19-21 Географические координаты 3    

22-23 Решение практических задач по плану и 

карте 

2    

 Раздел 4: Оболочки Земли 8    

 Тема 4: Литосфера – каменная 

оболочка Земли 

8    

24 Земная кора и литосфера 1    

25 Горные породы, минералы, полезные 

ископаемые 

1    

26-27 Движения земной коры 2    

28 Рельеф Земли. Равнины 1    

29 Рельеф Земли. Горы. 1    

30 Решение практических задач по карте 1    

31 Литосфера и человек. Решение 

практических задач по карте 

1    

 Обобщающее повторение 4    

32 - 35 Обобщающее повторение (резерв) 4    

Всего  35    
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