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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  
Курс «География» 5 класса направлен на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

В учебниках содержится система заданий, направленных на достижение метапредметных 

результатов обучения:  
умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  
умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наи-более 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  
умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в соот-

ветствии с изменяющейся ситуацией; 
 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  
умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать выводы;  
умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач;  
умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе;  
умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и по-

требностей;  
формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ;  
формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

Большое значение уделяется заданиям, направленным на достижение личност-  
ных результатов обучения:  

воспитание российской гражданской идентичности;  
формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осоз-

нанному выбору с учетом познавательных интересов;  
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и учитывающего многообразие современного мира;  
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

формирование основ экологической культуры; 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и 

России. 

Предметные результаты обучения: 

 Знание и соблюдение правил работы в кабинете географии; 

 Освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях, об 

окружающей среде, путях ее сохранения и рационального использования; 

 Овладения умениями ориентироваться на местности; использовать географическую карту, 

применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов; 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих особенностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 
 Формирование способности и готовности к использованию географических знаний и умений в 

повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально ответственному поведению 



Частное общеобразовательное учреждение «Венда» 

в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; самостоятельному 

оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы жизнедеятельности. 
 Знание основ здорового образа жизни и основных правил поведения в природе и обществе; 
 Анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияние факторов риска на 

здоровье человека. 
 Соблюдение правил работы с географическими приборами и инструментами. 
 Освоения приемов первой помощи при чрезвычайных ситуациях. 
 Познания и изучения окружающей среды; выявления причинно-следственных связей; 
 Ориентирования на местности, плане, карте; в ресурсах Интернета, статистических материалах. 
 

 

 

Содержание учебного курса 
 

ГЕОГРАФИЯ. ЗЕМЛЕВЕДЕНИЕ. 5 КЛАСС  

 

Введение  
Что изучает география. География как наука. Многообразие географических объектов. 

 
Природные и антропогенные объекты, процессы и явления. 
 

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле   
Познание Земли в древности. Древняя география и географы. География в Средние ве- 

 
ка. 
 

Великие географические открытия. Что такое Великие географические открытия. 

Экспедиции Христофора Колумба. Открытие южного морского пути в Индию. Первое круго-

светное плавание. 
 

Открытие Австралии и Антарктиды. Открытие и исследования Австралии и Океании. 
 
Первооткрыватели Антарктиды. Русское кругосветное плавание. 
 

Современная география. Развитие физической географии. Современные географиче-ские 

исследования. География на мониторе компьютера. Географические информационные сис-темы. 

Виртуальное познание мира. 
 

Практические работы. 1. Работа с электронными картами. 
 

 

Раздел II. Земля во Вселенной   
Земля и космос. Земля — часть Вселенной. Как ориентироваться по звездам. 

 

Земля — часть Солнечной системы. Что такое Солнечная система. Похожа ли Земля на 

другие планеты. Земля — уникальная планета. 
 
Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Земля и космос. Земля и Луна. 
 

Осевое вращение Земли. Вращение Земли вокруг своей оси. Географические следствия 

вращения Земли вокруг своей оси. 
 

Обращение Земли вокруг Солнца. Движение Земли по орбите вокруг Солнца. Времена 

года на Земле. 
 

Форма и размеры Земли. Как люди определили форму Земли. Размеры Земли. Как форма и 

размеры Земли влияют на жизнь планеты. 
 

Практические работы. 2. Характеристика видов движений Земли, их географических 

следствий. 
 
 

Раздел III. Географические модели Земли  

Ориентирование на земной поверхности. Как люди ориентируются. Определение на-

правлений по компасу. Азимут.  
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Изображение земной поверхности. Глобус. Чем глобус похож на Землю. Зачем нужны 

плоские изображения Земли. Аэрофотоснимки и космические снимки. Что такое план и карта. 
 

Масштаб и его виды. Масштаб. Виды записи масштаба. Измерение расстояний по пла-нам, 

картам и глобусу. 
 

Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Абсолютная и 

относительная высота. Изображение неровностей горизонталями. 
 

Планы местности и их чтение. План местности — крупно-масштабное изображение 

земной поверхности. Определение направлений. 
 

Параллели и меридианы. Параллели. Меридианы. Параллели и меридианы на картах. 
 

Градусная сеть. Географические координаты. Градусная сеть. Географическая широта. 

Географическая долгота. Определение географических координат. Определение расстояний по 

градусной сетке. 
 
 Географические карты. Географическая карта как изображение поверхности Земли. 
 
Условные знаки карт. Разнообразие карт. Использование планов и карт. 
 

Практические работы. 3. Составление плана местности способом глазомерной помер-ной 

съемки. 4. Определение географических координат объектов, географических объектов по их 

координатам и расстояний между объектами с помощью градусной сетки. 
 
 

Раздел IV. Земная кора 
 

Внутреннее строение земной коры. Состав земной коры. Строение Земли. Из чего со-стоит 

земная кора. 
 

Разнообразие горных пород. Магматические горные породы. Осадочные горные поро-ды. 

Метаморфические горные породы. 
 

Земная кора и литосфера — каменные оболочки Земли. Земная кора и ее устройство. 
 
Литосфера. 
 

Разнообразие форм рельефа Земли. Что такое рельеф. Формы рельефа. Причины раз-

нообразия рельефа. 
 

Движение земной коры. Медленные движения земной коры. Движения земной коры и 

залегание горных пород. 
 

Землетрясения. Что такое землетрясения. Где происходят землетрясения. Как и зачем 

изучают землетрясения. 
 
Вулканизм. Что такое вулканизм и вулканы. Где наблюдается вулканизм. 
 

Внешние силы, изменяющие рельеф. Выветривание. Как внешние силы воздействуют на 

рельеф. Выветривание. 
 

Работа текучих вод, ледников и ветра. Работа текучих вод. Работа ледников. Работа ветра. 

Деятельность человека. 
 
Главные формы рельефа суши. Что такое горы и равнины. Горы суши. Равнины суши. 
 
Рельеф дна океанов. Неровности океанического дна. 
 

Человек и земная кора. Как земная кора воздействует на человека. Как человек вмеши-

вается в жизнь земной коры. 
 

Практические работы. 5. Определение горных пород и описание их свойств. 6. 

Характеристика крупных форм рельефа на основе анализа карт. 
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Тематическое планирование 
 

Введение (1 ч) 

 

Раздел I. Накопление знаний о Земле (5 ч) 

 

Раздел II. Земля во Вселенной (7 ч) 

 

Раздел III. Географические модели Земли (10 ч) 

 

Раздел IV. Земная кора (11 ч) 

 


