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                        Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). Сформированность метапредметных и предметных  

умений оценивается в баллах по результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам выполнения  

лабораторных и практических работ. 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 
- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в различных 

жизненных ситуациях; 

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира: 

- формирование  устойчивые установки социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, в том числе 

и человека. 

 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 
Метапредметные  результаты  курса  «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 
- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

- осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её сохранения и рационального использования; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 

Регулятивные УУД: 
- способность к самостоятельному приобретению  новых знаний и практических умений; 

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

- умение организовывать свою деятельность; 

- определять её  цели и задачи; 

- выбирать средства   и применять их на практике; 

- оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 
- формирование и развитие по средством географических знаний познавательных интересов,  интеллектуальных и творческих результатов; 

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств. 

Коммуникативные УУД: 
- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом) 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
 Предметные результаты освоения первого года обучения учебного предмета «География» должны отражать формирование умений: 
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 характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху Средневековья, в эпоху Великих географических 

открытий, в XVII–XIX в.в., современные географические исследования и открытия); 

 описывать вклад великих путешественников в географическом изучении Земли, маршруты их путешествий по физической карте; способы 

получения географической информации на разных этапах географического изучения Земли; 

 выбирать источники географической информации (текстовые, картографические, видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

 находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие определять вклад российских ученых и 

путешественников в развитие знаний о Земле; 

 представлять информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках 

информации; 

 приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями географической науки; 

 различать изученные географические объекты, процессы и явления: план и географическая карта; орбита и ось Земли, полярный день и 

полярная ночь; полюса, экватор, тропики и полярные круги; жаркий, умеренный и полярный географические пояса; литосфера: состав и 

строение, свойства, минералы и горные породы, ядро, мантия, материковая и океаническая земная кора, землетрясение, эпицентр и очаг 

землетрясения, конус и жерло вулкана, острова (материковые, вулканические и коралловые), планетарные формы рельефа материки, впадины 

океанов, формы рельефа суши (горы и равнины); формы рельефа дна Мирового океана (шельф, срединно-океанические хребты, ложе океана), 

полезные ископаемые; 

 распознавать проявление изученных географических явлений в окружающем мире, выделяя их существенные свойства/признаки, в том числе: 

землетрясение, медленное колебание земной коры, движение литосферных плит, вулканизм, внешние и внутренние процессы 

рельефообразования, физическое, химическое и биологическое выветривание, круговорот и изменения горных пород; 

 приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей местности, России и мира; опасных 

природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; 

 приводить примеры использования геоинформационных систем (ГИС) в повседневной жизни; 

 использовать планы, топографические и географические карты, глобус для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач: определения направлений, азимута, определения расстояний при помощи масштаба, определения 

географических координат, описания местоположение крупнейших форм рельефа на территории материков и стран; 

 характеризовать географические следствия влияния Солнца и Луны, формы, размеров и движения Земли на мир живой и неживой природы; 

 объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

 устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой местности, между высотой солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений; 

 классифицировать: горные породы по происхождению, формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

 называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

 показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли. 
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По окончанию 5 класса обучающийся научится: 
- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) находить и формулировать зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в 

пространстве по географическим картам разного содержания; 

- в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации выявлять содержащуюся в них противоречивую информацию; 

- составлять описание географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической информации; 

- представлять в различных формах географическую информацию необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

 

По окончанию 5 класса обучающийся получит возможность научиться: 
- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 

- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ. 

- различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

Использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха, атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и 

относительной высоты, направления и скорости течения водных потоков; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человек и компонентов природы в разных географических условиях, с точки зрения концепции 

устойчивого развития. 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту 

и окружающей среде; 

- приводить примеры, показывающие роль географической  науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества; 

примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и средствах массовой 

информации; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, сопровождать 

выступление презентацией. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

ВВЕДЕНИЕ (1 ч.) 
География – древняя мировоззренческая наука. Кто такие географы, чем они занимались прежде и чем занимаются теперь. Содержание и 

структура современной географической науки. Естественные (природные) и искусственные (антропогенные) географические объекты: тела, процессы  

и явления. Понятие о компонентах природы как кирпичах мироздания и выделения атмосферы, гидросферы и литосферы древними греками. Источники 

географической информации и работа с ними. 

Раздел 1.  НА КАКОЙ ЗЕМЛЕ МЫ ЖИВЕМ (7 ч.) 

Современный этап научных географических исследований. (вклад русских путешественников С.Дежнева, Х.Лаптева, М.Лазарева в исследовании 

Земли) Современные географические методы изучения окружающей среды. Картографический метод.  

Географическая карта – особый источник информации. Отличия карты от плана, разнообразие карт, легенды карт. Градусная сеть, географические 

координаты, их определение на карте. Азимут. Ориентирование и измерение расстояний и высот на местности и по карте. Разнообразие и чтение карт. 

Решение практических задач по карте. 

Моделирование как метод прогнозирования географических объектов и процессов. Понятие о географических информационных системах (ГИС) и 

мониторинге. 

Практическая работа № 1.  Нанесение на контурную карту маршрутов путешественников 

Раздел 2. ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ (4 ч.) 
Значение слова «космос».(вклад Ю.А.Гагарина в изучении космоса) Гипотезы происхождения Вселенной и Земли. Понятие о плазме как особом 

природном состоянии вещества звёзд. Земля как часть Солнечной системы и Млечного Пути. Космический адрес Земли. Ориентирование в 

пространстве и времени по Солнцу, Луне и звёздам. Воздействие космических тел на мир Земли. Стихийные явления на Земле, связанные с космосом. 

Метеоры, метеориты, космическая пыль, их географические следствия и значение для природы планеты. 

Географические следствия движения Земли по орбите и вокруг оси. Полюсное сжатие Земли – следствие её осевого вращения. Геоид – истинная 

фигура Земли. Понятие о ритмичности географических процессов и явлений. Полярный день и полярная ночь. Пояса освещённости. Часовые пояса.  

Географические следствия воздействия Солнца и Луны на природу Земли. Приливы и отливы, их географические следствия и закономерности 

распространения. Значение знаний о приливах и отливах.  

Раздел 3. ПЛАН И КАРТА (13 ч. ) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по Солнцу, Полярной звезде, «живым ориентирам». План 

местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение 

относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. 

Съемки местности. Составление простейшего плана местности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. Измерение расстояний и определение направлений 

на местности и плане. Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических 

задач по плану. Географическая карта — особый источник информации. 
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Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на 

древних картах. Отличия карты от плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по 

масштабу, охвату территории и содержанию. Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и её предназначение. Параллели и 

меридианы. Градусная сетка на глобусе и картах. (вклад в науку под руководством академика В.Я.Струве, изучение длины меридиана) 

Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение географических 

координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. Часовые пояса.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и сравнительные методы. Использование инструментов и 

приборов. Картографический метод. 

Практическая работа № 2.Ориентирование на местности с помощью компаса 

Практическая работа № 3.  Определение   и перевод масштаба карты 

Практическая работа № 4. «Определение по карте расстояний и направлений». 

Практическая работа № 5.  Определение широты географических объектов 

Практическая работа № 6.  Определение долготы географических объектов 

Практическая работа № 7 Определение координат 

 

Раздел 4. ЛИТОСФЕРА-ТВЕРДАЯ ОБОЛОЧКА ЗЕМЛИ (9 ч.) 

Понятие «литосфера». Методы изучения и состав земных недр. Происхождение и возраст земной тверди. Внутреннее строение Земли: ядро, 

мантия, земная кора, её строение под материками и океанами. Жизнь разных типов горных пород: осадочных, магматических и метаморфических. 

Литосферные плиты как твёрдая основа древних и современных материков и океанов. Основные литосферные плиты Земли, их местоположение, 

взаимодействие и движение. Закономерности распространения землетрясений и вулканизма. Условия жизни людей в районах распространения 

землетрясений и вулканизма. Обеспечение безопасности населения. Закономерности размещения горных пород на нашей планете.( вклад академика 

А.Е.Ферсмана в изучении горных пород и минералов) Практическая значимость знаний о слоях земной коры. Место и роль мира камня для людей. 

Полезные ископаемые. Понятие об искусственной тверди и антропогенных отложениях. Использование горных пород человеком. 

Внешние и внутренние процессы – созидатели рельефа. (вклад М.В.Ломоносова в изучении внутренних и внешних сил земной поверхности) 

Неоднородность земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Способы изображения рельефа 

земной поверхности на карте. Описание рельефа территории по карте. Рельеф, созданный внутренними силами Земли. Зависимость крупнейших форм 

рельефа от строения земной коры. Взаимосвязь между равнинами и горами. Географические закономерности их распространения. Уникальные объекты 

рельефа нашей планеты по высоте и площади.  

Внешние рельефообразующие процессы: выветривание и его разновидности, работа текучих вод, волн, ледников, ветра, силы тяжести, живых 

организмов. Практическая значимость знаний о рельефе. Преобразование рельефа человеком. Рукотворные (антропогенные) формы рельефа.  

Природа возникновения и закономерности распространения стихийных явлений в литосфере: землетрясений, моретрясений, обвалов, оползней, 

извержений вулканов. Правила поведения во время землетрясений, в районах распространения обвалов и оползней 

Практическая работа № 8 Работа с коллекцией горных пород и минералов 

Практическая работа № 9 . Нахождение на физической карте объектов литосферы 
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Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

1 
Введение (1 ч) 

Зачем нам география  и ка мы будем ее изучать 

 

2. 

 

На какой Земле мы живем (7 ч) 

 Как люди открывали Землю 

 

3. 

Как люди открывали Землю 

Практическая работа № 1.  Нанесение на контурную карту маршрутов путешественников 

4. 

Российские путешественники 

 

5 

Российские путешественники 

 

6 

География сегодня 

 

7 

География сегодня 

 

8 

Обобщение  по теме « На какой Земле мы живем» 

 

9 
Планета Земля (4 ч) 
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Мы во Вселенной 

 

10 

Движение Земли 

 

11 

Солнечный свет на Земле 

 

12 
Обобщение по теме «Планета Земля». 

 

13 

План и карта (13 ч) 

Ориентирование на местности 

Практическая работа № 2.Ориентирование на местности с помощью компаса 

14 

Земная поверхность на плане и карте 

 

15 

Земная поверхность на плане и карте 

 

16 

Учимся с «Полярной звездой» 

 Практическая работа № 3.  Определение  и перевод масштаба карты 

17 
Географическая карта. 

 

18 
Географическая карта. Практическая работа № 4. «Определение по карте расстояний и направлений». 

 

19 

Градусная сетка.  

Практическая работа № 5.  Определение широты географических объектов 
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20 
Градусная сетка.  

Практическая работа № 6 Определение долготы географических объектов 

21 

Географические координаты 

 

22 

Географические координаты 

 

23 

Учимся с «Полярной звездой» 

 Практическая работа № 7 Определение координат 

24 

Обобщение по теме «План и карта». 

 

25 

Контрольная работа по теме «План и карта» 

 

 26 

Литосфера твердая оболочка Земли (9 ч) 

Земная кора-верхняя часть литосферы 

 

 27 

Горные породы, минералы и полезные ископаемые 

Практическаяработа № 8 Работа с коллекцией горных пород и минералов 

28 

Движение земной коры 

 

29 

Движение земной коры 
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30 

Рельеф Земли. Равнины. 

 

31 

Рельеф Земли. Горы 

 

32 

Учимся с «Полярной звездой». 

Практическая работа № 9 . Нахождение на физической карте объектов литосферы 

33 

Литосфера и человек 

 

34 

Годовая контрольная работа по темам курса. 
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