


 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Данная рабочая программа  составлена на основе: 

Примерной программы по учебному предмету «География 5-9 классы»   и авторской 

программы по «География. Землеведение 5 класс», авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, 

И. В. Душина, В. И. Сиротин. 

 Рабочая программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования, (приказ Минобрнауки 

России от 17.02.2010 г.№ 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего образования») 

Цель учебного предмета: знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, 

с древнейшим изобретением человечества— географической картой, с взаимодействием 

природы и человека. Пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в 

частности. Формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде. 

Специфика: - география (землеведение) - первый систематический курс, новой для 

школьников,  учебной дисциплины. В процессе формируются представления о Земле, как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек. При изучении этого курса 

начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся 

овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают 

умения использовать источники географической информации. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета в рамках ФГОС:  

Личностные результаты обучения географии: 

* осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

* гармонично развитые социальные чувства и качества: 

-умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки других 

людей; 

эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения 

и рационального использования; 

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

-уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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. 

Познавательные УУД: 

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 её достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

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

Предметными результатами изучения курса «География» 5–-х классах являются 

следующие умения: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

- объяснять роль различных источников географической информации.  

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о природе, населении, 

хозяйстве мира: 

- 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-я линия развития – использование географических умений: 

- находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

-составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

- применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

^ 4-я линия развития – использование карт как моделей: 

- определять на карте местоположение географических объектов. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 
Тема 

  

Часы 

Использ. 

проектной 

деят -ти 

 

 Использ. 

исслед. деят-

ти 

 

Контроль 

1 Введение 1    

2 Накопление знаний 

о Земле 
4   Пр. раб –1 

3 Земля во вселенной  6   Сам. работа-1 

4 
Географические 

модели Земли 
10 

 2 Конт.работа-

2  

Пр.раб- 1 

Сам.раб -1 

5 

Земная кора   13 

4 2 Конт.работа-

1  

Пр.раб- 2 

Сам.раб-1 

 Итого 34 4 4 Конт.работа-

3  

Пр.раб- 4 

Сам.раб-3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование курса 

«География. Землеведение» 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количество  

часов 

Дата 

проведения  

урока 

 Введение. 1 план факт 

1 Что изучает география 1 06.09  

 Раздел 1. Накопление знаний о Земле  4   

2 Познание земли в древности 1 13.09  

3 Великие географические открытия 1 20.09  

4 Открытие Австралии и Антарктиды 1 27.09  

5 Современная география. Практическая работа 1 04.10  

 Раздел 2. Земля во вселенной 6   

6 Земля и космос 1 11.10  

7 Земля – часть Солнечной системы 1 18.10  

8 Влияние космоса на Землю 1 25.10  

9 Осевое вращение Земли 1 08.11  

10 Форма и размеры Земли Тест 1 15.11  

11 Резервный урок 1 22.11  

 Раздел 3. Географические модели Земли  10   

12 Ориентирование. Практическая работа 1 29.11  

13 Изображения земной поверхности.  1 06.12  

14 Изображение рельефа. Масштаб  1 13.12  

15  Изображение неровностей земной поверхности на планах и картах. Итоговая контрольная работа 

за I полугодие 

1 20.12  

16 План местности  1 27.12  

17 Параллели и меридианы 1 17.01  

18 Градусная сетка. Практическая работа 1 24.01  



19 Географические координаты Тест 1 31.01  

20 Контрольная работа «Карта, план, координаты» 1 07.02  

21 Резервный урок 1 14.02  

 Раздел 4. Земная кора  13   

22 Внутренне строение Земли.  1 21.02  

23 Разнообразие горных пород Тест 1 28.02  

24 Земная кора и литосфера 1 07.03  

25 Рельеф Земли. Практическая работа 1 14.03  

26 Повторение «Географические открытия» Движение Земной коры 1 21.03  

27 Повторение «Земля во вселенной». Землетрясения. Вулканизм 1 04.04  

28 Повторение «Масштаб» Выветривание.  1 11.04  

29 Повторение «Географические координаты». Текучие воды, ледники, ветер. Практическая работа 1 18.04  

30 Повторение «Географические модели Земли». Формы рельефа суши 1 25.04  

31 Итоговое повторение «План местности». Рельеф дна океана 1 02.05  

32 Итоговая контрольная работа 1 16.05  

33 Итоговое повторение «Земная кора». Человек и земная кора 1 23.05  

34 Резервное время 1 30.05  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


