
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности  

2) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню экологического мышления 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

Предметные результаты: 

1) формирование представлений о географии, её роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач  человечества и 

своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мыш-

ления для осознания своего места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации 

в нём; 

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах её географического освоения,  особенностях природы, 

жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах; 

4) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения коли-

чественных и качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе её экологических парамет-

ров; 

5) овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из языков 

международного общения; 

6)овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

7) формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня  безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий 

и техногенных катастроф; 



8) формирование  представлений об особенностях деятельности людей ведущей к возникновению и развитию или реше-

нию экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически це-

лесообразного поведения в окружающей среде. 

 
Метапредметные результаты: 

1) Регулятивные (учебно-организационные):  
ставить учебные задачи,  

Вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 

Выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 

Планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами и условиями .  

Оценивать свою работу в  сравнении с существующими требованиями 

Владеть различными способами самоконтроля. 

2)Познавательные учебно-логические:  

Классифицировать в соответствии с выбранными признаками. 

Сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам. 

Систематизировать информацию; 

Структурировать информацию ; 

Определять проблему и способы ее решения; 

Формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 

Владеть навыками анализа и синтеза. 

3)Учебно-информационные: 

поиск и отбор необходимых источников информации;  

представление информации в различных формах (письменная и устная) и видах; 

работа с текстом и внетекстовыми компонентами: 

 составление тезисного плана, выводов, конспекта, тезисов выступления; 

 перевод информации из одного вида в другой  (текст в таблицу,    карту в текст и т.п.);  

использовать различные виды моделирования, исходя из учебной задачи; 

создание собственной информации и её представление в соответствии с учебными задачами; 



составление рецензии, аннотации; 

4)Коммуникативные: 

выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 

уметь вести дискуссию, диалог; 

находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 

Содержание программы 5 класса: 

Раздел 1. Развитие географических знаний о Земле. 

Тема 1.Введение. Что изучает география (1 час) 

Тема 2. Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). По-

явление первых географических карт (2 ч) 

Тема 3. География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепро-

ходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина (5 ч) 

Тема 4. Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосвет-

ные путешествия). Значение Великих географических открытий (4 ч) 

Тема 5. Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе 

на территории России), Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузен-

штерн и Ю.Ф. Лисянский) (8 ч) 

Тема 6. Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение 

высочайших вершин и глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области 

Российского Севера). Значение освоения космоса для географической науки(10 ч) 

Тема 7. Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли (5 

ч) 
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