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ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ 5 КЛАСС 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные, метапредметные и предметные 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: 

 гуманистические и демократические ценностные ориентации, готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной 

жизни и производственной деятельности; 

 осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин 

Российской Федерации, житель конкретного региона); 

 осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

– 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; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего продуктивные задания учебника, нацеленные на 

понимание собственной деятельности и сформированных личностных качеств: 

– умение формулировать своё отношение к актуальным проблемным ситуациям; 

– умение толерантно определять своё отношение к разным народам; 

– умение использовать географические знания для адаптации и созидательной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения курса «География» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений, умения управлять своей познавательной 

деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять её цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты: 

5 класс 



 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); 

 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; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, ее преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий: 

5 класс 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. выявлять причины и следствия простых явлений; 

 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. 

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: 

5 класс 

 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. 

Предметными результатами изучения курса «География» являются следующие умения: 

5 класс 

 осознание роли географии в познании окружающего мира: объяснять роль различных источников географической информации. 

 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. 

 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. 

 использование карт как моделей: определять на карте местоположение географических объектов. 

 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. 

В преподавании курса используются следующие формы работы с учащимися: 

 Работа в малых группах (2-5 человек); 

 Проектная работа; 

 Подготовка рефератов; 

 Исследовательская деятельность; 

 Информационно-поисковая деятельность; 



 Выполнение практических и лабораторных работ. 

 

Формы контроля знаний: срезовые и итоговые тестовые, самостоятельные работы; фронтальный и индивидуальный опрос; отчеты по 

практическим и лабораторным работам; творческие задания (защита сообщений и проектов, моделирование процессов и объектов).  

Методические аспекты преподавания курса. 

В рамках преподавания курса могут быть освоены и эффективно использованы современные информационные и коммуникационные 

технологии (на элементарном уровне). Презентацию творческих и исследовательских работ учащихся проводится с использованием 

информационных технологий.   

Гимназический компонент  в 5 классе  включает: освоение знаний об основных географических понятиях, географических 

особенностях природы, овладение умениями ориентироваться на местности, использовать один из языков международного общения – 

географическую карту, применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, развитие 

познавательных интересов в процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, воспитание любви к своей местности, своему региону, 

своей стране, формирование способности к использованию географических знаний и умений в повседневной жизни. В составе практических 

методов выделяются наблюдения объектов и явлений в природе, методы работы с картами, схемами, профилями, статистическими 

показателями.  Поиск необходимой информации в справочных изданиях (в том числе на электронных носителях, в сети Internet); Подготовка 

кратких сообщений с использованием естественнонаучной лексики и иллюстративного материала (в том числе компьютерной презентации в 

поддержку устного выступления);  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 5 КЛАССА 

Т е м а 1. Введение. Наука география (3 часа) Что такое география. Методы географических исследований. 

Т е м а  2. Земля и ее изображение (5 часов). От плоской Земли к земному шару. Форма, размеры и движения Земли Глобус и карта. 

Ориентирование на местности. 

 Т е м а 3. История географических открытий (13 часов) Страницы истории географических открытий. По следам путешественников 

каменного века. Путешественники древности. Путешествия морских народов. Первые европейцы на краю Азии. Хождение за три моря. 

Морской путь в Индию. Открытие Америки. Первое кругосветное плавание. Открытие Южного материка. Поиски Южной земли 

продолжаются. Русские путешественники. Вокруг света под русским флагом. Великие путешественники – первооткрыватели далёких 

земель. 

 Т е м а 4.  Путешествие по планете Земля (9 часов) Мировой океан и его части. Значение Мирового океана для природы и человека. 

Путешествие по материкам: Евразии, Африке, Северной Америке, Южной Америке, Австралии, Антарктиде. 

Т е м а 5. Природа Земли (3 часа) Что такое природа. Что такое «объект природы». Отличия объектов природы от объектов, созданных 

человеком. Изменения в природе, вызванные деятельностью человека. Биологическое разнообразие, его обеднение и пути сохранения. 

Важнейшие экологические проблемы: сохранение биологического разнообразия, борьба с уничтожением лесов и опустыниванием, защита 

планеты от всех видов загрязнений. 

Резерв (1 час) 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



      Изложенный в программе материал соответствует разделам стандарта основного общего образования по природоведению и распределён 

по темам: 

 1.Наука география – 3 часа 

 2. Земля и ее изображение – 5 часов 

 3. История географических открытий – 13 часов 

 4. Путешествие по планете Земля - 9 часов 

 5. Природа Земли – 3 часа 

 6. Резерв – 1 час 

IV. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

1. Оценка устного ответа. 

Оценка «5» - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые понятия темы, даются определения и описания, нет 

фактических неточностей, речь правильная, включаются факты, поддерживающие детали. 

Оценка «4» - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, описываются, есть небольшие фактические неточности, речь 

правильная. 

Оценка «3» - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и фактов. Около половины объема информации 

правильной, остальная неверная, неточная или отсутствует. 

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) ключевых понятий, проблем, фактов, в основном 

информация неверная или не относится к поставленному вопросу. 

Оценка «1» -полное незнание предмета 

2.  Оценка устных фронтальных ответов 

· Активность участия. 

· Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

· Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 



· Самостоятельность. 

· Оригинальность суждений. 

3.  Оценка письменных контрольных работ. 

Отметка «5»: - ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: - работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»: - работа выполнена меньше. чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: -работа не выполнена или не сдана на проверку. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

4. Оценка тестовых работ. 

Тесты, состоящие из пяти вопросов, можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10—15 вопросов используется 

для периодического контроля. Тест из 20—30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля. 

При оценивании используется следующая шкала: для теста из 5 вопросов 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2»; 

Четыре и более ошибок или работа не сдана на проверку – оценка «1» 



· Для теста из 30 вопросов: 

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»; 

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»; 

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2»; 

Правильных ответов нет или работа не сдана на проверку – оценка «1». 

5. Оценка реферата, сообщения. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы, приведенной в тексте реферата информации; 

• умение учащегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате; 

• способность учащегося понять суть, задаваемых вопросов. 

V. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№№ 

п/п 

Дата Тема Характеристика видов деятельности Практические и 

лабораторные работы П Ф 

I полугодие  (16 часов) 

I четверть (8 часов) 

Раздел І. Введение. Наука география. (3 часа) 

1. 02.09-

06.09 

 Что такое география Знать: как возникла наука «география», 

чем отличается современная география от 

географии в древности. 

Уметь: самостоятельно работать с 

 



учебником, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

2. 09.09-

13.09 

 Методы географических исследований Знать: методы исследования и источники 

географических знаний. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

 

3. 16.09-

20.09 

 Обобщающий урок по теме «Наука 

география». 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Раздел ІІ. Земля и ее изображение (5 часов). 

4. 23.09 

-27.09 

 От плоской Земли к земному шару. Знать: ключевые слова темы, 

доказательства шарообразности Земли. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

 

5. 30.09 

-04.10 

 Формы, размеры и движения Земли. Знать: ключевые слова темы, форму и 

размеры Земли. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

 

6. 07.10-

11.10 

 Глобус и карта. Знать: ключевые слова темы, виды 

изображения земной поверхности, 

способы изображения Земли. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

 



оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

7. 14.10-

18.10 

 Ориентирование на местности. Знать: ключевые слова темы, способы 

ориентирования. 

Уметь: определять основные стороны 

горизонта и работать с компасом, 

самостоятельно работать с учебником, 

логически мыслить и оформлять 

результаты логических операций в устной 

и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

Практическая работа 

№ 1  «Устройство 

компаса и работа с 

ним» 

8. 21.10-

25.10 

 Обобщающий урок по теме «Земля и ее 

изображение». 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

II четверть (8 часов) 

Раздел ІІІ. История географических открытий (13 часов) 

9. 05.11- 

08.11 

 По следам путешественников каменного века. Знать: основных первооткрывателей, 

путешественников:  

Уметь: составлять рассказы, сообщения 

природоведческого содержания, используя 

материалы учебника и дополнительную 

литературу, подобранную самостоятельно. 

Применять полученные знания при 

решении проблемных вопросов, подходя к 

их решению творчески. 

 

10. 11.11- 

15.11 

 Путешественники древности.  

11. 18.11- 

22.11 

 Путешествия морских народов.  

12. 25.11- 

29.11 

 Первые европейцы на краю Азии.  

13. 02.12- 

06.12 

 Хождение за три моря.  

14. 09.12- 

13.12 

 Морской путь в Индию.  

15. 16.12- 

20.12 

 Открытие Америки. Знать: отличия первых и современных 

карт; историю открытия Америки. 

Уметь: пользоваться картой, показывая 

основные пути первооткрывателей 

материков и других географических 

 



объектов. 

Характеризовать заслуги 

путешественников – первооткрывателей 

материков. 

16. 23.12- 

28.12 

 Первое кругосветное путешествие. Знать: путешественников, совершивших 

первое кругосветное плавание, значение 

этого плавания 

Уметь: составлять рассказы, сообщения 

природоведческого содержания, используя 

материалы учебника и дополнительную 

литературу, подобранную самостоятельно. 

Применять полученные знания при 

решении проблемных вопросов, подходя к 

их решению творчески. 

 

II полугодие  (18 часов) 

III четверть (11  часов) 

17. 13.01- 

17.01 

 Открытие южного материка Знать: первооткрывателей Австралии, 

Антарктиды. 

Уметь: пользоваться картой, показывая 

основные пути первооткрывателей 

материков и других географических 

объектов. 

Характеризовать заслуги 

путешественников – первооткрывателей 

материков. 

 

18. 20.01-

24.01 

 Поиски Южной земли продолжаются  

19. 27.01-

31.01 

 Русские путешественники Знать: основных русских 

первооткрывателей, путешественников: 

наших земляков – путешественников и 

первооткрывателей  

Уметь: составлять рассказы, сообщения 

природоведческого содержания, используя 

материалы учебника и дополнительную 

литературу, подобранную самостоятельно. 

Применять полученные знания при 

решении проблемных вопросов, подходя к 

 

20. 03.02- 

07.02 

 Вокруг света под русским флагом  



их решению творчески. 

21. 10.02- 

14.02 

 Обобщающий урок по теме «История 

географических открытий». 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Путешествие по планете Земля. (9 часов) 

22. 17.02- 

21.02 

 Мировой океан и его части. Знать: ключевые слова темы, 

характеристику океанов, значение 

Мирового океана для жизни на Земле. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике при работе с контурными 

картами и атласом. 

 

23. 24.02- 

28.02 

 Значение Мирового океана для природы и 

человека. 

 

24. 02.03- 

06.03 

 Путешествие по Евразии. Знать: ключевые слова темы, основные 

характеристики материков. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

 

25. 10.03- 

13.03 

 Путешествие по Африке.  

26. 16.03-

20.03 

 Путешествие по Северной Америке.  

27. 23.03-

24.03 

 Путешествие по Южной Америке.  

VI четверть (8  часов)  

28. 01.04- 

03.04 

 Путешествие по Австралии.  

29. 06.04- 

10.04 

 Путешествие по Антарктиде.  

30. 13.04- 

17.04 

 Обобщающий урок по теме «Путешествие по 

планете Земля». 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

Природа Земли. (3 часа) 

31. 20.04- 

24.04 

 Что такое природа. Знать: ключевые слова темы, что такое 

природа и объекты природы. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

 



оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

32. 27.04- 

30.04 

 Оболочки Земли. Знать: ключевые слова темы, основные 

характеристики каждой из земных 

оболочек. 

Уметь: самостоятельно работать с 

учебником, логически мыслить и 

оформлять результаты логических 

операций в устной и письменной форме. 

Применять полученные знания на 

практике. 

 

33. 05.05- 

08.05 

 Обобщающий урок по курсу 

«Природоведение». 

Показать свои знания по пройденной 

теме. 

 

34. 13.05- 

15.05 

 Резервное время   

 18.05- 

22.05 

   

 


