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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Личностные результаты изучения предметной области «География»: 

Основные направления воспитательной деятельности: 

1. Гражданское воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном 

пространстве. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

2.1. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному 

наследию;  

2.2. понимание значения географии как науки в жизни современного общества; владение 

достоверной информацией о передовых мировых и отечественных достижениях в области 

географии  и информационных технологий;  

2.3. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

3. Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских традиционных 

ценностей. 

3.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

3.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

3.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

4. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание). 

4.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

4.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

4.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

4.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания). 

5.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню 

развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания 

сущности научной картины мира; 

5.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к 

самообразованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и 

уровня обучения в дальнейшем; 

5.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 

работы с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья. 



6.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

6.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения 

требований безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

7.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной 

деятельности, связанных с информатикой, программированием и информационными 

технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического 

прогресса; 

7.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

8. Экологическое воспитание. 

8.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

Метапредметные результаты изучения предметной области «География»: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты изучения предметной области «География»: 

5 КЛАСС 

- Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 



- выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 

открытий и важнейших географических исследований современности; 

- интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

- различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

- описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

- находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, 

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

- определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

- использовать условные обозначения планов местности и географических карт для 

получения информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

- приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

- объяснять причины смены дня и ночи и времѐн 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; 

- описывать внутреннее строение Земли; 

- различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

- показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы 

рельефа Земли; 

- классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

- называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

- применять понятия эпицентр, землетрясения и очаг землетрясения  для решения 

познавательных задач; 

- распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

- классифицировать острова по происхождению; 

- приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

- приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 

своей местности, России и мира; 

- приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно 

без участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

- приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

- представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания). 

Требования к предметным результатам освоения курса: 

1)формирование представлений о географии, ее 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 мышления для осознания своего места в целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

3)формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени, основных этапах ее 



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 количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

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 решению экологических проблем на различных территориях 

и акваториях, умений и навыков безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

  2. Содержание учебного предмета, курса. 
    Рабочая программа основного общего образования по географии составлена в 

соответствии с количеством часов, указанных в базисном учебном плане школы для 5 класса  

34 часа, 1 час в неделю.  

5 класс. 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

Введение. География — наука о планете Земля 

Что изучает география. Географические объекты, процессы и явления. Как география изучает 

Землю. 

Практическая работа Организация фенологических наблюдений в природе. 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле 

География в древности: Древняя Индия, Древний Египет, Древний Восток, Древняя Греция. 

Учѐные античного мира — Аристотель, Эратосфен, Птолемей. Экспедиции Т. Хейердала как 

модель путешествий в древности. 

География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия португальцев, русских 

землепроходцев. Путешествия Марко Поло и Афанасия Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Открытие Нового Света - экспедиция Христофора 

Колумба. Первое кругосветное плавание Фернана Магеллана. Значение Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Первая русская кругосветная экспедиция И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского. Русская 

экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева — открытие Антарктиды. 

Современные географические исследования. Исследование полярных областей Земли. 

Изучение Мирового океана. Космические исследования. 

Географические исследования Новейшего времени. Актуальные проблемы развития 

человечества и России, решение которых невозможно без участия географов. 

Практические работы 

1) Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, географических объектов, 

открытых в разные периоды. 

2) Составление списка источников информации по теме «Имена русских первопроходцев и 

мореплавателей на карте мира» (по выбору учителя). 

Раздел 2. Земля — планета Солнечной системы  

Земля в Солнечной системе и во Вселенной. Земля и Луна. Форма, размеры Земли, их 

географические следствия. Движение Земли вокруг оси. Земная ось и географические 

полюсы. Следствия осевого вращения Земли. 



Географические следствия движения Земли вокруг Солнца. Смена времѐн года на Земле. Дни 

весеннего и осеннего равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное 

распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. 

Тропики и полярные круги. Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

Практические работы 

1) Характеристика событий, происходящих на экваторе, в тропиках, на полярных кругах и 

полюсах Земли в дни равноденствий и солнцестояний. 

2) Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от времени года на территории своей местности. 

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

Тема 2. План и топографическая карта 

Глобус, план, аэрофотоснимки и космические снимки. Географический атлас. Масштаб 

топографического плана и карты и его виды. Условные знаки плана и карты и их виды. 

Способы изображения неровностей земной поверхности на планах и картах. Ориентирование 

на местности. 

План местности. Определение направлений на плане. Глазомерная съѐмка. Полярная и 

маршрутная съѐмки. Ориентирование по плану местности. Разнообразие планов и области их 

применения. 

Практическая работа 

Проведение полярной съѐмки и составление плана местности. 

Тема 3. Географические карты 

Разнообразие географических карт и их классификация. Виды географических карт. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Масштаб географических карт. 

Искажения на географических картах. 

Градусная сетка: параллели и меридианы на глобусе и картах. Экватор и нулевой 

(начальный, Гринвичский) меридиан. Географические координаты. 

Географическая широта и географическая долгота. Измерение расстояний по карте. 

Использование карт в жизни и хозяйственной деятельности людей. 

Практические работы 

1) Определение направлений и расстояний на карте. 

2) Определение географических координат точек на глобусе и картах. 

Раздел 4. Оболочки Земли 

Тема 4. Литосфера — каменная оболочка Земли 

Литосфера — твѐрдая оболочка Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная 

кора. Строение земной коры: материковая (континентальная) и океаническая кора. Вещества 

земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Круговорот горных пород. Рельеф земной 

поверхности. Планетарные формы рельефа — материки и впадины океанов. Острова. Формы 

рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте. Разнообразие равнин по высоте. 

Виды равнин по внешнему облику. 

Внутренние и внешние процессы образования рельефа. Движение литосферных плит. 

Образование гор. Вулканы и землетрясения. Выветривание — разрушение и изменение 

горных пород и минералов под действием внешних процессов. Виды выветривания. 

Формирование рельефа 

земной поверхности как результат действия внутренних и внешних сил. 

Деятельность человека, преобразующая земную поверхность, и связанные 

с ней экологические проблемы. 

Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Ложе океана, его рельеф. Практические работы: Нанесение на контурную карту 

географического положения островов, полуостровов, высочайших гор и обширных равнин 

мира. 

 



3. Тематическое распределение часов. 
 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Темы  Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных учебных действий) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

5 класс 34     

Раздел 1. Раздел 1. 

Географическое 

изучение Земли 

8 Введение. География – 

наука о планете Земля 

 

2 Определять значение географических знаний 

в современной жизни. Определять главные 

задачи современной географии. Выявлять 

методы географической науки. Оценивать 

роль географической науки в жизни 

общества. Устанавливать основные приѐмы 

работы с учебником 

1. Гражданское 

воспитание 

2. Патриотическое 

воспитание 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

4. Эстетическое 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания). 

 6. Физическое 

воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

7. Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

8.  Экологическое 

воспитание 

  Тема 1. Развитие 

географических знаний о 

Земле 

6 Выявлять изменения географических 

представлений у людей в древности, в эпоху 

Великих географических открытий. 

Определять вклад величайших учѐных и 

путешественников в развитие географической 

науки. Систематизировать информацию о 

путешествиях и открытиях. Находить 

информацию (в Интернете, печатных СМИ, 

дополнительной литературе) о развитии 

географических знаний о Земле 

2. Патриотическое 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания). 

8.  Экологическое 

воспитание 



Определять значение современных 

географических исследований для жизни 

общества. Выделять и анализировать 

источники географической информации. 

Оценивать роль космических исследований и 

геоинформационных систем для развития 

географии 

Раздел 2. Земля – 

планета Солнечной 

системы 

5 Земля – планета 

Солнечной системы  

5 Приводить доказательства того, что Земля — 

одна из планет Солнечной системы. Выявлять 

зависимость продолжительности суток от 

вращения Земли вокруг своей оси. Составлять 

и анализировать схему «Географические 

следствия вращения Земли вокруг своей оси». 

Объяснять смену времѐн года на основе 

анализа схемы орбитального движения Земли 

Наблюдать модель движения Земли вокруг 

Солнца (схема «Орбитальное движение 

Земли») и фиксировать особенности 

положения планеты в дни солнцестояний и 

равноденствий. Определять высоту Солнца и 

продолжительность дня и ночи на разных 

широтах в разное время года 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 

4. Эстетическое 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания). 

 

 

Раздел 3. 

Изображение земной 

поверхности 

12 Тема 2. План и 

топографическая карта 

4 Определять направление по компасу, Солнцу, 

Полярной звезде, живым ориентирам. 

Определять азимут. Выявлять особенности 

плана местности. Находить информацию (в 

Интернете, печатных СМИ, дополнительной 

литературе) о значении ориентирования в 

пространстве для человека. Определять с 

помощью условных знаков изображѐнные на 

плане объекты. Измерять расстояния и 

определять направления на местности и 

плане. Составлять и читать простейший план 

местности. Сравнивать планы местности и 

географические карты. 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания). 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

7. Трудовое воспитание 

и профессиональное 

самоопределение 

 

  Тема 3. Географические 

карты 

8 Определять направления на глобусе. 

Выделять основные свойства карты. 

3. Духовно-нравственное 

воспитание 



Систематизировать карты атласа по охвату 

территории, масштабу, содержанию. 

Выявлять на глобусе и карте полушарий 

элементы градусной сетки. Определять 

направления и измерять расстояния по карте. 

Определять географические координаты 

объектов на карте. Выявлять различия между 

планом местности и географической картой в 

таблице. Составлять описание маршрута по 

топографической карте. Определять 

направления и расстояния между 

географическими объектами на плане и карте 

с помощью линейного, именованного и 

численного масштабов. Выполнять проектное 

задание в сотрудничестве 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания). 

6. Физическое 

воспитание и 

формирование культуры 

здоровья 

 

Раздел 4. Оболочки 

Земли 

9 Тема 4. Литосфера – 

каменная оболочка Земли 

9 Выявлять особенности внутренних оболочек 

Земли. Устанавливать по карте границы 

столкновения и расхождения литосферных 

плит.  Классифицировать горные породы. 

Описывать по плану минералы и горные 

породы школьной коллекции. Сравнивать 

свойства горных пород различного 

происхождения.  Выявлять закономерности 

распространения землетрясений и 

вулканизма. Устанавливать с помощью 

географических карт сейсмические районы и 

пояса Земли. Наносить на контурную 

карту районы землетрясений и вулканизма 

Определять по географическим картам 

количественные и качественные 

характеристики крупнейших равнин мира и 

России, особенности их географического 

положения. Выявлять черты сходства и 

различия крупных равнин мира. Наносить на 

контурную карту крупнейшие равнины мира 

и России. Описывать равнину по карте. 

Представлять информацию в письменной 

2. Патриотическое 

воспитание 

5. Популяризация 

научных знаний среди 

детей (Ценности 

научного познания). 

8.  Экологическое 

воспитание 



форме в виде плана-конспекта. Определять по 

географическим картам количественные и 

качественные характеристики крупнейших 

гор Земли, особенности их географического 

положения. Сравнивать по плану горные 

системы мира. Наносить на контурную карту 

крупнейшие горные системы мира и России. 

Описывать горы по карте. Описывать рельеф 

своей местности. Находить географические 

объекты на карте по координатам и с 

помощью основных ориентиров (рек, гор и т. 

д.). Находить положение географических 

объектов на контурной карте и наносить их 

на неѐ. Выполнять проектное задание в 

сотрудничестве. Определять значение 

литосферы для человека. Выявлять способы 

воздействия человека на литосферу и 

характер изменения литосферы в результате 

его хозяйственной деятельности 
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