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1. Цели и задачи учебного курса. 

 Изучение географии в 5- 6 классах на основе материала учебника «География. Планета 

Земля» призвано обеспечить: 

• формирование основополагающих физико- географических знаний о природе Земли как 

целостной системе, составные части которой находятся в непрерывном развитии, о 

географической зональности и поясности, единстве человека и природы, о необходимости 

сохранения природной среды как условия существования человечества;  

• овладение основами картографической грамотности, элементарными практическими 

умениями применения простых приборов и инструментов для определения 

количественных и качественных характеристик компонентов природы, учета 

фенологических изменений в природе своей местности, проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями и их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

• приобретение представлений о месте географии в системе научных знаний и ее роли в 

освоении человеком планеты, о результатах выдающихся путешествий и географических 

открытий; 

• формирование экологического взгляда на географическую информацию, способности ее 

рассмотрения через призму сохранения устойчивого развития географической оболочки 

как единой социоприродной среды и решения проблем экологической безопасности; 

• формирование умений описывать и объяснять разнообразные физико- географические 

явления, навыков применения приобретенных географических знаний и повседневной 

жизни для оценки последствий своих действий по отношению к окружающей среде, 

уровня безопасности окружающей среды и адаптации к условиям проживания на 

конкретной территории. Содержание начального курса географии в основной школе 

позволяет формировать широкий спектр видов учебной деятельности, таких, как умение 

видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать. Наблюдать, делать выводы и 

умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения 

понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: описание, 

характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, наблюдение, умения 

делать выводы и заключения, структурировать материал и др. эти умения ведет к 

формированию познавательных потребностей и развитию познавательных способностей. 

Учитывая положение ФГОС о том, что предметом оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования должно быть 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов, эти планируемые 

результаты обучения географии находят отражение в тематическом планировании в виде 

конкретных учебных действий, которыми учащиеся овладевают в процессе освоения 

предметного содержания. 

 Специфика предмета: 

 Программой предусмотрено проведение и выполнение учащимися за курс 5-6 классов  12 

практических работ в тетради-практикуме: 

1. Составление презентации по теме «Великие русские путешественники», (5 класс); 

2. Построение профиля рельефа, (5 класс); 



3. Определение на местности направлений и расстояний, (5 класс); 

4. Полярная съемка местности, (5 класс); 

5. Составление маршрута путешествия, (5 класс); 

6. Построение маршрута на основе картографических интернет- ресурсов, (5 класс); 

7. Определение горных пород по их свойствам, (5 класс); 

8. Наблюдения за погодой и ведение дневника погоды, (6 класс); 

9. Описание по картам вод Мирового океана, (6 класс); 

10. Комплексное описание реки, (6 класс); 

11. Обобщение данных дневника погоды, (6 класс); 

12. Создание информационного буклета «Объект всемирного наследия» , (6 класс). 

2. Место учебного курса в учебном плане. 

Программа рассчитана по 34 ч (1 ч в неделю) в 5 и 6 классах. 

3. Планируемые результаты освоения содержания учебного курса. 

Личностные результаты: 

1) воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою 

Родину; усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

3) формирование личностных представлений о целостности природы Земли; осознание 

значимости и общности глобальных проблем человечества; 

4) формирование уважительного отношения к культуре, национальным особенностям, 

традициям и образу жизни других народов; осознанной доброжелательности к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора; формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно–исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

10) развитие эмоционально-ценностного отношения к природе, эстетического со- знания 

через освоение природного и культурного наследия народов мира, творческой 

деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение определять цели обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

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

её решения; 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, устанавливать аналогии, выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

7) владение умением 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 учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё 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) компетенции в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетенции). 

Предметные результаты: 

1) первичные представления о географической науке, 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; 

2) основополагающие знания о природе Земли как целостной развивающейся системе, о 

единстве человека и природы; 

3) первичные навыки использования территориального подхода (на примере своего 

региона) как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире; 

4) элементарные практические умения использования приборов и инструментов для 

определения количественных и качественных характеристик компонентов географической 

среды, в том числе её экологических параметров; 

5) основы картографической грамотности и использования географической карты как 

одного из «языков» международного общения; 

6) первичные навыки нахождения, использования и презентации географической 

информации; 

7) начальные умения и навыки использования географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф; 

8) общие представления об экологических проблемах, умения и навыки экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде. 


