


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Основания для разработки рабочей программы: 
 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологическими правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобрена Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г., № 1/15.  (Реестр примерных основных 
образовательных программ.  Министерства образования и науки Российской Федерации.  - http://fgosreestr.ru). 

• Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» 

• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 20.03.2019 № 796-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год».  

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-2905/19-0-0 «О формировании учебных 
планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2019/2020 учебный год». 

• Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Учебный план ГБОУ школа № 100 на 2019/20 гг. 
• Программа основного общего образования по географии. Николина В. В. География. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Полярная звезда». 5—9 классы : пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В. В. Николина, А. И. Алексеев, 
Е. К. Липкина. — 2-е изд., дополн. — М. : Просвещение, 2013  
 

 
 



Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Полярная звезда».  
 

Особенности линии УМК: 
• Всё необходимое для достижения планируемых результатов средствами предмета сосредоточено непосредственно в учебнике: 
• Широкая система разноуровневых заданий, охватывающая все классы учебно-познавательных и практических задач, в том числе 
задачи на приобретение опыта проектной деятельности, развитие читательской компетенции, сотрудничество, работу с информацией. 
• система помощи в организации собственной учебной деятельности (модели действий, пошаговые инструкции, напоминания, 
полезные советы, ссылки на дополнительные ресурсы); 
• система подготовки к аттестации для ученика; 
• система деятельностных уроков «Учимся с «Полярной звездой», направленных на формирование универсальных учебных 
действий. 
• Необходимый набор географических карт (краткий атлас). 

 
Цели изучения географии 
 
Вклад географии как учебного предмета в достижение целей основного общего образования трудно переоценить. География — 

предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и во взаимосвязи многие аспекты естественно - и гуманитарно-
общественного научного знания. Такое положение географии обеспечивает формирование у обучающихся: 
— комплексного представления о географической среде как среде обитания (жизненном пространстве) человечества 
основе их ознакомления с особенностями жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 
— целостного восприятия мира в виде взаимосвязанной иерархии природно-общественных территориальных систем, формирующихся 
и развивающихся по определённым законам; 
— умений ориентироваться в Пространстве на основе специфических географических средств (план, карта и т.д.), а также использовать 
географические знания для организации своей жизнедеятельности; 
— умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, экологическими, демократическими и другими 
принципами как основными ценностями географии; 
— предпрофильной ориентации. 
 

Общая характеристика предмета  
 
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально-ориентированных знаний о Земле,  

как о планете людей, об основных закономерностях развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о 
динамике главных природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в географическом 



пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации человека к географическим условиям проживания, о 
географических подходах к  устойчивому развитию территорий. 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных часов за пять лет обучения 280, из них 34 ч (1 ч в 
неделю) в 5 и 6 классах и по 68 ч (2 ч в неделю) в 7, 8 и 9 классах. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 
географии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые 
географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

 
 Технологии обучения и формы урока 

Основные формы контроля: 
• Беседа, фронтальный опрос,  
• индивидуальный опрос,  
• контрольная работа, тест,  
• работа по карточкам,  
• самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ,  
• подготовка компьютерных презентаций. 
       Формы обучения: 
• фронтальная 
• групповая (в том числе и работа в парах) 
• индивидуальная 
• Традиционные методы обучения: 
• Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 
•  Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями. 
•  Практические методы: устные и письменные упражнения, графические работы. 



Активные методы обучения: проблемные ситуации, обучение через деятельность, групповая и парная работа, деловые игры, 
«Мозговой штурм», «Круглый стол», дискуссия, метод эвристических вопросов, метод исследовательского изучения, игровое 
проектирование. 

Средства обучения: 
• для учащихся: учебники, рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал (карточки, тесты и др.), 

технические средства обучения (компьютер) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные дидактические средства; 
• для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 

 
 Используемые виды и формы контроля 
• вводный, 
• текущий, 
• тематический, 
• итоговый, 
• комплексный 

 
Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 
Личностными результатами обучения географии является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно- 
нравственных, культурных, гуманистических и эстетических принципов и норм поведения. 

        Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 
- воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, а 
также социальному, культурному, языковому и духовному многообразие современного мира; 
- формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 
и познанию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие навыков самостоятельной работы с учебными 
пособиями, книгами, доступными инструментами и техническими средствами информационных технологий; 
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровья людей; 
- формирование толерантности как нормы сознательного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 
мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 



- освоение социальных норм и правил поведения в группах, и в сообществах, заданных инструментами социализации соответственно 
возрастному статусу обучающихся; 
- формирование основ социально – критического мышления; 
- формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно полезной, учебно – исследовательской, творческой 
и других видах деятельности; 
-формирование основ экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости 
ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 
- осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 
к членам своей семьи; 
 -развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России, творческой деятельности 
эстетического характера. 

Метапредметными результами освоения географии являются: 
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 
деятельности;   
- умение овладевать навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации учебной деятельности, поиск средств ее 
осуществления; 
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач; 
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 
- умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи и делать выводы; 
- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 
- умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; умение осознанно использовать речевые средства для 
выражения своих мыслей и потребностей; 
-  умение извлекать информацию из различных источников, умение свободно пользоваться справочной литературой; 
- умение на практике пользоваться основными логическими приемами, методами наблюдения, моделирование, объяснения, решение 
проблем, прогнозирования; 
-и умение работать в группе – эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных позиций при 
выработке общего решения в совместной деятельности, слушать партнера, формулировать и аргументировать свое мнение; 
-формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 



-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 
- формирование умений ставить вопросы, выдвигать гипотезу и обосновывать ее, давать определение понятиям; 
- формирование осознанной адекватной и критической оценки в учебной деятельности, умение самостоятельно оценивать свои 
действия и действие одноклассников. 

Предметными результатами освоения географии являются: 
-формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, географических знаниях как 
компоненте научной картины мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны; 
- формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 
своего места в целостном. Многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 
- формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения   и 
оценки различных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды; 
- овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 
качественных характеристик компонентов географической среды; 
- овладение основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из «языков» международного 
общения; 
- овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 5 КЛАССА 

Тема 1. Введение (1 час) 
Что изучает география. Значение географических знаний в современной жизни. Профессии, связанные с географией. Методы 
географической науки. Способы организации собственной учебной деятельности. Развитие навыков создания и поддержки 
индивидуальной информационной среды. 
 

Тема 2. Развитие географических знаний о Земле (4 часа) Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека 
о мире. Выдающиеся географические открытия. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнедеятельность Христофора 
Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-
востоке Азии. Русские кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды. Современный этап научных географических исследований. 

Тема 3. Планета Земля (4 часа) Земля — одна из планет Солнечной системы. Влияние космоса на Землю и жизнь людей. Солнце — 
источник тепла и жизни на Земле. Как устроена наша планета: материки и 
океаны, земные оболочки. Формы и размеры Земли. Виды движения Земли. Продолжительность года. Високосный год. Северный 
полюс. Южный полюс. Экватор,тропики, полярные круги. Неравномерное распределение тепла и света на Земле. ВысотаСолнца над 
горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, 
дни весеннего и осеннегоравноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещѐнности. Практикум. Подготовка сообщения «Земля во 
Вселенной». 

 
Тема 3. План и карта (12 часов) Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ориентирования по Солнцу, 
Полярной звезде, «живым ориентирам». План местности. Особенности изображения Земли на плане. Условные знаки. Масштаб и его 
виды. Измерение расстояний с помощью масштаба. Способы изображения неровностей земной поверхности на плоскости. Абсолютная 
высота. Относительная высота. Горизонтали. Определение относительной высоты точек и форм рельефа на местности. Чтение плана 
местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 
Глобус — объѐмная модель Земли. Географическая карта и еѐ отличие от плана. Древние карты. Эратосфен, Птолемей. Способы 
отображения поверхности Земли на древних картах. Глобус и географическая карта — достижения человечества. Свойства 
географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. 
Географические карты в жизни человека. Градусная сетка и еѐ предназначение. Параллели и меридианы. Градусная сетка на глобусе и 
картах. Определение направлений и расстояний по карте. Географические координаты. Географическая широта и долгота. Определение 
географических координат, направлений и расстояний по карте. Современные способы создания карт. Часовые пояса Практикум. 1. 



Ориентирование на местности при помощи компаса. Определение азимута. 2. Топографический диктант. 3. Ориентирование по плану 
города. 4. Определение по карте и глобусу с помощью приборов географических координат, расстояний и направлений, 
местоположения и взаимного расположения объектов, абсолютных высот и глубин на плане и карте. 5. Составление описания местности 
по планам и картам. 

Тема 4. Человек на Земле (1 час) Основные пути расселения людей по Земле. Влияние природных условий на жизнь и деятельность 
населения. 

Тема 5. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (10 часов) 
Литосфера — каменная оболочка Земли. Внешние и внутренние силы Земли. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, земная кора. 
Типы земной коры, её строение под материками и океанами. Литосфера, её соотношение с земной корой. Горные породы и минералы. 
Магматические, осадочные, метаморфические горные породы, их происхождение и свойства. Виды полезных ископаемых, их значение 
для человека. Охрана земных недр, методы изучения. 
Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни 
людей в районах распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние процессы, изменяющие 
земную поверхность. 
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность земной поверхности как следствие 
взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. Основные формы рельефа суши и дна Мирового океана. Различия гор и 
равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте. 
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и деятельности человека в горах и на 
равнинах. Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные формы рельефа. 
 
Тема 7. Итоговое повторение (2 часа) 
География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии 
на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий определённые географические 
сведения. По отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, 
теорий, законов, гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1.Состав УМК  
А.И. Алексеев Академический школьный учебник « Полярная звезда»География  5 – 6 класс Москва « Просвящение» 2019 г. 

2.Лабораторное оборудование 
Оборудование для кабинета географии 
Карты мира: Великие географические открытия Политическая Зоогеографическая Строение земной коры. Полезные ископаемые 
Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование( Приборы, инструменты для проведения демонстраций и практических 
занятий): Компас ученический, Линейка визирная, Угломер школьный, Барометр – анероид; 
Модели: Модель Солнечной системы ,Глобус Земли физический,  Глобус Земли физический лабораторный, 
Технические средства:   компьютер, интерактивная доска, медиапроектор, документ- камера 

Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование: . Модели: Глобус Земли физический, Глобус Земли политический 
Натуральные объекты: Коллекции Гербарий растений природных зон России, Коллекция горных пород и минералов 
 
Интернет-поддержка курса 

1. Интернет-
энциклопедии. 

Электронная энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Википедия 

http://www. hrono.ru – историческая энциклопедия с хорошо организованным тематическим, 
временным и алфавитным поиском. Множество справочников, таблиц, обзоров, портретов, 
изображений флаг, гербов, древних карт. 

2. Сайты и порталы 
справочного характера 

http://www.geoport.ru 

http://www. old-map.narod.ru – cайт, посвященный старинным картам 

3. Метеорология и 
климат в Интернете 

http://www.gismeteo.ru – один из самых известных метеорологических сайтов, космические снимки, 
карты погоды. 

http://www.travelphoto.ru – фотоальбомы, фотографии природы, фоторассказы о путешествиях 

http://www.geoport.ru/
http://www.gismeteo.ru/


4. Природные зоны, 
флора и фауна мира в 
Интернете 

http://naturewonders.chat.ru – сайт о чудесах природы мира 

5. Интернет о природе 
России. 

http://www.priroda.ru – сайт о природе России 

http://www.ruschudo.ru – cайт проекта « Семь чудес России» 

http://oopt.info – сайт о заповедниках России. Нажав нужное название на карте, размещенной в сайте, 
можно найти полную информацию о любой охраняемой территории России. 

6. Страноведческие 
сайты. Сайты о гербах, 
флагах, денежных 
единицах стран. Сайты о 
природе, населении и 
достопримечательностях 
стран. 

http://www.flags.ru – сайт о флагах государств мира 

http://www.bonistica.narod.ru – сайт по бонистике (денежные единицы стран мира) 

http://www.etiket.ru – сайт об этикете, имеется много интересной информации о традициях и этикете 
разных народов и стран. 

japantoday.ru – cайт «Япония сегодня» 

7. Социально-
экономическая 
география в Интернете. 
Статистика в Интернете 

http://www.ethnonet.ru/about.html – сайт по антропологии и этнографии 

http://www.compromat.ru – сайт о том, кто владеет современной экономикой России. 
  

8. Научно-популярная 
литература в Интернете. 
Туризм в Интернете. 

http://www.astrolab.ru/ - один из лучших сайтов по астрономии 

http://spacedigest.com.ru – Земля из космоса, спутниковые фотографии 

http://www.vsled.ru – сайт журнала «Всемирный следопыт» 

http://www.vokrugsveta.ru – сайт одного из старейших научно-популярных журналов России «Вокруг 
света». На сайте обширный архив, энциклопедия 
  

http://naturewonders.chat.ru/
http://www.priroda.ru/
http://www.bonistica.narod.ru/
http://www.etiket.ru/
http://www.ethnonet.ru/about.html
http://www.astrolab.ru/
http://spacedigest.com.ru/
http://www.vsled.ru/


9.Интернет и обучение 
географии 

http://www.fipi.ru/ – сайт Федерального института педагогических измерений (тестирование в 
формате ЕГЭ) 

http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm – сайт образовательных ресурсов по географии 
 
 
 
 

http://www.fipi.ru/
http://www.alleng.ru/edu/geogr.htm

