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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии с  

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее – ФБУП-2004); 

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (далее - ФКГОС); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 

345  «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 №699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»;  

 Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологических  требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях»  (зарегистрированы в Минюсте РФ 

03.03.2011г. № 19993); 

 Распоряжением Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2020/2021 учебный год». 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 23.04.2020     

№ 03-28-3775/20-0-0 «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Учебным планом ГБОУ СОШ №247 Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год  

 Примерной программой по географии; 

 Программой по географии для 5-11 классов. Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 

классы. Под редакцией профессора Алексеева А.И., Москва: Просвещение 2019 г. 

Сведения о программе. 

Рабочая программа полностью соответствует требованиям «Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 

ООО), входит в цикл предметов обществознание и составлена на основе авторской 

программы Алексеева А.И.,  Москва «Просвещение» 2019г.  



4 
 

«Ведение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов 

«Окружающий мир» начальной ступени обучения. 

Основная цель курса «Введение в географию» – систематизация знаний о природе и 

человеке, подготовка учащихся к восприятию страноведческого курса с помощью 

рассмотрения причинно-следственных связей между географическими объектами и 

явлениями. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие учебно-

методические задачи: 

• актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении 

курса «Окружающий мир»; 

• развивать познавательный интерес учащихся к объектам и процессам окружающего 

мира; 

• научить применять знания о своей местности при изучении природы Земли и человека; 

• научить устанавливать связи в системе географических знаний (геолого-

геоморфологических, гидрологических и др.), а также между системой физико-

географических и общественно-географических знаний; 

• включать учащихся в практическую деятельность по применению изучаемого 

материала с целью составления схем, раскрывающих связи между природными объектами 

и явлениями;  

• приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые 

пространственные представления об объектах и явлениях, происходящих в окружающем 

ребенка мире; 

• познакомить с географической картой как уникальным и наглядным источником 

знаний и средством обучения; 

• научить работать с разными средствами обучения как в природе, на местности, так и в 

классе, лаборатории. 

А самое главное – показать школьникам, что каждый человек является частью 

общепланетарного природного комплекса «Земля» и каждый живущий на ней в ответе за 

все, что он сам делает в окружающем его мире. 

Ключевая идея курса заключается в реализации деятельностного подхода в условиях 

личностно-ориентированного обучения, формирования ключевых компетенций учащихся. 

Спецификой курса географии является гуманизация его содержания и широкое 

использование картографических источников информации. Программа направлена на 

сохранение и углубление мировоззренческого и воспитывающего потенциала, развитию 

географической культуры школьников, осознание ими функционального значения 

географии для человека. Большое внимание уделяется изучению влияния человека на 

развитие географических процессов.  

Практическая сторона направлена на формирование у учащихся навыков работы с 

картой как основным источником географической информации, а также рисунками, 

схемами и таблицами, оформлении отчетов и графических материалов. Школьники 

овладевают первоначальными представлениями, понятиями, причинно-следственными 

связями, а также умениями, связанными с использованием источников географической 

информации, прежде всего, карты. 

Практические работы направлены на приобретение обучающимися практических навыков 

ориентирования на местности, грамотного географического наблюдения, работы с 

приборами и инструментами, овладение приемами проведения съемки участка местности, 
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обработки материалов наблюдений за погодой и местными природными объектами, 

оформление отчетов и графических материалов. 

При работе с картами основное внимание уделяется знакомству с ее содержанием, 

выявлению основных картографируемых явлений и объектов, а также использованию 

карты для решения географических задач - определению местоположения объектов, их 

координат, расстояний и направлений и составлению несложных географических 

описаний и характеристик. 

Обучение географии даёт возможность развивать у учащихся интеллект, воспитывать 

нравственность и готовность к труду, формировать научную картину мира. 

Географическое образование вносит свой вклад в развитие гуманистических черт 

личности, формирование творческих задатков.  

Новизна данной программы определяется в том, что: 

• пространственные представления формируются комплексно и на всех трёх уровнях: 

планетарном, региональном и локальном. Краеведческий принцип помогает учащимся 

установить связи между известными фактами окружающей действительности и 

изучаемым материалом основного курса; 

• предназначена для учащихся с разноуровневой подготовкой.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: технология развития 

критического мышления, проблемного обучения, информационно-коммуникативных 

технологий, игровых, технологий КСО. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: учебно-

исследовательской, проектной, олимпиадной деятельности.  

Промежуточная аттестация проводится в форме проверочных, практических, 

самостоятельных работ (в том числе в виде тестирования). 

Место учебного предмета в учебном плане 

Данная программа составлена в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ №247 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год. 

Программа рассчитана на 34 ч. в год (1 час в неделю) в 5 классе.  

Программой предусмотрено проведение основных практических работ – 6, обучающих 

практических работ – 2. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: География. 5-6 классы: 

учебник для общеобразовательных организаций. А.И. Алексеев и др. М.: Просвещение, 

2020 («Полярная звезда») 

УМК и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Основная литература для учащихся 

1. Авторская программа основного общего образования по географии для 5-11 классов. 

Предметная линия «Полярная звезда» 5-9 классы. Под редакцией профессора Алексеева А.И., 

Москва: Просвещение 2019 г  

2. Учебник: География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций. А.И. 

Алексеев и др. М.: Просвещение, 2020 («Полярная звезда») 

3. Рабочая тетрадь к учебнику «География. Введение в географию» 5 класс 

4. Атлас «География: начальный курс» 5-6 класс с комплектом контурных карт, – М.: 

Дрофа, 2018. 

5. Атлас «География: начальный курс» 5-6 класс с комплектом контурных карт, – ОКФ, 

2020. 

Основная литература для учителя 
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6. 1. Учебник: География. 5-6 классы: учебник для общеобразовательных организаций. 

А.И. Алексеев и др. М.: Просвещение, 2020 («Полярная звезда») 

2.В.В. Николина. География. Мой тренажёр. 5—6 классы (рабочая тетрадь) 

3.В. В. Николина. География. Поурочные разработки. 5—6 классы (пособие для учителя) 

4.Е.Е.Гусева. География. «Конструктор» текущего контроля. 5-6 класс (пособие для 

учителя) 

5.Касьянов Н.В. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в 

географию. 5 класс»: дидактические материалы. 

 Дополнительная литература 

1. Аржанов С. П. – Занимательная география – М.: Просвещение, 2008. 

2. Баркова А.С. – Словарь-справочник по физической географии – М.: Просвещение, 1954. 

3. Безруков А., Пивоварова Г. Занимательная география – М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. 

4. Выгонская Г.М. Занимательная география: Что? Где? Когда? – М.: Граф-пресс, 2003. 

5. Ерофеев И.А. Великие географы и путешественники России 15-18 вв. – М.: Школа-

ПРЕСС, 1993. 

6. Майорова Т.С. География: справочник щкольника – М.: Слово, АСТ, 1996. 

7. Томилин А.М. – Как люди открывали мир – М.: Просвещение, 2008. 

8. Ушакова О.Д. – Великие путешественники – С-ПБ: Литера,2006. 

9. Чичерина О.В., Моргунова Ю.А.-– география в таблицах и диаграммах – М.: Астрель, 

2007 

10. Яворовская И.  – Занимательная география – Р.- на - Д.: Феникс, 2007 

Периодические издания 

- География. Методический журнал для учителей географии, экологии и 

природопользования. Издательский дом «Первое сентября». Электронная версия.  

- Газета «География». - М.: Изд. дом «1 Сентября»;  

- научно-методический журнал «География в школе» - М.: Школа-Пресс. 

ЭОР  

 http://earth06.narod.ru/index.htm - сайт о географии «Занимательная география. 

Любопытные цифры и факты» Издательство «Русское слово» Методический раздел 

http://www.russkoe-slovo.ru/new/metodics.html 

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

 http:/www.drofa.ru - сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

 www.openclass.ru 

 http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/ 

 http://old.internet-school.ru (интернет-школа просвещение.ru) 

 www.skillopedia.ru (видеоуроки) 

 http://festival.1september.ru/ 

 

Планируемые результаты освоения курса географии 5 класса 

Учащиеся должны: 

1. Называть и показывать: 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор; 

• части Мирового океана; 

• виды движения воды в океане; 

• материки и океаны Земли; 

• географические объекты, предусмотренные программой; 

• маршруты географических исследований и путешествий. 

2. Приводить примеры: 

• различных видов морей; 

• различия природы материков. 

3. Определять: 

http://earth06.narod.ru/index.htm
http://www.prosv.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/som%20-
http://www.openclass.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/eb17b17a-6bcc-01ab-0e3a-a1cd26d56d67/
http://www.skillopedia.ru/
http://festival.1september.ru/
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• стороны горизонта на местности (ориентироваться); 

• специфику природы материков и океанов по географической карте; 

• направления по сторонам горизонта с помощью компаса. 

4. Описывать географические объекты. 

5. Объяснять особенности компонентов природы своей местности 

6. Знать (понимать): 

• форму и размеры Земли; 

• полюса, экватор, начальный меридиан, тропики и полярные круги, масштаб карты, 

условные знаки карты; 

• части Мирового океана; 

• виды движения воды в океане; 

• географические объекты, предусмотренные программой.  

7.Уметь: 
• анализировать, воспринимать, интерпретировать и обобщать географическую 

информацию; 

• использовать источники географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; знания о географических явлениях в повседневной 

жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и 

окружающей среде; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• описывать по карте взаимное расположение географических объектов; 

• определять качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы, явления; 

• ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных 

навигационных приборов; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы; 

• приводить примеры географических объектов и явлений и их взаимного влияния друг 

на друга; знать простейшую классификацию географических объектов, процессов, 

явлений; с помощью приборов измерять температуру, влажность воздуха, атмосферное 

давление, силу и направления ветра, абсолютную и относительную высоты; приводить 

примеры, показывающие роль географической науки; 

• различать изученные географические объекты, процессы, явления; 

• создавать простейшие географические карты различного содержания; письменные 

тексты и устные сообщения о географических явлениях; 

• составлять описания географических объектов, процессов, явлений с использованием 

разных источников географической информации;  

• сравнивать географические объекты, процессы и явления; качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления; 

• формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений; 

• читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические 

карты. 

Предметные результаты. 
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; 
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• применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

Использование карт как моделей:  

• определять по карте местоположение географических объектов. 

Личностные результаты. 
• Осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях 

(житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, житель конкретного региона); 

•  осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, стран; 

•  патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

•  овладение на уровне общего образования законченной системой географических 

знаний и умений, навыками их применения в различных жизненных ситуациях; 

•  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. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 
• 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); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно; 

• 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 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; выявлять 

причины и следствия простых явлений; 

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 

Коммуникативные УУД 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Средством  формирования коммуникативных УУД служит организация работы в малых 

группах, а также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения. 

Личностные УУД 

• осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, житель конкретного региона); 

• осознание значимости и общности глобальных проблем человечества; 

• эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости её 

сохранения и рационального использования; 

• патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

• уважение к истории, культуре, национальным особенностям, толерантность. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Раздел:  Источники географической информации (20 часов) 

Введение (1 час) 

Развитие географических знаний о Земле (4 часа) 

Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся географические открытия. 

Современный этап научных географических исследований. 

Земля – планета Солнечной системы (4 часа) 

Земля — планета Солнечной системы. Форма, размеры и движения Земли, их 

географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Часовые пояса. Влияние космоса на Землю и 

жизнь людей. 

План и карта (11 часов) 

Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на 

глобусе. Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы 

изображения земной поверхности. 

План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. 

Азимут. Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана 

местности. Решение практических задач по плану. Составление простейшего плана 

местности. 

Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. 

Легенда карты, градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. 

Чтение карты, определение местоположения географических объектов, абсолютных 

высот. Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод. Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов. 

ПР№1 «Определение высот и глубин по физической карте» 

ПР№ 2«Построение плана местности» 

ПР№3 «Определение направлений и расстояний по карте» 

ПР№4 «Определение географических координат» 

 

Раздел:  Природа Земли и человек (14 часов) 
 

Литосфера – твердая оболочка Земли (10 часов) 

Внутреннее строение Земли, методы его изучения. 

Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной 

коры, её строение под материками и океанами. 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. 

ПР№5 «Описание горных пород и минералов» 

ПР№6 «Нанесение на к.к. вулканов и областей землетрясений» 

ПР№7 «Описание гор и равнин» 

ПР№8 «Обозначение на к.к. объектов рельефа» 
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Человек на Земле (4 часа) 

Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние признаки людей 

различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления регионов 

проживания представителей различных рас. 

 

Учебно-тематический план  

 

 

Раздел  

 

Тема  

Количество 

часов  

Количество  

практических  

работ 

Введение Предмет, методы и задачи 

физической географии 

1 0 

Источники 

географической 

информации 

Развитие географических знаний о 

Земле 

4 0 

Земля – планета Солнечной системы 4 0 

План и карта 11 4 

Природа Земли и 

человек 

Литосфера – твердая оболочка Земли 10 4 

Человек на Земле 4 0 

Итого  34  8 

 




