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Пояснительная записка 
 

1.1.Место учебного предмета «География» в учебном плане 

Рабочая программа по учебному предмету «География» составлена в соответствии с 

требованиями: 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

- основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа 

№ 351 Московского района Санкт-Петербурга; 

- учебного плана ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022 учебный год; 

- календарного учебного графика ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-

Петербурга; 

- программы воспитания ГБОУ школа №351 Московского района Санкт-Петербурга 

и на основе авторской программы курса географии, разработанной к учебникам 

линии "Полярная звезда" для 5-9 класса под редакцией профессора А.И. Алексеева. 

На изучение учебного предмета «География» в 5 классе отводится 34 часа (1 ч в 

неделю). 

1.2.Особенности рабочей программы 

Данная рабочая программа составлена на основе учебного плана ГБОУ школа № 351 

Московского района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год и в соответствии с 

авторской программой курса географии, разработанной к учебникам линии "Полярная 

звезда" для 5-9 класса под редакцией профессора А.И. Алексеева. Все темы изучаются в 

той же последовательности. 

 

1.3.Учебно-методический комплекс: 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Полярная Звезда», включающий: 

1. Учебник «Полярная Звезда. География. 5-6 класс», под редакцией А. И. Алексеева, 

издательство «Просвещение», 2019 год. 

2. Электронное приложение к учебнику «Полярная Звезда. География. 5-6 класс», 

под редакцией А. И. Алексеева (для учителя). 

Учебник рекомендован приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» и 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254», 1.1.2.3.4.1.1.   
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1.4.Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся организуется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением иностранных языков 

Московского района Санкт-Петербурга». 

Формы контроля: текущий и промежуточный.  

Текущий контроль проводится в форме: 

- опроса (индивидуального,  фронтального); 

- контрольных работ, рассчитанных на 40 минут; 

- тестов; 

- проверочных работ на 15 – 20 минут с дифференцированным оцениванием; 

- практических работ. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; содержание определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.  

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится по завершению учебного года в форме 

выставления годовых отметок. 

 

2. Планируемые результаты: 

2.1.Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

Изучение географии в основной школе обусловливает достижение следующих результатов 

личностного развития:  

1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание языка, культуры 

своего народа, своего края, общемирового культурного наследия; усвоение традиционных 

ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства долга перед 

Родиной;  

2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому 

и духовному многообразию современного мира;  

3) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;  

4) формирование познавательной и информационной культуры, в том числе развитие 

навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, доступными 

инструментами и техническими средствами информационных технологий;  
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5) формирование толерантности как нормы осознанного и доброжелательного отношения 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира;  

6) освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах, заданных 

институтами социализации соответственно возрастному статусу обучающихся, а также во 

взрослых сообществах; формирование основ социально-критического мышления; участие 

в школьном самоуправлении и в общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

7) 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;  

8) формирование коммуникативной компетентности в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей;  

10) формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех 

её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей 

среде;  

11) осознание важности семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

12) развитие эстетического восприятия через ознакомление с художественным наследием 

народов России и мира, творческой деятельности эстетической направленности.  

Метапредметными  результатами  изучения  курса «География»  является   формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно приобретать  новые знания и практические умения; 

 управлять своей познавательной деятельностью; 

 организовывать свою деятельность; 

 определять  цели и задачи учебной деятельности; 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы; 

 составлять индивидуально или в группе план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 выбирать средства достижения цели  и применять их на практике; 

 оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные УУД: 

 анализировать, структурировать информацию, факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
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 создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

 составлять тезисы, простые и сложные планы изученного текста; 

 преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и т. п.);  

 определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 

 представлять собранную информацию в виде выступления или презентации. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе  (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 

 в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

 адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей 

позиции; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность и корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных 

позиций. 

Предметными результатами освоения основной образовательной программы по 

географии являются: 1) формирование представлений 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 и рационального 

природопользования;  

2) 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 нём;  

3) формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности 

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

этапах её 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 её 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 различных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания;  
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8) создание основы для формирования интереса к дальнейшему расширению и углублению 

географических знаний и выбора географии как профильного предмета на ступени среднего 

полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

2.2.Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 

 Слушание учителя 

 Написание докладов, рефератов 

 Слушание и анализ докладов одноклассников 

 Просмотр познавательных фильмов 

 Анализ таблиц, чертежей, схем 

 Анализ возникающих проблемных ситуаций 

 Работа с раздаточным материалом 

 Решение различных практических задач 

 Работа с учебником 

 

2.3.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

 Проектная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с темами проектов, 

указанными в Приложении 1. 

 

2.4. Система оценки достижения планируемых результатов 

Система оценки достижений планируемых результатов соответствует оценочным 

материалам ООП ООО. 

Класс Предмет 

Перечень используемых 

оценочных средств 

(оценочных 

материалов)/КИМ 

Перечень используемых 

методических материалов 

5 

Рабочая программа. 

География. 5–6 

классы. УМК под 

редакцией А. И. 

Алексеева  

1. Открытый банк заданий 

ФИПИ: https://fipi.ru/ 

2. Практические работы, 

С.П. Дубинина «Полярная 

звезда» 

1. Поурочные разработки по 

географии. 5-6 класс  

2. Учебник «Полярная 

Звезда. География. 5-6 

класс», под редакцией А. И. 

Алексеева, издательство 

«Просвещение» 

3. Электронное приложение 

к учебнику «Полярная 

Звезда. География. 5-6 

класс», под редакцией А. И. 

Алексеева 

4. Рабочая тетрадь по 

географии к учебнику А.И. 

Алексеева, В.В. Николиной 
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и др. «География. 5-6 

классы» 

 

 

 

Содержание программы: 

 «География», 5 класс 

(34 часа в год, 1 час в неделю) 

Тема 1. Развитие географических знаний о Земле (6 ч) 

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. 

Развитие   географических   знаний   о   Земле.   Развитие представлений человека о 

мире. Выдающиеся географические открытия. Современный этап научных географических 

исследований.  

Практикум. 1. Анализ источников географической информации. 2. Составление 

таблицы «Путешественники и учёные». 3. Составление схемы «Источники географической 

информации в нашей жизни». 

Тема 2. Земля – планета Солнечной системы (4 ч) 

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. Высота 

Солнца над горизонтом. Географические следствия движения Земли. Смена дня и ночи, 

смена сезонов года. Дни летнего и зимнего солнцестояния, дни весеннего и осеннего 

равноденствия. Полярные день и ночь. Пояса освещённости, тепловые пояса.  

 

          Практикум. 1. Подготовка сообщения «Земля во Вселенной». 2. Обозначение на 

контурной карте материков и океанов Земли. 3. Составление схемы «Тепловые пояса 

Земли». 

 

Тема 3. План и карта (11 ч) 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Азимут. Ори-

ентирования 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 
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местности. Топографическая карта. Профессии топографа и геодезиста. Съемки местности. 

Составление простейшего плана местности. 

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. Географическая карта — особый источник 

информации. 

Глобус — объёмная модель Земли. Масштаб и его виды. Древние карты. Эратосфен, 

Птолемей. Способы отображения поверхности Земли на древних картах. Отличия карты от 

плана. Свойства географической карты. Легенда карты. Виды условных знаков. 

Классификация карт по масштабу, охвату территории и содержанию. Географические 

карты в жизни человека. Градусная сетка и её 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.  Разнообразие карт. 

Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные 

и сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический 

метод.  

            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, чтение 

космических снимков и аэрофотоснимков. 

 

Тема 4. Литосфера – твёрдая оболочка Земли (9 ч) 

            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 земле-

трясений 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. 
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Практикум. 1. Изучение свойств горных пород и минералов. 2. Обозначение на 

контурной карте крупнейших гор и равнин, районов размещения землетрясений и вулканов. 

3. Разработка правил безопасного поведения во время стихийных явлений. 4. Описание по 

карте равнин и гор по плану. 5. Описание рельефа своей местности. 

Обобщение – 4 часа. 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Лабораторные и 

практические 

работы 

Примечание 

Тема 1. Развитие географических знаний о 

Земле 

6   
 

1. 
Зачем нам нужна география и как мы 

будем ее изучать 
1 

 
 

2. 
Как люди открывали  

Землю 
1 

 
 

3. 
Как люди открывали  

Землю 
1 

Практическая 

работа №1  
 

4. Российские путешественники. 1   

5. Российские путешественники. 1   

6. География  сегодня 1   

Тема 2. Земля – планета Солнечной 

системы 

4  
 

7. 
Мы во Вселенной 

 
1 

 
 

8. 
Движение Земли 

 
1 

 
 

9. Солнечный свет на Земле 1   

10. 

Обобщение по теме «Земля – планета  

Солнечной системы» 

 

1 

 

 

Тема 3. План и карта 11    

11. Ориентирование на местности 1   

12. Ориентирование на местности 1   

13. 
Земная поверхность на плане и 

карте.  
1 

 
 

14. 
Земная поверхность на плане и 

карте.  
1 

 
 

15. Учимся с «Полярной Звездой» 1 
Практическая 

работа №2.  
 

16. Географическая карта 1   

17. Градусная сетка  1   

18. Географические координаты. Широта 1   
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19. Географические координаты. Долгота 1   

20. Учимся с «Полярной Звездой» 1 
Практическая 

работа № 3 
 

21. Обобщение по теме «План и карта» 1   

Тема 4. Литосфера – твердая 

оболочка Земли 

9  
 

22. 
Земная кора – верхняя часть 

литосферы 
1 

 
 

23. 
Горные породы, минералы и 

полезные ископаемые 
1 

 
 

24. 
Движения земной коры. 

Землетрясения. 
1 

 
 

25. Движения земной коры.  1   

26. Движения земной коры.  1   

27. Рельеф Земли. Равнины 1 
Практическая 

работа № 4 
 

28. Рельеф Земли. Горы.  1 
Практическая 

работа № 5.  
 

29. Учимся с «Полярной Звездой» 1 
Практическая 

работа № 6 
 

30 
Литосфера и человек 

 
1 

 
 

Обобщение 4   
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Приложение 1. 

Темы проектов: 

О Магеллане, страницы истории географии. 

О чём говорят камни. 

Памятники города рассказывают 

Памятники природы моего края 

Парки нашего города 

Пещеры. Красивейшие пещеры мира 

Пещеры. Красивейшие пещеры моей страны 

По следам великих путешественников. 

Познаем мир в путешествии. 

Полезные ископаемые. 

Полезные ископаемые Земли и космоса. 

Полезные ископаемые нашего края. 

Породы и минералы. 
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