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Пояснительная записка. 

1.1 Нормативно-правовая база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

4.  Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (далее – СанПиН 

2.4.2.2821-10). 

6. Авторской программы линии «Полярная звезда». Авторы: А.И. Алексеев, Е.К. Липкина, В.В. Николина,  «Просвещение», Москва 

2019 г. 

7. Распоряжение 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»; 

8.  Распоряжение 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». 

9.  Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы на 2020/2021 учебный год от 23.04.2020г. № 

03-28-3775/200-0; 

10. Положение о рабочей программе ЧОУ «Академия». 

11. Учебный план ЧОУ «Академия» на 2020/2021 уч. год. 

 

 

        1.2 Общие цели изучения курса.  



Основная цель курса «География» 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 необходимо решать следующие учебно-методические задачи:  

- актуализировать знания и умения школьников, сформированные у них при изучении курса «Окружающий мир»;  

- развивать познавательный интерес учащихся 5 классов к объектам и процессам окружающего мира;  

- научить применять знания о своей местности при изучении раздела «Природа и человек»;  

- научить устанавливать связи в системе географических знаний.  

«География» - первый систематический курс, новой для школьников, учебной дисциплины. В процессе формирования представлений о 

Земле, как природном комплексе, об особенностях земных оболочек.  

При изучении этого курса начинается обучение географической культуре и географическому языку; учащиеся овладевают 

первоначальными представлениями и понятиями, а также приобретают умения использовать источники географической информации. 

Большое внимание уделяется изучению влияния человека на географические процессы, исследование своей местности, используемые 

для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем при овладении курса географии.  

1.3 Место учебного предмета в учебном плане  

1/35 Зачем нам география и как мы будем ее изучать 

 

2/35 Как люди открывали Землю 

3/35 Как люди открывали Землю 

4/35 География сегодня 

5/35 Мы во Вселенной 

6/35 Движение Земли 

7/35 Солнечный свет на Земле 

8/35 Ориентирование на местности 

9/35 Ориентирование на местности 

10/35 Земная поверхность на плане и карте 

11/35 Земная поверхность на плане и карте 

12/35 Учимся с «Полярной звездой» 

«Определение сторон горизонта» практическая 



работа№1 

13/35 Географическая карта 

14/35 Градусная сетка 

15/35 Географические координаты 

16/35 Географические координаты 

17/35 Учимся с «Полярной звездой» 

«Географические координаты» практическая работа№2 

18/35 Решение задач по теме «План и карта» 

19/35 Обобщение по теме «План и карта» 

20/35 Как люди заселяли Землю 

 

21/35 Расы и народы 

22/35 Учимся с «Полярной звездой» 

«Многообразие стран мира» практическая работа№3 

 

23/35 Обобщение по теме «Человек на Земле» 

24/35 Земная кора – верхняя часть литосферы 

25/35 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 

26/35 Горные породы, минералы и полезные ископаемые 

27/35 Движения земной коры. 

28/35 Движения земной коры. 

29/35 Рельеф Земли. 

Равнины. 

30/35 Рельеф Земли. 

Горы. 

31/35 Учимся с «Полярной звездой» 

 «Скульптурный портрет планеты» практическая 

работа№4 

32/35 Литосфера и человек 

33/35 Урок обобщения темы «Литосфера – твердая оболочка 

Земли» 

34/35 Обобщение и коррекция знаний по изученным темам 

35/35 Обобщающее повторение всего курса 

 

1.4 Учебно-методический комплект 



1. 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, 2020. – 112 с. 

2. Учебник. География. 5-6 классы: учеб. для общеобразоват. организаций с прилож. на электрон. носителе (DVD)  /А.И. Алексеев, В.В. 

Николина, Е.К. Липкина и др. / под ред. А.И. Алексеева. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 192 с. 

3. Николина В.В. География. Поурочные разработки. 5-6 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / В.В. Николина. – 

М.: Просвещение, 2020. – 160 с. – (Академический школьный учебник) (Полярная звезда) 

4. Матвеев А.В. География. Планируемые результаты: карта прохождения рабочей программы. 5-6 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций /А.В. Матвеев. - М.: Просвещение, 2020. - 128 с. - (Полярная звезда). 

5. Николина В.В., Липкина Е.К. География. Проекты и творческие работы. 5-9 классы. / В.В. Николина, Е.К. Липкина. - М.: 

Просвещение, 2020. – 176 с. 

6. География. Электронное приложение к учебнику. География. 5-6 классы «Полярная звезда». – ОАО «Издательство «Просвещение», 

2020. 

 

1.5 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

- овладение на уровне общего образования законченной системой географических знаний и умений, навыками их применения в 

различных жизненных ситуациях;  

- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира:  

- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитания всего живого, 

в том числе и человека.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Метапредметные результаты курса «География. Начальный курс» основаны на формировании универсальных учебных действий.  

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. 

 

Регулятивные УУД:  

- способность к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью;  

- умение организовывать свою деятельность;  

- определять её цели и задачи;  

- выбирать средства и применять их на практике;  

- оценивать достигнутые результаты.  

Познавательные УУД:  

- формирование и развитие по средствам географических знаний познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

результатов;  

-умение вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, её преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом)  

Предметные УУД:  

- называть методы изучения Земли;  



- называть основные результаты выдающихся географических открытий и путешествий;  

- объяснять значение понятий: «Солнечная система», «планета», «тропики», «полярные круги», «параллели», «меридианы»;  

- приводить примеры географических следствий движения Земли. 

Ученик научится: 

- использовать различные источники географической информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

- анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию; 

- находить и формулировать по результатам наблюдений (в том числе инструментальных) зависимости и закономерности; 

- определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и явления, 

их положение в пространстве по географическим картам разного содержания; 

- выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической информации содержащуюся в них 

противоречивую информацию; 

- составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием разных источников географической 

информации; 

-  представлять в различных формах географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-ориентированных 

задач; 

- использовать знания о географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными географическими объектами, 

процессами и явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и географических различий; 

- оценивать характер взаимосвязи деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения 

концепции устойчивого развития. 

Ученик получит возможность научиться: 

- ориентироваться на местности при помощи топографических карт и современных навигационных приборов; 



- читать космические снимки и аэрофотоснимки, планы местности и географические карты; 

- строить простые планы местности; 

- создавать простейшие географические карты различного содержания; 

- моделировать географические объекты и явления при помощи компьютерных программ; 

- использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического 

поведения в быту и окружающей среде; 

- приводить примеры, иллюстрирующие роль географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем 

человечества; примеры практического использования географических знаний в различных областях деятельности; 

- воспринимать и критически оценивать информацию географического содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

- создавать письменные тексты и устные сообщения о географических явлениях на основе нескольких источников информации, 

сопровождать 

 

1.6 Проектная и исследовательская деятельность 

1. Как люди открывали Землю? 

2. История астрономии 

3. Самые твердые минералы на службе человека. 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1 Информация о внесенных изменениях 

Изменений нет 

 



 

 

2.2 Содержание программы 

 

Название раздела/темы 

 

Количество 

часов 

Наименование и 

количество 

оценочных средств 

при изучении темы 

Форма промежуточной 

аттестации или форма 

итогового контроля 

Раздел 1 Развитие географических знаний о Земле  

 

4 1 Тест №1 Итоговый тест 

Раздел 2 Земля - планета солнечной системы  3 1 Тест №2 

Раздел 3 План и карта  12 3 Тест №3  

П.р. №1,2 

Раздел 4 Человек на Земле 4 1 тест №4 

Раздел 5 Литосфера твердая оболочка Земли 

 

12 4 Тест №5,6 

П.р. №3,4 

Итого 35   

 

2.3 Тематическое планирование 

Введение. Что изучает география. 

       Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, Древний Рим). Появление первых 

географических карт. 

      География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, русских землепроходцев. Путешествия Марко 

Поло и Афанасия Никитина. 

       Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в Индию, кругосветные путешествия). Значение 

Великих географических открытий. 

      Географические открытия XVII-XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии (в том числе на территории России), 

Австралии и Океании, Антарктиды). Первое русское кругосветное путешествие (И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский). 

      Географические исследования в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, океанов, покорение высочайших вершин и 

глубочайших впадин, исследования верхних слоев атмосферы, открытия и разработки в области Российского Севера). Значение освоения 

космоса для географической науки. 

      Географические знания в современном мире. Современные географические методы исследования Земли. 

  Земля во Вселенной. Движения Земли и их следствия. 

      Земля - часть Солнечной системы. Земля и Луна. Влияние космоса на нашу планету и жизнь людей. Форма и размеры Земли. Наклон 

земной оси к плоскости орбиты. Виды движения Земли и их географические следствия. Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен 

года. Тропики и полярные круги. Пояса освещенности. Календарь - как система измерения больших промежутков времени, основанная 



на периодичности таких явлений природы, как смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. Осевое вращение Земли. Смена 

дня и ночи, сутки, календарный год. 

      Изображение земной поверхности. 

        Виды изображения земной поверхности: план местности, глобус, географическая карта, аэрофото- и аэрокосмические снимки. 

Масштаб. Стороны горизонта. Азимут. Ориентирование на местности: определение сторон горизонта по компасу и местным признакам, 

определение азимута. Особенности ориентирования в мегаполисе и в природе. План местности. Условные знаки. Как составить план 

местности. Составление простейшего плана местности/учебного кабинета/комнаты. Географическая карта - особый источник 

информации. Содержание и значение карт. Топографические карты. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: параллели и 

меридианы. Географические координаты: географическая широта. Географические координаты: географическая долгота. Определение 

географических координат различных объектов, направлений, расстояний, абсолютных высот по карте. 

 


