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Рабочая программа  метапредметного курса «Решение задач средствами ИКТ»  для 5 

класса  составлена в соответствии с Положением  о рабочей программе учебных 

предметов, курсов и на основе: 

-  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

№273-ФЗ; 

- Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ  от 17 

декабря 2010 г. №1897; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

ОУ (с внесёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.4.2.2821-10, постановлением от 24.11.2015 г.). 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

В результате освоения программы метапредмета «Государства  мира» выпускник 

овладеет умениями: 

- производить простейшую съемку местности; 

- понимать принцип действия различных приборов: солнечных часов, гномона, теллурия, 

флюгера, анемометра и др; 

- освоить метод моделирования космических тел: Солнца, Земли, Луны; 

- вести простейшие наблюдения элементов погоды. 

Личностные результаты 

 У обучающегося будут сформированы:  

- любознательность, сообразительность при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 

- внимательность, настойчивость, целеустремленность, умения преодолевать 

трудности – качества весьма важные в практической деятельности любого человека; 

-  чувства справедливости, ответственности;  

- самостоятельность суждений, независимость и нестандартность мышления.  

Регулятивные умения: 

- способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений; 

- умения организовывать свою деятельность, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике, оценивать достигнутые результаты. 

Познавательные учебные умения: 

- формирование и развитие посредством географического знания познавательных 

интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

- умение вести самостоятельный поиск, анализ, сбор информации, ее преобразование. 

Коммуникативные учебные умения: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе, распределять роли, 

договариваться друг с другом. 

 

 

Содержание курса 

Тема 1.  Карта- особый источник географической информации 

 Тема 2. Типы стран 

 

Тема 3. Визитная карточка стран Тема 4.  

ТЕМА 5 Островные государства  

Тема 6 Полуостровные государства 

Тема 7. Создаем конструктор литосферных плит. Литосферные плиты. 

Конструирование литосферных плит. Огненное кольцо.  



Тема 8.  . Отгадай страну по краткому описанию 

Тема 9.  . Флаги государств 

Тема 10.  Гербы государств 

Тема 11.  Денежные еденицы государств 

Тема 12  Традиции и обычаи населения различных стран 

Тема 13 Религии 

Тема 14  Национальные костюмы народов 

Тема 15 Животные и растения на гербах стран мира 

Тема16-17 Подготовка к защите  проектов 

Тема18 Защита  проектов 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на освоение каждой темы 

 
 

№ 

занятия 

Название темы занятия Кол-во 

часов 

1.  Карта- особый источник географической информации 1 

2.  Типы стран 1 

3.  Визитная карточка стран 1 

4.  Островные государства 1 

5.  Полуостровные государства 1 

6.  Интересные факты о государствах 1 

7.  Собери государства из пазлов 1 

8.  Отгадай страну по краткому описанию 1 

9.  Флаги государств 1 

10.  Гербы государств 1 

11.  Денежные еденицы государств 1 

12.  Традиции и обычаи населения различных стран 1 

13.  Религии 1 

14.  Национальные костюмы народов 1 



 

15.  Животные и растения на гербах стран мира 1 

16.  Подготовка к защите  проектов 1 

17.  Защита проектов 1 


