


Пояснительная записка
2.1. Перечень  нормативных  документов, используемых при  составлении

рабочей  программы.
Рабочая программа по предмету "География"  разработана на основе  нормативно –
методических  материалов:

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 2004 г. N

1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241, от 30.08.2010 №
889, от 03.06.2011 №1994, от 01.02.2012 № 74)

 Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 № 1089 «Об утверждении
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации
«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010
№189;

 Приказ Министерства образования Оренбургской области № 01-21/1063 от 13.08.2014 (в
ред. приказа министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-
21/1742) «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных
учебных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»

 Основная образовательная программа МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района;
 Учебный план МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района;
 Устав МБОУ «ООШ ст. Сырт» Переволоцкого района;
 Программы курса «География». 5-9 классы /авт.-сост. Е.М.Домогацких. – 2-е изд. – М.:

ООО «Русское слова – учебник», 2013. (ФГОС. Инновационная школа).
2.2. Сведения  о  программах.

 Рабочая программа составлена на основе: Программы курса «География». 5-9 классы
/авт.-сост. Е.М.Домогацких. – 2-е изд. – М.: ООО «Русское слова – учебник», 2013.
(ФГОС. Инновационная школа).

2.3. Информация  о  количестве  учебных  часов
Рабочая программа по географии линии учебников издательства «Русское слово»

подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
общего образования.

Федеральный Базисный учебный образовательный план для образовательных
учреждений Российской Федерации предусматривает обязательное изучение географии на
этапе основного общего образования: в 5 классе — 35 ч( из  расчета  1  час  в  неделю), в 6



классе — 35 ч( из  расчета  1  час  в  неделю), в 7 классе — 70 ч( из  расчета  2  часа  в
неделю), в 8 классе — 70 ч( из  расчета  2  часа  в  неделю), в 9 классе — 70 ч( из расчета  2
часа  в  неделю).

2.4. Используемые УМК.
1. Программа курса «География. 5 -9 классы» / Автор-составитель  Домогацких Е.М. – М.:

ООО «Русское слово – учебник», 2012.
2. География. Введение в географию: учебник для 5  класс общеобразовательных

учреждений / Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенский, А.А. Плешаков. / М.: ООО «Русское
слово – учебник», 2012.
3. Методическое пособие для учителя к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского,

А.А. Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс / С.В. Банников, Д.В.
Молодцов. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.

4. Рабочая тетрадь по географии к учебнику Е.М. Домогацких, Э.Л. Введенского, А.А.
Плешакова «География. Введение в географию». 5 класс / Д.В. Молодцов. – М.: ООО
«Русское слово – учебник», 2012.

5. Текущий и итоговый контроль: тесты по курсу «География. Введение в географию 5
класс»: дидактические материалы / Н.В. Касьянова. – М.: ООО «Русское слово –
учебник», 2012.

6. Атлас. География. Начальный курс. 5-6 класс. / С.В. Банников, Е.М. Домогацких. – М.:
ООО «Русское слово – учебник», 2012.

7. Контурные карты. География. Начальный курс. 5 класс. / С.В. Банников, Е.М.
Домогацких. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2012.

2.5. Цели и задачи обучения  учебного  предмета.
География в основной школе — учебный предмет, формирующий у учащихся систему

комплексных социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей,
закономерностях развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о
динамике и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-
экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, проблемах
взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям
проживания, о географических подходах к устойчивому развитию территорий.

Курс географии 5 класса открывает пятилетний цикл изучения географии в основной
школе. «Введение в географию» опирается на пропедевтические знания учащихся из курсов
«Окружающий мир» начальной ступени обучения.

Целями изучения географии в 5 классе являются:
 ознакомление учащихся с основными понятиями и закономерностями науки

географии;
 формирование географической культуры личности и обучение географическому языку;
 формирование умения использовать источники географической информации, прежде

всего географические карты;
 сформировать знания о земных оболочках: атмосфере, гидросфере, литосфере,

биосфере;
 познакомить учащихся с взаимодействием взаимовлиянием природы и человека;
 пробудить интерес к естественным наукам и к географии в частности;
 формирование правильных пространственных представлений о природных системах

Земли на разных уровнях: от локальных (местных) до глобальных.



 начать формирование умений безопасного и экологически целесообразного поведения
в окружающей среде.

2.6. Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа полностью реализует идеи ФГОС. Содержание основного общего

образования по географии отражает комплексный подход к изучению географической среды в
целом и ее пространственной дифференциации в условиях разных территорий и акваторий
Земли.

В основу содержания учебного предмета положено изучение географической среды
для жизни и деятельности человека и общества.

Содержание географического образования в основной школе формирует у школьников
знания основ географического пространства на местном, региональном и глобальном
уровнях, а также умения правильно ориентироваться в пространстве. В этой связи рабочая
программа содержит рекомендации к структуре национально-регионального компонента по
географии своего края, области, района, региона. Включение этих рекомендаций в
примерную программу федерального компонента связано с тем, что изучение «малой»
Родины, ее географических особенностей, активная и осознанная познавательная, творческая
и практическая деятельность учащихся в окружающей среде является необходимым условием
изучения географии своей страны в целом.

Педагогический синтез общеземлеведческих и страноведческих основ учебного
предмета позволяет организовать деятельность учащихся по освоению, изменению и
преобразованию окружающей среды на основе идеи разумного, гармонического
взаимодействия природы и общества, социальной ответственности каждого человека за
сохранение жизни на Земле, в то же время, формирует бережное отношение к природным
богатствам, истории и культуре своего Отечества.

Курс географии на ступени основного общего образования направлен на
формирование у учащихся представлений о специфике природы, населения и хозяйства на
различных уровнях познания. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного
подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для
формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения
окружающей среды и собственного здоровья; для повседневной жизни и практической
деятельности. Рабочая программа по географии строится с учетом следующих
содержательных линий:

 многообразие природы и хозяйственной деятельности человека;
 социальная сущность человека;
 уровневая организация природы, населения и хозяйства.

Содержание структурировано в виде пяти курсов: «Введение в географию»,
«Физическая география», «Материки и океаны», «Физическая география России», «Население
и хозяйство России».

Курс «Введение в географию» освещает географические темы, которые помогут
школьникам познакомиться с географией как наукой, узнать об истории географических
открытий и освоения территории Земли. Материалы курса позволяют учащимся получить
общие сведения о материках и океанах нашей планеты.

В курсе «Физическая география» происходит знакомство учащихся с основными
понятиями и закономерностями физической географии. Объясняется строение и процессы,
происходящие в литосфере, атмосфере, гидросфере и биосфере. Раскрывается взаимосвязь
между различными оболочками Земли.

Содержание курса «Материки и океаны» раскрываются общегеографические
закономерности и формируются у учащихся представления о разнообразии природы Земли в
целом и отдельных её территорий. Курс основан на классической школьной программе



материков и океанов, которая наполнена новым содержанием. В курсе две содержательные
линии. Первая – «Планета, на которой мы живем» — знакомит с оболочками Земли: лито-
сферой, атмосферой, гидросферой, биосферой. Изучение этой тематической линии позволит
лучше понимать природные процессы, происходящие на разных материках. Материкам, их
природе и населению посвящена вторая содержательная линия учебника – «Материки
планеты Земля».

Курс «Физическая география России» посвящен изучению природы Россию. Разделы
курса знакомят учащихся с особенностями источников географической информации, с
положением территории России на карте мира, с особенностями освоения и изучения
территории страны, с особенностями природы, с крупными природными районами.

В курсе «Население и хозяйство России» происходит знакомство учащихся с развитием
и территориальной организацией населения и хозяйства Российской Федерации. Разделы
курса знакомят учащихся со спецификой географического положения нашей страны, с
взаимодействием природы и общества, со спецификой населения, с отраслевой структурой
хозяйства страны, а также крупными природно-хозяйственными районами.

2.7. Структура курса .
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ

отводит 35 учебных часов для обязательного изучения географии в 5-м классе основной
школы из расчета 1 учебного часа в неделю.

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на
ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий мир», включающий
определенные 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.

2.8. Информация о внесенных изменениях
В данную рабочую программу не внесены какие-либо изменения, т.к., учитывая

ученический состав классов, считаю программу насыщенной и полностью сбалансированной.

2.9.Содержание  курса

Тема 1. Наука география (2 часа)
Содержание темы
География как наука. Предмет географии. Методы географических исследований:

описательный, картографический. Космические методы. Источники географических знаний.
Основные образовательные идеи:
 География — древняя наука, которая остается актуальной и сейчас, поскольку она

изучает законы взаимоотношения человека и природы.
 География располагает большим количеством разнообразных научно-

исследовательских методов.
Практические работы:
1. Составление схемы наук о природе.
2. Составление описания учебного кабинета географии.
3. Составление перечня источников географической информации, используемых на

уроках.
4. Организация наблюдений за погодой.



Тема 2. Земля и её изображение (6 часов)
Содержание темы
Первые представления о форме Земли. Доказательства шарообразности Земли. Опыт

Эратосфена. Форма, размеры и движение Земли. Глобус — модель Земного шара.
Географическая карта и план местности.  Физическая карта мира. Аэрофотоснимки.
Космические снимки. Компас. Ориентирование на местности.

Основные образовательные идеи
 Представления об истинных форме и размерах Земли складывались в течение долгого

времени.
 Форма и движение Земли во многом определяют особенности ее природы.
 Картографические изображения земной поверхности – величайшие изобретения

человечества.
Практические работы:
1. Составление сравнительной характеристики разных способов изображения земной

поверхности.
2. Составление плана кабинета географии.
3. Определение с помощью компаса сторон горизонта.

Тема 3. История географических открытий (12 часов)
Содержание темы
Путешествия первобытного человека. Экспедиция Тура Хейердала на «Кон-Тики».

Плавания финикийцев вокруг Африки. География Древней Греции. Путешествие Пифея.
Географические открытия викингов. Путешествие Марко Поло. Хождение за три моря. Жизнь
деятельность Христофора Колумба. Первое кругосветное плавание. Поиски Неизвестной
Южной Земли. Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Русские
кругосветные экспедиции. Открытие Антарктиды.

Основные образовательные идеи
 Изучение поверхности Земли — результат героических усилий многих поколений

людей.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте маршрутов путешествий, обозначение

географических объектов.
2. Составление сводной таблицы «Имена русских первопроходцев и мореплавателей на

карте мира».

Тема 4. Природа Земли (2 часа)
Содержание темы
Что такое природа. Природные объекты. Географическая оболочка Земли и ее части:

литосфера, атмосфера, гидросфера и биосфера.
Основные образовательные идеи:
 Природа Земли — сложное сочетание разнообразных природных объектов.
 Природные оболочки взаимосвязаны и образуют географическую оболочку или

природу Земли.
Практические работы
1. Организация фенологических наблюдений в природе.

Тема 5. Путешествие по планете Земля (10 часов)
Содержание темы
Мировой океан и его части. Характеристика океанов. Моря и их виды. Движения воды в

океане. Течения. Взаимодействие океана с атмосферой и сушей. Значение Мирового океана
для природы и человека. Особенности природы и населения материков Земли.



Основные образовательные идеи
 Мировой океан играет огромную роль в формировании природы Земли.
 Природа каждого материка уникальна.
Практические работы:
1. Обозначение на контурной карте материков и океанов Земли.
2. Обозначение на контурной карте крупнейших государств материка.

Географическая номенклатура
Материки: Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка, Австралия,

Антарктида.
Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, Северный Ледовитый.
Острова: Гренландия, Мадагаскар, Новая Зеландия, Новая Гвинея.
Полуострова: Аравийский, Индостан.
Заливы: Мексиканский, Бенгальский, Персидский, Гвинейский.
Проливы: Гибралтарский, Магелланов.
Горные системы: Гималаи, Кордильеры, Анды, Кавказ, Урал.
Горные вершины, вулканы: Джомолунгма (Эверест), Килиманджаро, Ключевская Сопка,

Эльбрус, Везувий.
Моря: Средиземное, Черное, Балтийское, Красное, Карибское.
Реки: Нил, Амазонка, Миссисипи, Конго, Волга, Инд, Ганг, Хуанхэ, Янцзы.
Озера: Каспийское море-озеро, Байкал, Виктория.
Страны: Россия, Китай, Индия, Индонезия, США, Канада, Мексика, Австралийский Союз.

2.10.Планируемые  результаты

Обучение географии в 5 классе должно быть направлено на достижение следующих
личностных результатов:

 понимать смысл своей действительности;
 осознание значимости географических знаний;
 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся; воспитание

ответственного отношения к природе, осознания необходимости охраны окружающей
среды;

 формирование отношения к географии как возможной области будущей
практической деятельности.

Метапредметными результатами изучения географии в 5 классе является
формирование универсальных учебных действий (УУД).

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, сериацию и 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;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.);

преобразовывать информацию  из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации;
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск

информации, анализировать и оценивать её достоверность.
Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего

продуктивные задания учебника, нацеленные на:
 осознание роли географии в познании окружающего мира и его устойчивого развития;
 освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира и его

отдельных регионов, на основе которых формируется географическое мышление учащихся;
 использование карт как информационных образно-знаковых моделей

действительности.
Коммуникативные УУД:
 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).
Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, а
также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.

Основными задачами предметных результатов является:
осознание роли географии в познании окружающего мира:
 объяснять роль разных 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;
 применять приборы и инструменты для определения количественных и

качественных характеристик компонентов природы;
использование карт как моделей:
 определять по карте местоположение географических объектов.

Учащиеся должны знать (понимать)
 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.
Учащиеся должны 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;
 находить закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в том

числе инструментальных);
 описывать по картам взаимное расположение географических объектов;
 объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий;
 приводить примеры географических объектов;
 проводить простейшую классификацию географических объектов, процессов и

явлений;
 различать и сравнивать изученные географические объекты, процессы и явления;

географические процессы, объекты и явления, определяющие особенности природы и
населения материков и океанов;

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с
использованием географической информации;

 формулировать закономерности протекания явлений по результатам наблюдений (в
том числе инструментальных).

2.11.Информация  об  используемых  технологиях,  методах  и  приемах  обучения.
Для достижения поставленных целей планируется использование образовательных
технологий:

информационно-коммуникационная технология;
технология проблемного обучения;
развивающая технология;
игровая технология;
исследовательский метод;
индивидуальное и дифференцированное обучение,

а также различных методов,  приемов  обучения:
словесных (рассказ, объяснение, беседа, дискуссия, лекция),
наглядных: метод иллюстраций, метод демонстраций (показ видеофильмов,
кинофильмов, мультимедийных презентаций)

2.12.Основные виды и формы  промежуточного, итогового контроля.
. Промежуточную аттестацию запланировано проводить в форме обобщающих уроков.
Устные проверки знаний проводятся в форме собеседования, защиты рефератов, проектов.
Письменные проверки знаний проводятся в форме практических работ.

2.13. Примерные  темы  исследовательских  и  проектных   работ  для  обучающихся
Великие путешественники и их географические открытия
Великие страны жажды (пустыни)
Великолепные страны
Вода – самое удивительное создание природы
Дождь и радуга



Дождь — явление природы
Жилища народов мира. Жилища кочевников
Жители пустыни
Заметки юного путешественника
Занимательная география
Записки путешественников
Землетрясение — могучая сила
Землетрясения и люди
Земля "в гневе"
Земля: форма, размеры, изображение на картах
Значение воды в жизни Земли
История открытия Северного морского пути
История развития моей малой родины – моего села
Камни и минералы
Камни и минералы моей коллекции
Кругосветное путешествие за 80 дней: реально ли?
По селу с фотоаппаратом
По следу снежного барса
Путешествие по городам и странам
Путешествие по малой родине
Путешествие по родной стране
Путешествие по родному краю
Путешествие по трем морям
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использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2012-2013 учебный год.

6. Примерные программы по учебным предметам. География 5-9 классы: проект. – 2-е
изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011. – 75 с. (Стандарты второго поколения)

7. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Полярная звезда». 5-9
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/В.В. Николина, А.И.
Алексеев, Е.К. Липкина. – М.: Просвещение, 2011. – 144 с.

8. География. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Сферы». 5-9 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ В.П. Дронов, Л.Е. Савельева. – М.:
Просвещение, 2011. – 176 с.

9. Программа курса «География». 5-9 классы/ авт.-сост. Е.М. Домогацких – М.: ООО
«Русское слово – учебник» 2012. – 88 с. – (ФГОС. Инновационная школа).



10. Домогацких Е.М. Введенский Э.Л., Плешаков А.А. География. Введение в географию.
Учебник для 5 класса. - М.: ООО «Русское слово – учебник» 2012. – (ФГОС. Инновационная
школа).
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12. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/
13. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru
14. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru
15. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-collection.edu.ru
16. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - http://fcior.edu.ru/



4.Система  оценивания знаний обучающихся  по  предмету

В основе системы оценивания лежат принципы:
 ориентации образовательного процесса на достижение основных результатов на-

чального образования (личностных, метапредметных и предметных), при атом оценка
личностных результатов, должна отвечать этическим принципам охраны прав
личности и конфиденциальности, то есть осуществляться в форме, не представляющей
угрозы личности,  её психологической безопасности и эмоциональному статусу;

 взаимосвязи системы оценки и образовательного процесса;
 единства критериальной и содержательной базы внутренней й внешней оценки

(внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами;
внутренняя самой школой: учениками, педагогами, администрацией);

 участия в оценочной деятельности самих учащихся, что способствует формированию у
них навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки и
предоставляет возможность освоить эффективные средства управления своей учебной
деятельностью, а также способствует развитию самосознания, готовности открыто
выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным
поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты.

Используются следующие вида оценивания: стартовая диагностика, текущее оценивание,
тесно связанное с процессом обучения  и итоговое оценивание.

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует
процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования
знаний и умений учащихся на уроках географии (наблюдение, сопоставление, установление
взаимосвязей- и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса
своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые
меры к устранению.

Тематическое оценивание является важным звеном в конце изучения тематических блоков
так как даёт возможность учащимся подготовиться, при необходимости пересдать материал,
таким образом исправить полученную ранее отметку. Формой тематического контроля в
конце изучения каждого тематического блока является выполнение тестовых заданий.

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения в конце учебного года.

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и
учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки являются действия,
выполняемые учащимися с предметным содержанием.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
Отметка "5" ("отлично") ставится, если уровень выполнения требований значительно выше
удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному



материалу; не более одного недочета (два недочета приравниваются к одной ошибке);
логичность и полнота изложения.
Отметка "4" ("хорошо") ставится, если уровень выполнения требований выше
удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность
раскрытия вопроса, самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету
обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу, не
более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения
логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной
задачи; отдельные неточности в изложении материала.
Отметка "3" ("удовлетворительно") - достаточный минимальный уровень выполнения
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по
текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала;
неполнота раскрытия вопроса.
Отметка "2" ("плохо") - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:
наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более
8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость
обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.

5.Система реализации учителем следующих междисциплинарных программ в
рамках обучения предмету.

5.1 Программа развития универсальных учебных действий.

Личностные универсальные учебные действия

В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
 историко-географический образ России, включая представление о территории и границах,

ее географических особенностях, знание основных исторических событий развития
государственности и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных
традиций;

 образ социально-политического устройства России — представление о форме
государственного  устройства, знание государственной символики (герб, флаг, гимн),
государственных праздников;

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина,
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

 знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;

 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей, понимание конвенционального

характера морали;
 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных

отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими
событиями;

 экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях;
знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни
и здоровьесберегающих технологий; правил поведения  при  чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение истории, культурных и исторических памятников;



 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
 уважение и принятие других народов России и мира, межэтническая толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим,

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им;
 уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и

других людей, оптимизм в восприятии мира;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

 готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных
компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодежных общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;
умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеурочных  видах деятельности;

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно-полезной деятельности;

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических,
политических и экономических условий;

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;

 готовность к выбору профильного образования.
Выпускник получит возможность для формирования:

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных

дилемм на основе учета позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства;
устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в

познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных

учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;



 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по ходу его реализации;

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению  жизненных планов во временнớй перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия

и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный

способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и

познавательных задач;
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого

расхода ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности в

различных сферах самостоятельной деятельности.
Коммуникативные  универсальные  учебные  действия

Выпускник научится:
 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать ее с

позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной
деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать
выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным
для оппонентов образом;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками,

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы
работы;

 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей,

мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий, как в форме

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.



Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать позиции других людей, отличные от собственной позиции;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и
приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;

 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной

деятельности;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных

действий и действий партнера;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в

дискуссии и аргументации своей позиции, владеть монологической и диалогической формами речи
в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;

 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества
на основе уважительного отношения к партнерам, внимания к личности другого, адекватного
межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности
оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнерам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;

 в совместной деятельности четко формулировать цели группы и позволять ее участникам
проявлять инициативу для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

сети Интернет;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений, ограничение

понятия;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к

родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом;
 осуществлять сравнение  и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии

для указанных логических операций;
 строить логические рассуждения, включающие установление причинно-следственных

связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.
Выпускник получит возможность научиться:



 основам рефлексивного чтения;
 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и

эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации.

5.2. Формирование ИКТ – компетентности обучающихся.
Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
 правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и
завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами (перемещение
курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);
 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
 входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через
Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
 выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными
экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
 осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические
особенности восприятия информации человеком.
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология,
информатика, а также во внеурочной и внешкольной деятельности.

Фиксация изображений и звуков

Выпускник научится:
 осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения
эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
 учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для
фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации
существенных элементов;
 выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с
поставленной целью;
 проводить обработку цифровых фотографий и цифровых звукозаписей  с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на их
основе;
 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.
Выпускник получит возможность научиться:
 различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
 использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
 осуществлять трехмерное сканирование.
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык,
иностранный язык, изобразительное искусство, музыка, естественнонаучные предметы, а
также во внеурочной деятельности.



Создание письменных сообщений

Выпускник научится:
 создавать текст на русском и иностранном языках;
 сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом
средствами текстового редактора;
 создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников
обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе
обсуждения;
 использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и
текста на иностранном языке.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать текст на русском и  иностранном языках с использованием слепого
десятипальцевого клавиатурного письма;
 использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: русский язык,
иностранный язык, литература, история, а также во внеурочной деятельности.

Создание графических объектов

Выпускник научится:
 создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;
 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
 создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
 создавать графические объекты проведением произвольных линий с использованием
специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
 создавать мультипликационные фильмы;
 создавать виртуальные модели трехмерных объектов.
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология,
обществознание, география, история, математика, изобразительное искусство, а также во
внеурочной деятельности.
Коммуникация и социальное взаимодействие

Выпускник научится:
 выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
 участвовать в обсуждении (аудио-, видео-, текстовый форум) с использованием
возможностей Интернета;
 использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);
 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
 взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);



 участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
 взаимодействовать с партнерами с использованием возможностей Интернета (игровое и
театральное взаимодействие).
Примечание. Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной
деятельности.

Поиск и организация хранения информации, обработка данных

Выпускник научится:
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,
строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
 использовать приемы поиска информации на персональном компьютере, в информационной
среде учреждения и в образовательном пространстве;
 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска
необходимых книг;
 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в
частности использовать различные определители;
 формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и
размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете;
 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе
статистической, и визуализации;
 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным
наукам, математике и информатике.

Выпускник получит возможность научиться:
 создавать и заполнять различные определители;
 использовать различные приемы поиска информации в Интернете в ходе учебной
деятельности;
 проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и
другие цифровые данные для их обработки, в том числе статистической, и визуализации;
 анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.

Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: история,
литература, естественные науки, математика, технология, информатика и других предметов.

Моделирование и проектирование, управление

Выпускник научится:
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с
компьютерным управлением и обратной связью;
 моделировать с использованием средств программирования;
 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,
организовывать свое время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
 проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы
автоматизированного проектирования.
Примечание. Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов: технология,
математика, информатика, естественные науки, обществознание.



5.3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приемы, адекватные исследуемой проблеме;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем научного

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из
исследования выводы;

 использовать такие математические методы и приемы, как абстракция и идеализация,
доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение,
контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;

 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как наблюдение, постановка
проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,  теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;

 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;

 отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям,
мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных
суждений при получении, распространении и применении научного знания.

Выпускник получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный

и/или  социальный проект;
 использовать догадку, озарение, интуицию;
 использовать такие математические методы и приемы, как перебор логических

возможностей, математическое моделирование;
 использовать такие естественнонаучные методы и приемы, как абстрагирование от

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
 использовать некоторые методы получения знания, характерные для социальных и

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
 использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного
(типичного) и единичного, оригинальность;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта;

 определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной
ситуации.

5.4. Стратегия смыслового чтения и работа с текстом.
Методические приемы реализации программы стратегии смыслового чтения

Сканирование. Это еще одна разновидность выборочного чтения. Сканирование – это
быстрый просмотр печатного текста с целью поиска фамилии, слова, фактов и т. п. При этом
глаза движутся, как правило, в вертикальном направлении по центру страницы, и зрение
работает избирательно: читающий имеет установку найти только интересующие его данные.
Чтобы овладеть таким способом чтения, необходимо развивать приемы техники чтения, в
частности расширять поле зрение, тренировать избирательность внимания и т. д. Человек,



обученный этому способу чтения, может усваивать текст в два-три раза быстрее, чем
читающий традиционно.
Быстрое чтение. Этот способ чтения требует специальной тренировки и характеризуется не
только высокой скоростью чтения, но и высоким качеством усвоения прочитанного. Оно
основывается на определенных правилах (алгоритмах) и по глубине понимания и
запоминания не уступает углубленному чтению.
Алгоритм чтения – последовательность умственных действий при восприятии основных
фрагментов текста. Использование алгоритмов при чтении организует этот процесс,
повышает его эффективность. Вместе с тем алгоритмы не исключают творческого толкования
текста, допускают некоторые изменения в зависимости от жанра текста и цели. Психологи
считают, что каждый человек имеет свои алгоритмы и программы чтения. Однако их
эффективность у большинства читателей довольно низкая. Необходимо научиться более
организованной работе с текстом.
Ключевые слова несут основную смысловую нагрузку. Они обозначают признак предмета,
состояние или действие. К ключевым словам не относятся предлоги, союзы междометия и
часто местоимения. Иногда смысловой абзац текста в целом является вспомогательным и
вообще не содержит ключевых слов.смысловые ряды
Смысловые ряды – это словосочетания или предложения, которые состоят из ключевых слов
и некоторых определяющих и дополняющих их вспомогательных слов. Смысловые ряды
помогают понять истинное содержание абзаца. Они представляют собой сжатое содержание
абзаца и являются основой для выявления доминанты текста. На этом этапе текст
подвергается количественному преобразованию – как бы сжимается, прессуется.
Доминанта – это основное значение текста, которое возникает в результате перекодирования
прочитанного содержания с опорой на ключевые слова и смысловые ряды. Это этап
качественного преобразования текста. Мозг как бы формулирует сообщение самому себе,
придавая ему собственную, наиболее удобную и понятную форму. Выявление доминанты –
главная задача чтения.
Конспект – краткая запись содержания прочитанного.
Аннотация (от лат. annotatio – замечание) – краткая характеристика статьи, книги и т. д.
с точки зрения ее назначения, содержания, формы и других особенностей. Цель аннотации –
ответить на вопрос, о чем говорится в статье, т. е. дать общее представление о статье.
Письменная речь – это самостоятельная целостная целенаправленная речевая структура,
обеспечивающая общение с помощью текста. Письменный текст выступает в данном случае
представителем автора как участника речевой коммуникации.
Реферат (от лат. refere – докладывать, сообщать) – краткое изложение содержания статьи
(книги), включающее основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с ней и определения целесообразности обращения к ней. Цель
реферата – ответ на вопрос о том, что именно говорится в статье (книге) нового,
существенного.
Перефразирование сообщения – это пересказ основной идеи сообщения другими словами,
чтобы проверить, насколько правильно оно понято.
Электронная почта - способ быстрой передачи деловой информации, требующий краткого
изложения информации ключевыми словами.


