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Пояслзнейьлая жамзсиа 
 

Програкка итрса геограозз 5–9 ийассов соснавйела ла ослове:  

- Ледерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого сналдарна обтего ображовалзя;  

-нребовалзй и режтйхнанак освоелзя ословлой ображованейхлой мрограккф ословлого 

обтего ображовалзя, мредснавйеллфу в Ледерайхлок гостдарснвеллок ображованейхлок 

сналдарне обтего ображовалзя внорого моиойелзя; 

 - Прзкерлой мрограккф ословлого обтего ображовалзя мо геограозз;  

- мрограккф ражвзнзя з ооркзровалзя тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй, ионорфе 

обесмерзваюн ооркзровалзе россзйсиой граедалсиой зделнзрлоснз, овйаделзе 

ийюревфкз иокменелпзякз, соснавйяютзкз ословт дйя сакоражвзнзя з лемрерфвлого 

ображовалзя, пейоснлоснх обтеитйхнтрлого, йзрлоснлого з можлаванейхлого ражвзнзя 

тратзуся; 

 - здез з мойоеелзя Колпемпзз дтуовлолравснвеллого ражвзнзя з восмзналзя йзрлоснз 

граедалзла Россзз.  

Геограозя — треблфй мредкен, ооркзртютзй т тратзуся иокмйеислое, сзснеклое з 

сопзайхлоорзелнзроваллое мредснавйелзе о Зекйе иаи о мйалене йюдей, обуедзляютзй 

клогзе иокмолелнф иаи еснеснвеллолатрлого, наи з обтеснвеллолатрлого жлалзя о кзре. В 

цной дзспзмйзле реайзжтюнся наизе ваелфе сивожлфе ламравйелзя соврекеллого 

ображовалзя, иаи гткалзжапзя, циойогзжапзя з циолокзжапзя, сопзойогзжапзя, 

итйхнтройогзресиая з мраинзресиая ламравйеллоснх, ионорфе дойелф смособснвованх 

ооркзровалзю геограозресиой з обтей итйхнтрф койодого моиойелзя.  

Вийад геограозз в доснзеелзе пейей ословлого обтего ображовалзя огрокел. 

Ословлая пейх геограозз в сзснеке обтего ображовалзя — можлалзе клогоображзя 

соврекеллого геограозресиого мроснралснва, рно можвойяен орзелнзрованхся в кзре з 

мредснавйянх его геограозреситю иарнзлт, з ооркзровалзе т тратзуся ткелзя 

зсмойхжованх геограозресизе жлалзя з лавфиз в мовседлевлой езжлз дйя обуяслелзя, 

опелиз з мрогложзровалзя мрзродлфу, сопзайхлоциолокзресизу з циойогзресизу 

мропессов з явйелзй, адамнапзз и тсйовзяк оиртеаютей средф з обесмерелзя 

бежомаслоснз езжледеянейхлоснз, а наиее циойогзресиз граконлого моведелзя в 

оиртеаютей среде. 

Геограозя в ословлой сиойе — треблая дзспзмйзла, ооркзртютая т сиойхлзиов 

иокмйеислое, сзснеклое з сопзайхло орзелнзроваллое мредснавйелзе о Зекйе иаи 

мйалене йюдей, о жаиолокерлосняу мрзродлфу мропессов, об особеллосняу ласейелзя з 

уожяйснва, о мробйекау вжазкодейснвзя обтеснва з мрзродф, об адамнапзз рейовеиа и 

геограозресизк тсйовзяк оиртеаютей средф, о геограозресизу модуодау и тснойрзвокт 

ражвзнзю неррзнорзй. 

Содереалзе канерзайа 6 ийасса можвойяен трзнейю реайзжованх гйавлые пейз итрса: 
ображованейьлтю – сооркзрованх жлалзя ослов мредкена, можлаиокзв тратзуся с 
геосоеракз Зекйз, а наиее, расирфнх ройх озжзресиой геограозз, онкензнх еф жларелзе в 
реселзз циойогзресизу мробйек. Пожлаиокзнх тратзуся с ословакз береелого 
онлоселзя и мрзроде, модгоновзв зу и еф цснензресиокт восмрзянзю, а наиее ооркзрованх 
циойогзреситю итйхнтрт деней 
восмзнанейьлая – смособснвованх ооркзровалзю йзрлоснз, обйадаютей сзснекой 
геограозресизу жлалзй. Сзснеканзжзрованх дзайеинзио–канерзайзснзресизе вжгйядф ла 



мрзродт з вжазкосвяжз рейовеиа с оиртеаютей средой. Лоркзрованх лавфиз 
мрзродооураллого моведелзя. 
ражвзваютая – вфжванх т тратзуся злнерес и геограозз иаи латие. Натрзнх зу 
тсналавйзванх мрзрзлло - сйедснвеллфе свяжз кеедт иокмолелнакз в мрзродлфу 
иокмйеисау. Прз зжтрелзз геограозз ооркзртюнся ле нойхио обтетреблфе ткелзя з 
лавфиз; ло ражвзваюнся ражлоображлфе смособф деянейхлоснз - можлаванейхлфе, 
злооркапзолло - иокктлзианзвлфе, а наиее ооркзртюнся мервфе сопзайхло – нртдовфе 
мрзвфриз. Всф цно нребтен ражвзнзя можлаванейхлфу смособлосней тратзуся – зу макянз, 
вообраеелзя, йогзиз, мроснралснвеллого восмрзянзя кзра, рассзрелзя иртгожора з 
ооркзровалзя кфсйелзя тратзуся бйагодаря алайзжт, сзлнежт, сравлелзю. 
 

Средснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя требло-

кенодзресиого иокмйеина йзлзз КМК «Рожа венров»  (5–9). Креблзи даллой йзлзз КМК 

мросфй гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов. 

Лоркакз оргалзжапзз обтрелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 

дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (снорковое 

мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Таизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 

обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 

обтрелзя. Сзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 

дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 

омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 

обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 

тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

Месно треблого мредкена «Геограозя» в треблок мйале 

Програкка ражрабонала в соонвенснвзз с треблфк мйалок дйя ословлого обтего 
ображовалзя. Геограозя в ословлой сиойе зжтраенся с 5 мо 9 ийасс.  
В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз МАОК йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 
ображовалзя ла зжтрелзе геограозз в мянфу ийассау онводзнся 35 расов, 1 рас в ледейю. 
Поснроелзе содереалзя итрса геограозз дйя ословлой сиойф омзраенся ла 
мромедевнзресизй итрс «Оиртеаютзй кзр», ионорфй зжтраенся в ларайхлой сиойе. В его 
содереалзз мрзстнснвтюн леионорфе геограозресизе сведелзя, тсвоелзе ионорфу 
модгонавйзваен сиойхлзиов и зжтрелзю геограозз. 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Геограозя» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла 

доснзеелзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала сождань тсйовзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

мо ЛГОСт) ображованейхлфу. 

 Йзрлоснлфкз режтйхнанакз обтрелзя геограозз явйяенся ооркзровалзе 
всесноролле ображоваллой, злзпзанзвлой з тсмеслой йзрлоснз, обйадаютей сзснекой 
соврекеллфу кзровожжрелресизу вжгйядов, пеллоснлфу орзелнапзй, здейлолравснвеллфу, 
итйхнтрлфу, гткалзснзресизу з цснензресизу мрзлпзмов з лорк моведелзя. Ижтрелзе 

https://klgd.eljur.ru/


геограозз в ословлой сиойе обтсйовйзваен доснзеелзе сйедтютзу режтйхнанов 
йзрлоснлого ражвзнзя: 1) восмзналзе россзйсиой граедалсиой зделнзрлоснз: манрзонзжка, 
тваеелзя и Онереснвт, мросйокт з ласноятект клоголапзолайхлого ларода Россзз; 
осожлалзе своей цнлзресиой мрзладйеелоснз, жлалзе зснорзз, яжфиа, итйхнтрф своего 
ларода, своего ирая, ослов итйхнтрлого ласйедзя лародов Россзз з рейовереснва; тсвоелзе 
гткалзснзресизу, декоиранзресизу з нрадзпзоллфу пеллосней клоголапзолайхлого 
россзйсиого обтеснва; восмзналзе ртвснва онвенснвеллоснз з дойга меред Родзлой; 
2) ооркзровалзе онвенснвеллого онлоселзя и трелзю, гоновлоснз з смособлоснз 
обтраютзуся и сакоражвзнзю з сакоображовалзю ла ослове конзвапзз и обтрелзю з 
можлалзю,  осожлаллокт вфборт з моснроелзю дайхлейсей злдзвздтайхлой нраеинорзз 
ображовалзя ла баже орзелнзровиз в кзре мрооессзй з мрооессзолайхлфу мредморнелзй, с 
трфнок тснойрзвфу можлаванейхлфу злнересов, а наиее ла ослове ооркзровалзя 
тваезнейхлого онлоселзя и нртдт, ражвзнзя омфна траснзя в сопзайхло жларзкок нртде; 3) 
ооркзровалзе пейоснлого кзровожжрелзя, соонвенснвтютего соврекеллокт тровлю 
ражвзнзя латиз з обтеснвеллой мраинзиз, трзнфваютего сопзайхлое, итйхнтрлое, 
яжфиовое, дтуовлое клогоображзе соврекеллого кзра; 4) ооркзровалзе осожлаллого, 
тваезнейхлого з доброеейанейхлого онлоселзя и дртгокт рейовеит, его клелзю, 
кзровожжрелзю, итйхнтре, яжфит, вере, граедалсиой можзпзз, и зснорзз, итйхнтре, рейзгзз, 
нрадзпзяк, яжфиак, пеллосняк лародов Россзз з лародов кзра; гоновлоснз з смособлоснз 
веснз дзайог с дртгзкз йюдхкз з доснзганх в лфк вжазкомолзкалзя; 5) ооркзровалзе 
иокктлзианзвлой иокменелнлоснз в обтелзз з  сонртдлзреснве со сверснлзиакз, денхкз 
снарсего з кйадсего вожрасна, вжросйфкз в мропессе ображованейхлой, обтеснвелло 
мойежлой, треблозссйедованейхсиой, нворресиой з дртгзу вздов деянейхлоснз; 6) 
ооркзровалзе ослов циойогзресиой итйхнтрф, соонвенснвтютей соврекеллокт тровлю 
циойогзресиого кфсйелзя, ражвзнзе омфна циойогзресиз орзелнзроваллой реойеисзвло 
опелорлой з мраинзресиой деянейхлоснз в езжлеллфу сзнтапзяу. Менамредкенлфкз 
режтйхнанакз освоелзя ословлой ображованейхлой мрограккф ословлого обтего 
ображовалзя явйяюнся: 1) ткелзе сакосноянейхло омредейянх пейз своего обтрелзя, 
снавзнх з оорктйзрованх дйя себя ловфе жадарз в трфбе з можлаванейхлой деянейхлоснз, 
ражвзванх конзвф з злнересф своей можлаванейхлой деянейхлоснз; 2) ткелзе 
сакосноянейхло мйалзрованх мтнз  доснзеелзя пейей, в нок рзсйе айхнерланзвлфе,  
осожлалло вфбзранх  лазбойее цооеинзвлфе смособф реселзя треблфу з можлаванейхлфу 
жадар; 
3) ткелзе соонлосзнх своз дейснвзя с мйалзртекфкз режтйхнанакз, осттеснвйянх иолнройх 
своей деянейхлоснз в мропессе доснзеелзя режтйхнана, омредейянх смособф дейснвзй в 
ракиау мредйоееллфу тсйовзй з нребовалзй, иорреинзрованх своз дейснвзя в 
соонвенснвзз с зжкеляютейся сзнтапзей; 4) ткелзе опелзванх мравзйхлоснх вфмойлелзя 
треблой жадарз, собснвеллфе вожкоелоснз еф реселзя; 5) вйаделзе ословакз 
сакоиолнройя, сакоопелиз, мрзлянзя реселзй з осттеснвйелзя осожлаллого вфбора в 
треблой з можлаванейхлой деянейхлоснз; 6) ткелзе омредейянх молянзя, сождаванх 
обобтелзя, тсналавйзванх алайогзз, ийассзозпзрованх, сакосноянейхло вфбзранх 
ословалзя з ирзнерзз дйя ийассзозиапзз, тсналавйзванх мрзрзллосйедснвеллфе свяжз, 
снрознх йогзресиое расстеделзе, ткожаийюрелзе (злдтинзвлое, дедтинзвлое з мо алайогзз) 
з дейанх вфводф; 7) ткелзе сождаванх, мрзкелянх з мреображовфванх жлаиз з сзквойф, 
кодейз з суекф дйя реселзя треблфу з можлаванейхлфу жадар; 8) скфсйовое рнелзе; 9) 
ткелзе оргалзжовфванх  треблое сонртдлзреснво з совкеснлтю деянейхлоснх с трзнейек з 
сверснлзиакз; рабонанх злдзвздтайхло з в гртмме: лауодзнх обтее реселзе з ражресанх 
иолойзинф ла ослове согйасовалзя можзпзй з трфна злнересов; оорктйзрованх, 
аргткелнзрованх з онсназванх своф клелзе; 10) ткелзе осожлалло зсмойхжованх реревфе 
средснва в соонвенснвзз с жадарей иокктлзиапзз дйя вфраеелзя свозу ртвснв, кфсйей з 



монреблосней; мйалзровалзе з регтйяпзя своей деянейхлоснз; вйаделзе тснлой з 
мзсхкеллой рерхю, колойогзресиой иолнеиснлой рерхю; 11) ооркзровалзе з ражвзнзе 
иокменелнлоснз в обйаснз зсмойхжовалзя злооркапзоллоиокктлзиапзоллфу неулойогзй 
(дайее ИКТиокменелпзз); 12) ооркзровалзе з ражвзнзе циойогзресиого кфсйелзя, ткелзе 
мрзкелянх его в можлаванейхлой, иокктлзианзвлой, сопзайхлой мраинзие з 
мрооессзолайхлой орзелнапзз. Предкенлфкз режтйхнанакз освоелзя ословлой 
ображованейхлой мрограккф мо геограозз явйяюнся: 
1) ооркзровалзе мредснавйелзй о геограозз, еф ройз в освоелзз мйаленф рейовеиок, о 
геограозресизу жлалзяу иаи иокмолелне латрлой иарнзлф кзра, зу леобуодзкоснз дйя 
реселзя соврекеллфу мраинзресизу жадар  рейовереснва з своей снралф, в нок рзсйе 
жадарз оуралф оиртеаютей средф з рапзолайхлого мрзродомойхжовалзя; 2) ооркзровалзе 
мервзрлфу иокменелпзй зсмойхжовалзя неррзнорзайхлого модуода иаи ословф 
геограозресиого кфсйелзя дйя осожлалзя своего кесна в пейоснлок, клогоображлок з 
бфснро зжкеляютекся кзре з адеиванлой орзелнапзз в лфк; 3) ооркзровалзе 
мредснавйелзй з ословомойагаютзу неорензресизу жлалзй о пейоснлоснз з 
леодлородлоснз Зекйз иаи мйаленф йюдей в мроснралснве з во врекелз, ословлфу цнамау 
еф геограозресиого освоелзя, особеллосняу мрзродф, езжлз, итйхнтрф з уожяйснвеллой 
деянейхлоснз йюдей, циойогзресизу мробйекау ла ражлфу канерзиау з в ондейхлфу 
снралау; 4) овйаделзе цйекелнарлфкз мраинзресизкз ткелзякз зсмойхжовалзя мрзборов з 
злснрткелнов дйя омредейелзя иойзреснвеллфу з иареснвеллфу уараинерзснзи 
иокмолелнов геограозресиой средф, в нок рзсйе еф циойогзресизу маракенров; 5) 
овйаделзе ословакз иарнограозресиой граконлоснз з зсмойхжовалзя геограозресиой 
иарнф иаи одлого зж яжфиов кеедтлародлого обтелзя; 6) овйаделзе ословлфкз лавфиакз 
лауоеделзя, зсмойхжовалзя з мрежелнапзз геограозресиой злооркапзз; 7) ооркзровалзе 
ткелзй з лавфиов зсмойхжовалзя ражлоображлфу геограозресизу жлалзй в мовседлевлой 
езжлз дйя обуяслелзя з опелиз явйелзй з мропессов, сакосноянейхлого опелзвалзя 
тровля бежомаслоснз оиртеаютей средф, адамнапзз и тсйовзяк неррзнорзз мроезвалзя, 
собйюделзя кер бежомаслоснз в сйтрае мрзродлфу снзузйлфу бедснвзй з неулогеллфу 
ианаснроо; 8) ооркзровалзе  мредснавйелзй об особеллосняу деянейхлоснз йюдей, 
ведттей и вожлзиловелзю з ражвзнзю зйз реселзю циойогзресизу мробйек ла ражйзрлфу 
неррзнорзяу з аиванорзяу, ткелзй з лавфиов бежомаслого з циойогзресиз пейесоображлого 
моведелзя в оиртеаютей среде. 

Восмзнанейьлый иокмолелн 

  - Граедалсио-манрзонзресиое; 

- Нравснвеллое з дтуовлое восмзналзе; 

- Восмзналзе мойоезнейхлого онлоселзя и нртдт з нворреснвт; 

- Илнеййеинтайхлое восмзналзе: 

- Здоровхесберегаютее восмзналзе; 

- Сопзоитйхнтрлое з кедзаитйхнтрлое восмзналзе; 

- Ктйхнтронворресиое з цснензресиое восмзналзе; 

- Правовое восмзналзе з итйхнтра бежомаслоснз; 

- Восмзналзе секейлфу пеллосней; 

- Лоркзровалзе иокктлзианзвлой итйхнтрф; 

- Эиойогзресиое восмзналзе. 

 

Таиее в ракиау реайзжапзз мрограккф ражвзнзя мредтсконрел ряд керомрзянзй: 

В соере граедалсио-манрзонзресиого восмзналзя: 



-  оргалзжапзя кеемоиойелресиого вжазкодейснвзя; 

-  оргалзжапзя ираеведресиой деянейхлоснз; 

-  оргалзжапзя мрооорзелнапзоллой рабонф; 

-  оргалзжапзя нтрзснсио-циситрсзоллой деянейхлоснз; 

-  оргалзжапзя рабонф сиойхлфу ктжеев; 

-  оргалзжапзя циойогзресиого всеобтра. 

В соере лравснвеллого з дтуовлого восмзналзя: 

-  оргалзжапзя лравснвеллого мросветелзя; 

-  оргалзжапзя мрзобтелзя и итйхнтрак лародов Россзйсиой Ледерапзз; 

-  оргалзжапзя ооркзровалзя итйхнтрф нойералнлоснз; 

-  оргалзжапзя ооркзровалзя аинзвлой езжлеллой можзпзз обтраютзуся. 

В соере восмзналзя мойоезнейхлого онлоселзя и нртдт з нворреснвт: 

-  оргалзжапзя жлаиокснва со смепзозиой ражйзрлфу мрооессзй; 

-  оргалзжапзя мовфселзя конзвапзз и обтрелзю; 

-       оргалзжапзя домойлзнейхлого ображовалзя деней в иолнеисне влетрорлой 

деянейхлоснз. 

В соере злнеййеинтайхлого восмзналзя: 

-  оргалзжапзя ражвзнзя неулосоерф в ображованейхлфу тррееделзяу; 

-  оргалзжапзя мовфселзя конзвапзз и латрлфк зссйедовалзяк; 

-       оргалзжапзя вфявйелзя, моддереиз з ражвзнзя нворресизу смособлосней 

обтраютзуся. 

В соере ждоровхесберегаютего восмзналзя: 

-    оргалзжапзя мроозйаинзиз вредлфу мрзвфреи з ражйзрлфу оорк асопзайхлого 

моведелзя; 

-  ражвзнзе ждорового обража езжлз з сопзайхлого ждоровхя обтраютзуся; 

-  ражвзнзе тсйовзй дйя жалянзй озжзресиой итйхнтрой з сморнок. 

В соере сопзоитйхнтрлого з кедзаитйхнтрлого восмзналзя: 

оргалзжапзя мредтмрееделзя сопзайхлой агрессзз з мронзвомравлой деянейхлоснз; 

-  оргалзжапзя злнерлапзолайхлого восмзналзя; 

-    оргалзжапзя мроозйаинзиз циснрекзжка, радзиайзжка, лзгзйзжка, иселоообзз з др. 

В соере итйхнтронворресиого з цснензресиого восмзналзя: 

-      оргалзжапзя деянейхлоснз нворресизу обуедзлелзй, мроведелзе нворресизу иолитрсов; 

-  ражвзнзе цснензресиого восмзналзя; 

-  сождалзе тсйовзй дйя мосетелзя ктжеев, вфснавои з др. 

В соере мравового восмзналзя з итйхнтрф бежомаслоснз: 

-  оргалзжапзя мовфселзя мравовой граконлоснз обтраютзуся; 

-  сождалзе тсйовзй деянейхлоснз оргалов трелзресиого сакотмравйелзя; 

-      обесмерелзе озжзресиой, злооркапзоллой з мсзуойогзресиой бежомаслоснз 

обтраютзуся. 

В соере ооркзровалзя иокктлзианзвлой итйхнтрф: 

-  оргалзжапзя мовфселзя тровля кееитйхнтрлой иокктлзиапзз; 

-  сождалзе тсйовзй дйя бежомаслой иокктлзиапзз; 

-  оргалзжапзя рзнорзресиой иокменелнлоснз обтраютзуся; 

-  сождалзе тсйовзй дйя ражвзнзя сиойхлфу средснв кассовой злооркапзз. 



В соере циойогзресиого восмзналзя: 

-  оргалзжапзя мовфселзя тровля циойогзресиой итйхнтрф обтраютзуся; 

-     сождалзе тсйовзй дйя ражвзнзя сиойхлфу езвфу тгойиов, бзойогзресизу з 

циойогзресизу йаборанорзй; 

-  сождалзй тсйовзй ооркзровалзя бйагомрзянлой з бежомаслой средф обзналзя. 

 

 

Граедалсио-манрзонзресиое восмзналзе 

 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя ооркзровалзя онвенснвеллого онлоселзя и своей секхе, 

обтеснвт, йюдяк, граедалсио-манрзонзресиой иокменелнлоснз, мрзобренелзе омфна 

траснзя в обтеснвеллой езжлз, граедалсизу злзпзанзвау, сопзайхло жларзкфу мроеинау. 

 

Нравснвеллое з дтуовлое восмзналзе 

 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя ражвзнзя влзканейхлого з ртниого онлоселзя и йюдяк, 

итйхнтрф моведелзя, ртвснва дойга з реснз, тваеелзя рейовересиого доснозлснва, 

мрзобтелзя и обтерейовересизк пеллосняк. 

 

Восмзналзе мойоезнейьлого онлоселзя и нртдт з нворреснвт 

 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя восмзналзя добросовеснлого, онвенснвеллого, 

дзспзмйзлзроваллого рейовеиа – нртеелзиа, ооркзровалзе можзнзвлого онлоселзя и 

нртдт, восмзналзе нртдойюбзя, ражвзнзе нртдовфу лавфиов 

 

Илнеййеинтайьлое восмзналзе 

 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйяражвзнзя ткснвеллого монелпзайа сиойхлзиов, ооркзровалзя 

соврекеллого кфсйелзя з иокктлзиапзй, сакосноянейхлоснз, смособлоснз мрзкелелзя 

мойтреллфу жлалзй в ражйзрлфу соерау деянейхлоснз (мроеинлой, зссйедованейхсиой з 

н.д.). 

 

Здоровьесберегаютее восмзналзе 

 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя ооркзровалзя т тратзуся молзкалзя пеллоснз ждоровхя, 

освоелзе лорк з ображпов ждорового обража езжлз, обесмерелзе мравзйхлого озжзресиого 

ражвзнзя, вийюреллоснх деней з модросниов в жалянзя соврекеллфкз вздакз сморна. 

 

Сопзоитйьнтрлое з кедзаитйьнтрлое восмзналзе 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя ражвзнзя сопзайхлого марнлерснва з нойералнлого онлоселзя 

дртг и дртгт, мрзобренелзе омфна траснзя в сопзайхло жларзкфу мроеинау. 

 

Ктйьнтронворресиое з эснензресиое восмзналзе 



Мейх: сождалзе тсйовзй дйя ооркзровалзя смособлоснз и цкопзолайхлокт восмрзянзю 

мреираслого, ооркзровалзя аиитранлоснз, цснензресиого витса, расирфнзя монелпзайа 

иаедого ребелиа во влетрорлое врекя с мредоснавйелзек вожкоелоснз реайзжованх себя 

мосредснвок иаиой-йзбо деянейхлоснз, оргалзжапзя итйхнтрлого достга тратзуся. 

 

Правовое восмзналзе з итйьнтра бежомаслоснз 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя ооркзровалзя гйтбоиого молзкалзя иолснзнтпзоллого мрава, 

мойзнзресизу з мравовфу собфнзй в обтеснве з гостдарснве, ожлаиокйелзе с жаиолакз 

гостдарснва, с итйхнтрой бежомаслоснз. 

Восмзналзе секейлыу пеллосней 

 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя аинзвлого з мойежлого вжазкодейснвзя сиойф з секхз мо 

вомросак восмзналзя тратзуся; ооркзровалзя т деней з родзнейей можзнзвлфу секейлфу 

пеллосней; мреодойелзе леганзвлфу нелделпзй в восмзналзз тратзуся в ондейхлфу 

секхяу. 

Лоркзровалзе иокктлзианзвлой итйьнтры 

 

Мейх: Сождалзе тсйовзй дйя можзнзвлого обтелзя тратзуся в сиойе з жа еф мредейакз, 

дйя мроявйелзя злзпзанзвф з сакосноянейхлоснз, онвенснвеллоснз, зсиреллоснз з 

онирфноснз в реайхлфу езжлеллфу сзнтапзяу, злнереса и влеийасслой деянейхлоснз ла 

всеу вожраснлфу цнамау. 

Эиойогзресиое восмзналзе 

 

Мейх: сождалзе тсйовзй дйя восмзналзя береелого з тваезнейхлого онлоселзя и мрзроде, 

ражвзнзя нворресизу смособлосней, злнереса и оиртеаютект кзрт, рассзрелзя иртгожора 

тратзуся. 

 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Геограозя» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла 

доснзеелзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала сождань тсйовзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

мо ЛГОСт) ображованейхлфу. 

 Йзрлоснлфкз режтйхнанакз обтрелзя геограозз явйяенся ооркзровалзе 
всесноролле ображоваллой, злзпзанзвлой з тсмеслой йзрлоснз, обйадаютей сзснекой 
соврекеллфу кзровожжрелресизу вжгйядов, пеллоснлфу орзелнапзй, здейлолравснвеллфу, 
итйхнтрлфу, гткалзснзресизу з цснензресизу мрзлпзмов з лорк моведелзя. Ижтрелзе 
геограозз в ословлой сиойе обтсйовйзваен доснзеелзе сйедтютзу режтйхнанов 
йзрлоснлого ражвзнзя: 1) восмзналзе россзйсиой граедалсиой зделнзрлоснз: манрзонзжка, 
тваеелзя и Онереснвт, мросйокт з ласноятект клоголапзолайхлого ларода Россзз; 
осожлалзе своей цнлзресиой мрзладйеелоснз, жлалзе зснорзз, яжфиа, итйхнтрф своего 
ларода, своего ирая, ослов итйхнтрлого ласйедзя лародов Россзз з рейовереснва; тсвоелзе 
гткалзснзресизу, декоиранзресизу з нрадзпзоллфу пеллосней клоголапзолайхлого 
россзйсиого обтеснва; восмзналзе ртвснва онвенснвеллоснз з дойга меред Родзлой; 



2) ооркзровалзе онвенснвеллого онлоселзя и трелзю, гоновлоснз з смособлоснз 
обтраютзуся и сакоражвзнзю з сакоображовалзю ла ослове конзвапзз и обтрелзю з 
можлалзю,  осожлаллокт вфборт з моснроелзю дайхлейсей злдзвздтайхлой нраеинорзз 
ображовалзя ла баже орзелнзровиз в кзре мрооессзй з мрооессзолайхлфу мредморнелзй, с 
трфнок тснойрзвфу можлаванейхлфу злнересов, а наиее ла ослове ооркзровалзя 
тваезнейхлого онлоселзя и нртдт, ражвзнзя омфна траснзя в сопзайхло жларзкок нртде; 3) 
ооркзровалзе пейоснлого кзровожжрелзя, соонвенснвтютего соврекеллокт тровлю 
ражвзнзя латиз з обтеснвеллой мраинзиз, трзнфваютего сопзайхлое, итйхнтрлое, 
яжфиовое, дтуовлое клогоображзе соврекеллого кзра; 4) ооркзровалзе осожлаллого, 
тваезнейхлого з доброеейанейхлого онлоселзя и дртгокт рейовеит, его клелзю, 
кзровожжрелзю, итйхнтре, яжфит, вере, граедалсиой можзпзз, и зснорзз, итйхнтре, рейзгзз, 
нрадзпзяк, яжфиак, пеллосняк лародов Россзз з лародов кзра; гоновлоснз з смособлоснз 
веснз дзайог с дртгзкз йюдхкз з доснзганх в лфк вжазкомолзкалзя; 5) ооркзровалзе 
иокктлзианзвлой иокменелнлоснз в обтелзз з  сонртдлзреснве со сверснлзиакз, денхкз 
снарсего з кйадсего вожрасна, вжросйфкз в мропессе ображованейхлой, обтеснвелло 
мойежлой, треблозссйедованейхсиой, нворресиой з дртгзу вздов деянейхлоснз; 6) 
ооркзровалзе ослов циойогзресиой итйхнтрф, соонвенснвтютей соврекеллокт тровлю 
циойогзресиого кфсйелзя, ражвзнзе омфна циойогзресиз орзелнзроваллой реойеисзвло 
опелорлой з мраинзресиой деянейхлоснз в езжлеллфу сзнтапзяу. Менамредкенлфкз 
режтйхнанакз освоелзя ословлой ображованейхлой мрограккф ословлого обтего 
ображовалзя явйяюнся: 1) ткелзе сакосноянейхло омредейянх пейз своего обтрелзя, 
снавзнх з оорктйзрованх дйя себя ловфе жадарз в трфбе з можлаванейхлой деянейхлоснз, 
ражвзванх конзвф з злнересф своей можлаванейхлой деянейхлоснз; 2) ткелзе 
сакосноянейхло мйалзрованх мтнз  доснзеелзя пейей, в нок рзсйе айхнерланзвлфе,  
осожлалло вфбзранх  лазбойее цооеинзвлфе смособф реселзя треблфу з можлаванейхлфу 
жадар; 
3) ткелзе соонлосзнх своз дейснвзя с мйалзртекфкз режтйхнанакз, осттеснвйянх иолнройх 
своей деянейхлоснз в мропессе доснзеелзя режтйхнана, омредейянх смособф дейснвзй в 
ракиау мредйоееллфу тсйовзй з нребовалзй, иорреинзрованх своз дейснвзя в 
соонвенснвзз с зжкеляютейся сзнтапзей; 4) ткелзе опелзванх мравзйхлоснх вфмойлелзя 
треблой жадарз, собснвеллфе вожкоелоснз еф реселзя; 5) вйаделзе ословакз 
сакоиолнройя, сакоопелиз, мрзлянзя реселзй з осттеснвйелзя осожлаллого вфбора в 
треблой з можлаванейхлой деянейхлоснз; 6) ткелзе омредейянх молянзя, сождаванх 
обобтелзя, тсналавйзванх алайогзз, ийассзозпзрованх, сакосноянейхло вфбзранх 
ословалзя з ирзнерзз дйя ийассзозиапзз, тсналавйзванх мрзрзллосйедснвеллфе свяжз, 
снрознх йогзресиое расстеделзе, ткожаийюрелзе (злдтинзвлое, дедтинзвлое з мо алайогзз) 
з дейанх вфводф; 7) ткелзе сождаванх, мрзкелянх з мреображовфванх жлаиз з сзквойф, 
кодейз з суекф дйя реселзя треблфу з можлаванейхлфу жадар; 8) скфсйовое рнелзе; 9) 
ткелзе оргалзжовфванх  треблое сонртдлзреснво з совкеснлтю деянейхлоснх с трзнейек з 
сверснлзиакз; рабонанх злдзвздтайхло з в гртмме: лауодзнх обтее реселзе з ражресанх 
иолойзинф ла ослове согйасовалзя можзпзй з трфна злнересов; оорктйзрованх, 
аргткелнзрованх з онсназванх своф клелзе; 10) ткелзе осожлалло зсмойхжованх реревфе 
средснва в соонвенснвзз с жадарей иокктлзиапзз дйя вфраеелзя свозу ртвснв, кфсйей з 
монреблосней; мйалзровалзе з регтйяпзя своей деянейхлоснз; вйаделзе тснлой з 
мзсхкеллой рерхю, колойогзресиой иолнеиснлой рерхю; 11) ооркзровалзе з ражвзнзе 
иокменелнлоснз в обйаснз зсмойхжовалзя злооркапзоллоиокктлзиапзоллфу неулойогзй 
(дайее ИКТиокменелпзз); 12) ооркзровалзе з ражвзнзе циойогзресиого кфсйелзя, ткелзе 
мрзкелянх его в можлаванейхлой, иокктлзианзвлой, сопзайхлой мраинзие з 
мрооессзолайхлой орзелнапзз. Предкенлфкз режтйхнанакз освоелзя ословлой 
ображованейхлой мрограккф мо геограозз явйяюнся: 



1) ооркзровалзе мредснавйелзй о геограозз, еф ройз в освоелзз мйаленф рейовеиок, о 
геограозресизу жлалзяу иаи иокмолелне латрлой иарнзлф кзра, зу леобуодзкоснз дйя 
реселзя соврекеллфу мраинзресизу жадар  рейовереснва з своей снралф, в нок рзсйе 
жадарз оуралф оиртеаютей средф з рапзолайхлого мрзродомойхжовалзя; 2) ооркзровалзе 
мервзрлфу иокменелпзй зсмойхжовалзя неррзнорзайхлого модуода иаи ословф 
геограозресиого кфсйелзя дйя осожлалзя своего кесна в пейоснлок, клогоображлок з 
бфснро зжкеляютекся кзре з адеиванлой орзелнапзз в лфк; 3) ооркзровалзе 
мредснавйелзй з ословомойагаютзу неорензресизу жлалзй о пейоснлоснз з 
леодлородлоснз Зекйз иаи мйаленф йюдей в мроснралснве з во врекелз, ословлфу цнамау 
еф геограозресиого освоелзя, особеллосняу мрзродф, езжлз, итйхнтрф з уожяйснвеллой 
деянейхлоснз йюдей, циойогзресизу мробйекау ла ражлфу канерзиау з в ондейхлфу 
снралау; 4) овйаделзе цйекелнарлфкз мраинзресизкз ткелзякз зсмойхжовалзя мрзборов з 
злснрткелнов дйя омредейелзя иойзреснвеллфу з иареснвеллфу уараинерзснзи 
иокмолелнов геограозресиой средф, в нок рзсйе еф циойогзресизу маракенров; 5) 
овйаделзе ословакз иарнограозресиой граконлоснз з зсмойхжовалзя геограозресиой 
иарнф иаи одлого зж яжфиов кеедтлародлого обтелзя; 6) овйаделзе ословлфкз лавфиакз 
лауоеделзя, зсмойхжовалзя з мрежелнапзз геограозресиой злооркапзз; 7) ооркзровалзе 
ткелзй з лавфиов зсмойхжовалзя ражлоображлфу геограозресизу жлалзй в мовседлевлой 
езжлз дйя обуяслелзя з опелиз явйелзй з мропессов, сакосноянейхлого опелзвалзя 
тровля бежомаслоснз оиртеаютей средф, адамнапзз и тсйовзяк неррзнорзз мроезвалзя, 
собйюделзя кер бежомаслоснз в сйтрае мрзродлфу снзузйлфу бедснвзй з неулогеллфу 
ианаснроо; 8) ооркзровалзе  мредснавйелзй об особеллосняу деянейхлоснз йюдей, 
ведттей и вожлзиловелзю з ражвзнзю зйз реселзю циойогзресизу мробйек ла ражйзрлфу 
неррзнорзяу з аиванорзяу, ткелзй з лавфиов бежомаслого з циойогзресиз пейесоображлого 
моведелзя в оиртеаютей среде. 

В режтйьнане зжтрелзя итрса геограозз в ословлой сиойе (ск. м. 1.2.5.7. 

Предкенлые режтйьнаны):  

 вфбзранх зснорлзиз геограозресиой злооркапзз (иарнограозресизе, 

снанзснзресизе, неисновфе, вздео- з оонозжобраеелзя, иокмхюнерлфе бажф 

даллфу), адеиванлфе ресаекфк жадарак;  

 орзелнзрованхся в зснорлзиау геограозресиой злооркапзз 

(иарнограозресизе, снанзснзресизе, неисновфе, вздео- з оонозжобраеелзя, 

иокмхюнерлфе бажф даллфу): лауодзнх з зжвйеианх леобуодзктю злооркапзю; 

омредейянх з сравлзванх иареснвеллфе з иойзреснвеллфе моиажанейз, 

уараинерзжтютзе геограозресизе обуеинф, мропессф з явйелзя, зу мойоеелзе в 

мроснралснве мо геограозресизк иарнак ражлого содереалзя з дртгзк зснорлзиак; 

вфявйянх ледоснаюттю, вжазкодомойляюттю з/зйз мронзворерзвтю 

геограозреситю злооркапзю, мредснавйеллтю в одлок зйз лесиойхизу зснорлзиау; 

 мредснавйянх в ражйзрлфу ооркау (в взде иарнф, набйзпф, граозиа, 

геограозресиого омзсалзя) геограозреситю злооркапзю, леобуодзктю дйя 

реселзя треблфу з мраинзио-орзелнзроваллфу жадар; 

 зсмойхжованх ражйзрлфе зснорлзиз геограозресиой злооркапзз 

(иарнограозресизе, снанзснзресизе, неисновфе, вздео- з оонозжобраеелзя, 

иокмхюнерлфе бажф даллфу) дйя реселзя ражйзрлфу треблфу з мраинзио-

орзелнзроваллфу жадар: вфявйелзе геограозресизу жавзсзкосней з 

жаиолокерлосней ла ослове режтйхнанов лабйюделзй, ла ослове алайзжа, обобтелзя 

з злнермренапзз геограозресиой злооркапзз обуяслелзе геограозресизу явйелзй 



з мропессов (зу свойснв, тсйовзй мронеиалзя з геограозресизу ражйзрзй); расрен 

иойзреснвеллфу моиажанейей, уараинерзжтютзу геограозресизе обуеинф, явйелзя з 

мропессф; соснавйелзе мроснейсзу геограозресизу мрогложов; мрзлянзе реселзй, 

ословаллфу ла сомоснавйелзз, сравлелзз з/зйз опелие геограозресиой 

злооркапзз; 

 мроводзнх с мокотхю мрзборов зжкерелзя некмерантрф, вйаелоснз 

вождтуа, анкосоерлого давйелзя, сзйф з ламравйелзя венра, абсойюнлой з 

онлосзнейхлой вфсонф, ламравйелзя з сиороснз нерелзя водлфу моноиов; 

 ражйзранх зжтреллфе геограозресизе обуеинф, мропессф з явйелзя, 

сравлзванх геограозресизе обуеинф, мропессф з явйелзя ла ослове зжвеснлфу 

уараинерлфу свойснв з мроводзнх зу мроснейстю ийассзозиапзю; 

 зсмойхжованх жлалзя о геограозресизу жаиолау з жаиолокерлосняу, о 

вжазкосвяжяу кеедт зжтреллфкз геограозресизкз обуеинакз, мропессакз з 

явйелзякз дйя обуяслелзя зу свойснв, тсйовзй мронеиалзя з ражйзрзй; 

 опелзванх уараинер вжазкодейснвзя деянейхлоснз рейовеиа з 

иокмолелнов мрзродф в ражлфу геограозресизу тсйовзяу с нориз жрелзя иолпемпзз 

тснойрзвого ражвзнзя; 

 ражйзранх (расможлаванх, мрзводзнх мрзкерф) зжтреллфе 

декограозресизе мропессф з явйелзя, уараинерзжтютзе дзлакзит рзсйеллоснз 

ласейелзя Зекйз з ондейхлфу регзолов з снрал; 

 зсмойхжованх жлалзя о ласейелзз з вжазкосвяжяу кеедт зжтреллфкз 

декограозресизкз мропессакз з явйелзякз дйя реселзя ражйзрлфу треблфу з 

мраинзио-орзелнзроваллфу жадар; 

 омзсфванх мо иарне мойоеелзе з вжазкорасмойоеелзе 

геограозресизу обуеинов;  

 ражйзранх геограозресизе мропессф з явйелзя, омредейяютзе 

особеллоснз мрзродф з ласейелзя канерзиов з оиеалов, ондейхлфу регзолов з 

снрал; 

 тсналавйзванх рернф суодснва з ражйзрзя особеллосней мрзродф з 

ласейелзя, канерзайхлой з дтуовлой итйхнтрф регзолов з ондейхлфу снрал; 

адамнапзз рейовеиа и ражлфк мрзродлфк тсйовзяк; 

 обуяслянх особеллоснз иокмолелнов мрзродф ондейхлфу неррзнорзй;  

 мрзводзнх мрзкерф вжазкодейснвзя мрзродф з обтеснва в мредейау 

ондейхлфу неррзнорзй; 

 ражйзранх мрзлпзмф вфдейелзя з тсналавйзванх соонлоселзя кеедт 

гостдарснвеллой неррзнорзей з зсийюрзнейхлой циолокзресиой жолой Россзз; 

 опелзванх вождейснвзе геограозресиого мойоеелзя Россзз з ее 

ондейхлфу расней ла особеллоснз мрзродф, езжлх з уожяйснвеллтю деянейхлоснх 

ласейелзя; 

 зсмойхжованх жлалзя о кзровок, жолайхлок, йенлек з жзклек 

врекелз дйя реселзя мраинзио-орзелнзроваллфу жадар мо омредейелзю ражйзрзй в 

мояслок врекелз неррзнорзй в иолнеисне  реайхлой езжлз; 



 ражйзранх геограозресизе мропессф з явйелзя, омредейяютзе 

особеллоснз мрзродф Россзз з ее ондейхлфу регзолов; 

 опелзванх особеллоснз вжазкодейснвзя мрзродф з обтеснва в 

мредейау ондейхлфу неррзнорзй Россзз; 

 обуяслянх особеллоснз иокмолелнов мрзродф ондейхлфу расней 

снралф; 

 опелзванх мрзродлфе тсйовзя з обесмереллоснх мрзродлфкз 

рестрсакз ондейхлфу неррзнорзй Россзз;  

 зсмойхжованх жлалзя об особеллосняу иокмолелнов мрзродф Россзз з 

ее ондейхлфу неррзнорзй, об особеллосняу вжазкодейснвзя мрзродф з обтеснва в 

мредейау ондейхлфу неррзнорзй Россзз дйя реселзя мраинзио-орзелнзроваллфу 

жадар в иолнеисне реайхлой езжлз; 

 ражйзранх (расможлаванх, мрзводзнх мрзкерф) декограозресизе 

мропессф з явйелзя, уараинерзжтютзе дзлакзит рзсйеллоснз ласейелзя Россзз з 

ондейхлфу регзолов; оаинорф, омредейяютзе дзлакзит ласейелзя Россзз, 

мойовожраснлтю снртинтрт, особеллоснз ражкетелзя ласейелзя мо неррзнорзз 

снралф, геограозресизе ражйзрзя в тровле жаляноснз, иареснве з тровле езжлз 

ласейелзя; 

 зсмойхжованх жлалзя о еснеснвеллок з кеуалзресиок двзеелзз 

ласейелзя, мойовожраснлой снртинтре, нртдовфу рестрсау, городсиок з сейхсиок 

ласейелзз, цнлзресиок з рейзгзожлок соснаве ласейелзя Россзз дйя реселзя 

мраинзио-орзелнзроваллфу жадар в иолнеисне реайхлой езжлз; 

 лауодзнх з расможлаванх онвенф ла вомросф, вожлзиаютзе в 

сзнтапзяу мовседлевлого уараинера, тжлаванх в лзу мроявйелзе неу зйз злфу 

декограозресизу з сопзайхлфу мропессов зйз жаиолокерлосней; 

 ражйзранх (расможлаванх) моиажанейз, уараинерзжтютзе онрасйевтю; 

отлипзолайхлтю з неррзнорзайхлтю снртинтрт уожяйснва Россзз; 

 зсмойхжованх жлалзя о оаинорау ражкетелзя уожяйснва з 

особеллосняу ражкетелзя онрасйей циолокзиз Россзз дйя обуяслелзя 

особеллосней онрасйевой, отлипзолайхлой з неррзнорзайхлой снртинтрф уожяйснва 

Россзз ла ослове алайзжа оаиноров, вйзяютзу ла ражкетелзе онрасйей з 

ондейхлфу мредмрзянзй мо неррзнорзз снралф;  

 обуяслянх з сравлзванх особеллоснз мрзродф, ласейелзя з уожяйснва 

ондейхлфу регзолов Россзз; 

 сравлзванх особеллоснз мрзродф, ласейелзя з уожяйснва ондейхлфу 

регзолов Россзз; 

 сравлзванх моиажанейз восмрозжводснва ласейелзя, средлей 

мродойезнейхлоснз езжлз, иареснва ласейелзя Россзз с кзровфкз моиажанейякз з 

моиажанейякз дртгзу снрал;  

 ткенх орзелнзрованхся мрз мокотз иокмаса, омредейянх сноролф 

горзжолна, зсмойхжованх иокмас дйя омредейелзя ажзктна;  

 омзсфванх могодт своей кеснлоснз;  

 обуяслянх расовфе онйзрзя ражлфу лародов кзра; 



 даванх уараинерзснзит рейхеоа своей кеснлоснз;  

 ткенх вфдейянх в жамзсиау мтнесеснвеллзиов геограозресизе 

особеллоснз неррзнорзз 

 мрзводзнх мрзкерф соврекеллфу вздов свяжз, мрзкелянх  

соврекеллфе вздф свяжз дйя реселзя  треблфу з мраинзресизу жадар мо геограозз; 

 опелзванх кесно з ройх Россзз в кзровок уожяйснве. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

 сождаванх мроснейсзе геограозресизе иарнф ражйзрлого содереалзя; 

 кодейзрованх геограозресизе обуеинф з явйелзя; 

 рабонанх с жамзсиакз, онренакз, длевлзиакз мтнесеснвеллзиов иаи 

зснорлзиакз геограозресиой злооркапзз; 

 модгонавйзванх сообтелзя (мрежелнапзз) о вфдаютзуся 

мтнесеснвеллзиау, о соврекеллфу зссйедовалзяу Зекйз; 

 орзелнзрованхся ла кеснлоснз: в кегамойзсе з в мрзроде; 

 зсмойхжованх жлалзя о геограозресизу явйелзяу в мовседлевлой 

езжлз дйя соуралелзя ждоровхя з собйюделзя лорк циойогзресиого моведелзя в 

бфнт з оиртеаютей среде; 

 мрзводзнх мрзкерф, моиажфваютзе ройх геограозресиой латиз в 

реселзз сопзайхло-циолокзресизу з геоциойогзресизу мробйек рейовереснва; 

мрзкерф мраинзресиого зсмойхжовалзя геограозресизу жлалзй в ражйзрлфу 

обйасняу деянейхлоснз; 

 восмрзлзканх з ирзнзресиз опелзванх злооркапзю геограозресиого 

содереалзя в латрло-момтйярлой йзнерантре з средснвау кассовой злооркапзз; 

 соснавйянх омзсалзе мрзродлого иокмйеиса;вфдвзганх гзмонежф о 

свяжяу з жаиолокерлосняу собфнзй, мропессов, обуеинов, мрозсуодятзу в 

геограозресиой обойорие; 

 сомоснавйянх сттеснвтютзе в латие нориз жрелзя о мрзрзлау 

мрозсуодятзу гйобайхлфу зжкелелзй ийзкана; 

 опелзванх мойоезнейхлфе з леганзвлфе мосйедснвзя гйобайхлфу 

зжкелелзй ийзкана дйя ондейхлфу регзолов з снрал; 

 обуяслянх жаиолокерлоснз ражкетелзя ласейелзя з уожяйснва 

ондейхлфу неррзнорзй в свяжз с мрзродлфкз з сопзайхло-циолокзресизкз 

оаиноракз; 

 опелзванх вожкоелфе в бтдттек зжкелелзя геограозресиого 

мойоеелзя Россзз, обтсйовйеллфе кзровфкз геодекограозресизкз, 

геомойзнзресизкз з геоциолокзресизкз зжкелелзякз, а наиее ражвзнзек 

гйобайхлой иокктлзиапзоллой сзснекф; 

 даванх опелит з мрзводзнх мрзкерф зжкелелзя жларелзя гралзп во 

врекелз, опелзванх гралзпф с нориз жрелзя зу доснтмлоснз; 

 дейанх мрогложф нралсооркапзз геограозресизу сзснек з 

иокмйеисов в режтйхнане зжкелелзя зу иокмолелнов; 

 лалосзнх ла иолнтрлфе иарнф ословлфе ооркф рейхеоа; 

 даванх уараинерзснзит ийзкана своей обйаснз (ирая, ресмтбйзиз); 



 моиажфванх ла иарне арнежзалсизе бассейлф з обйаснз 

расмроснралелзя клогойенлей кержйонф; 

 вфдвзганх з обословфванх ла ослове снанзснзресизу даллфу 

гзмонежф об зжкелелзз рзсйеллоснз ласейелзя Россзз, его мойовожраснлой 

снртинтрф, ражвзнзз рейовересиого иамзнайа; 

 опелзванх сзнтапзю ла рфлие нртда з ее дзлакзит; 

 обуяслянх ражйзрзя в обесмереллоснз нртдовфкз рестрсакз 

ондейхлфу регзолов Россзз 

 вфдвзганх з обословфванх ла ослове алайзжа иокмйеиса зснорлзиов 

злооркапзз гзмонежф об зжкелелзз онрасйевой з неррзнорзайхлой снртинтрф 

уожяйснва снралф; 

 обословфванх вожкоелфе мтнз реселзя мробйек ражвзнзя уожяйснва 

Россзз; 

 вфбзранх ирзнерзз дйя сравлелзя, сомоснавйелзя, кесна снралф в 

кзровой циолокзие; 

 обуяслянх вожкоелоснз Россзз в реселзз соврекеллфу гйобайхлфу 

мробйек рейовереснва; 

 опелзванх сопзайхло-циолокзресиое мойоеелзе з мерсмеинзвф 

ражвзнзя Россзз. 

 
                                                         Содереалзе итрса 

Нарайьлый итрс геограозз (5  ийасс) 
Раждей 1.Введелзе. Иснорзя геограозресизу онирынзй (6 расов). 

Нно зжтраен геограозя? Зларелзе цной латиз в езжлз йюдей. Ословлфе цнамф можлалзя 
моверулоснз мйаленф. Вфдаютзеся геограозресизе мтнесеснвзя з онирфнзя. 

Тека 1. Нарайо геограозресиого можлалзя Зекйз. 

Тека 2. Геограозя в Средлзе веиа (Дврома) 

Тека 3. Геограозя в Средлзе веиа (Ажзя) 

Тека 4. Вейзизе геограозресизе онирфнзя. 

Тека 5. Геограозресизе онирфнзя з зссйедовалзя в XVI–XIX вв. 

Тека 6. Соврекеллфе геограозресизе зссйедовалзя. .Обобтелзе мо раждейт «Введелзе. 
Иснорзя геограозресизу онирфнзй». 

Раждей 2. Ижобраеелзе жеклой моверулоснз (12 расов). 

Ижобраеелзе кеснлоснз мервфкз йюдхкз. Орзелнзровалзе ла кеснлоснз; омредейелзе 
ламравйелзй. Ажзктн. Смособф омредейелзя рассноялзй ла кеснлоснз, зу зжобраеелзе ла 
мйале. Масснаб. Смособф моснроелзя мйалов кеснлоснз, карсртнлая з мойярлая суекиз. 
Ксйовлфе жлаиз. Абсойюнлая з онлосзнейхлая вфсона. Ижобраеелзе ла мйале кеснлоснз 
леровлосней жеклой моверулоснз: горзжолнайз, бергснрзуз, онкениз вфсон. Зларелзе 
мйалов кеснлоснз в мраинзресиой деянейхлоснз рейовеиа. Геограозресиая иарна. 
Градтслая сениа ла гйобтсе з иарне (геограозресизе мойюса, керздзалф з мараййейз, 
нромзиз з мойярлфе иртгз). Геограозресизе иоордзланф. Зларелзе иарн в деянейхлоснз 
рейовеиа. 



Тека 1.Вздф зжобраеелзя моверулоснз Зекйз 

Тека 2.Орзелнзровалзе ла кеснлоснз 

Тека 3.Томограозресизй мйал з номограозресиая иарна Праинзресиая рабона №1 
Омредейелзе ламравйелзя мо иарне 

Тека 4.Каи соснавйяюн номограозресизе мйалф з иарнф. 

Тека 5.Ижобраеелзе рейхеоа ла номограозресизу мйалау з иарнау. 

Тека 6.Вздф мйалов з зу зсмойхжовалзе. 

Тека7.Гйобтс — кодейх Зекйз. Праинзресиая рабона №1. 

Тека 8-9.Геограозресизе иоордзланф.  Колнройхлфй среж жлалзй №1 

Тека10.Омредейелзе рассноялзй з вфсон мо гйобтст 

Тека 11.Геограозресиая иарна 

Тека 12.Геограозресизе иарнф з лавзгапзя в езжлз рейовеиа Праинзресиая рабона №2 
Омредейелзе мо иарнак геограозресизу иоордзлан нореи 

 
Раждей №3. «Зекйя иаи мйалена Сойлерлой сзснекы» (3 раса) 
Вожлзиловелзе Зекйз з ее геойогзресиая зснорзя. Лорка, ражкерф, двзеелзе Зекйз. 
Вйзялзе иоскоса ла Зекйю з езжлх йюдей. Сравлелзе Зекйз с обйзиок дртгзу мйален 
Сойлерлой сзснекф. Геограозресизе сйедснвзя двзеелзя Зекйз. Длз равлоделснвзй з 
сойлпесноялзй. 
Тека 1. Зекйя средз дртгзу мйален Сойлерлой сзснекф. 

Тека 2. Двзеелзе Зекйз мо оиойосойлерлой орбзне. 

Тека 3. Пояса осветеллоснз. Стнорлое врателзе Зекйз. Праинзресиая рабона № 2. 

 
Раждей №4. «Обойориз Зекйз» (8 расов) 
Тека №3 «Йзносоера» 
Влтнреллее снроелзе Зекйз. Йзносоера – нвердая обойориа Зекйз. Смособф зжтрелзя 
жеклфу гйтбзл. Мзлерайф з горлфе мородф, сйагаютзе жеклтю иорт, зу зсмойхжовалзе 
рейовеиок. Влтнреллзе мропессф, зжкеляютзе жеклтю моверулоснх. Зекйенряселзя з 
зжвереелзя втйиалов. Вздф двзеелзя жеклой иорф. Вфвенрзвалзе, режтйхнанф дейснвзя 
неитрзу вод, моджеклфу вод, венра, йхда з алнромогеллой деянейхлоснз. Грожлфе 
мрзродлфе явйелзя в йзносоере, мравзйа моведелзя во врекя зу аинзвзжапзз. 
Ословлфе ооркф рейхеоа стсз: равлзлф з горф, ражйзрзе гор з равлзл мо вфсоне. Рейхео 
дла Мзрового оиеала. Лоркф рейхеоа своей кеснлоснз. 
Прзродлфе макянлзиз йзносоерф. 
Особеллоснз езжлз, бфна, жалянзй ласейелзя в горау з ла равлзлау. Онраеелзе 
особеллосней оиртеаютего рейовеиа рейхеоа в мрозжведелзяу зситсснва. 
Тека 1.Влтнреллее снроелзе Зекйз. Снроелзе жеклой иорф. 

Тека 2.Втйиалф Зекйз. Зекйенряселзя. Праинзресиая рабона № 3. 

Тека 3.Иж рего соснозн жеклая иора. Праинзресиая рабона № 4. 

Тека 4.Рейхео жеклой моверулоснз. 

Тека 5. Вфвенрзвалзе з мерекетелзе горлфу мород. 



Тека 6. Рейхео жеклой моверулоснз. Горф стсз. 

Тека7. Равлзлф з мйосиогорхя стсз. Колнройхлфй среж жлалзй №2 

Тека 8-9. Рейхео дла Мзрового оиеала. Повнорелзе з обобтелзе «Йзносоера» 

 

 
 

Праинзресизе рабоны 
1 Орзелнзровалзе ла обуеинф, расмойоееллфе ла мрзсиойхлок 
трасние/в треблзие 
2 Соснавйелзе рассиажа мо мйалт о ренфреу особфу мойоеелзяу 
Зекйз 
3 Омзсалзе  свойснва одлого кзлерайа 
4.Обожларелзе ла иолнтрлой иарне дейснвтютзу втйиалов, гралзп йзносоерлфу 

мйзн. 
5.Рабона с иоййеипзей горлфу мород з кзлерайов 
6.Омредейелзе онлосзнейхлой вфсонф уойка с зсмойхжовалзек сакодейхлого 

лзвейзра ла кеснлоснз. 
7 «Омзсалзе Кавиажсизу горф с зсмойхжовалзек мйала». 

 
 

 
Кребло- кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 
 1. Ледерайхлфй гостдарснвеллфй ображованейхлфй сналдарн ословлого обтего 
ображовалзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 
 2. Лтлдакелнайхлое ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 
Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 
 3. Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 
(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект 
ображовалзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/151). — 560 с. 
 4. «Геограозя. Нарайхлфй итрс» 5 ийасс. Креблзи дйя тратзуся 
обтеображованейхлфу тррееделзй. А. А. Йенягзл. Мосива, зжданейхсизй пелнр «Велнала-
Грао», 2013г. 
Йзлзя КМК: В.П. Дролова. Геограозя «Рожа венров»  (5–9): 

1. Геограозя. Нарайхлфй итрс. 5 ийасс. Креблзи дйя тратзуся 

обтеображованейхлфу тррееделзй. Авнор А.А. Йенягзл. Геограозя. — М.: Велнала-Грао, 

2015. — 288 с. 

2. Бейовойова Д.А. Лоркзровалзе ийюревфу иокменелпзй ла троиау геограозз : 6–9 

ийассф : кенодзресиое мособзе. — М.: Велнала-Грао, 2010. — 240 с. 

 

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

                                                             
1  В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php


2.   Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя 

дзсналпзоллого обтрелзя» дйя трзнейей бзойогзз ла оозпзайхлок сайне 

Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-

do/biologiya/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 

 
Илооркапзоллые рестрсы. 

1. Наснеллфе иарнф 
2. Илнераинзвлое лагйядлое мособзе Лзжзресиая иарна мойтсарзй. 

Ображованейхлая иоййеипзя. 
3. Прежелнапзз. 

 Геограозя иаи латиа. 
 Каи зжтраюн влтнреллее снроелзе Зекйз. 

 Втйиалф. 
 Гейжерф з горярзе зснорлзиз. 
 Горлфе мородф з кзлерайф. 

 Нно наиое мойежлфе зсиомаекфе. 
 Каи з морект мрозсуодзн скела для з лорз. 
 Анкосоера Зекйз. 

 Загадорлфе явйелзя в анкосоере 
 Вода ла Зекйе. 
 Наснз Мзрового оиеала. 

 Жзжлх в нромзресиок моясе. 
 

4. Коййеипзя горлфу мород з кзлерайов. 
 

                         Реиокелдтекфе сайнф (вздеогеограозя): 
 

1. http://www.youtube.com/watch?v=T4kxwZeUdGQ – Эраносоел 
2. http://www.stellrium.org/     - Двзеелзе Сойлпа ла смтнлзие Юмзнера – Ио 
3. http://rutube.ru/tracks/2317444.html - Роеделзе Зекйз. 
4. http://video.mail.ru/mail/ilya_quzey/Pochemuchka/4559.html - Каизе бфваюн мйаленф 
5. http://video.mail.ru/mail/list/galaktika12/1068/1084.html -Кртгйогодзрлое мтнесеснвзе 

Зекйз воиртг Сойлпа 
6. Коййеипзя вздеоозйхков мо некак: Скела для з лорз, Годовое врателзе Зекйз,  
7. Втйиалф, Зекйенряселзя, Влтнреллее снроелзе Зекйз, Снроелзе анкосоерф. 
8.  Мзровой иртговорон водф в мрзроде, Прзродлфе жолф Зекйз з др. 

          Эйеинроллое иарнограозресиое мособзе. Геограозя. Мзр. Ижданейхснво   
«Просветелзе».      

 
 
 
 
 
 

https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/biologiya/
https://koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/biologiya/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


		2022-02-28T10:51:53+0200
	МАОУ лицей №23




