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Пояслзнейьлая жамзсиа 
 

    Даккая рааопая лровраййа раерааомака ка оскобе сосмабиека б соомбемсмбжж 
с Легераифкуй востгарсмбеккуй смакгармой оскобково оасево оараеобакжя, ка 
оскобе Пржйеркой лровраййу ло веовранжж ж абморсзой лровраййу А.А. Йемявжка, 
И.В. Дтржкой, В.Б. Пямткжка, Д.А. Тайодкей (5-9). 

Оскобкая оеиф зтрса «Мамержзж, озеаку, карогу ж смраку» -лрогоиджмф 
норйжробакже сжсмейу  веовранжпесзжу екакжй ж тйекжй заз зойлокекма катпкой 
зармжку йжра. Раебжбамф т рзоифкжзоб оеиосмкое лрегсмабиекже о Зейие заз 
лиакеме июгей, а маз де ревжокаифкуе екакжя о оеиосмкосмж ж гжннерекожаожж 
лржрогу йамержзоб, жу зртлкуу ревжокоб ж омгеифкуу смрак, о июгяу, жу  
касеияюсжу, осоаеккосмяу джекж ж уоеяйсмбеккой геямеифкосмж б раеижпкуу 
лржрогкуу      тсиобжяу, м. е. норйжробамф йжкжйтй ааеобуу веовранжпесзжу екакжй, 
веовранжпесзтю зармжкт йжра.  Эмж екакжя ке оауогжйу задгойт пеиобезт карей 
хлоуж. Прж жетпекжж зтрса норйжртюмся тйекжя ж кабузж жслоифеобакжя 
веовранжпесзжу екакжй б лразмжпесзой геямеифкосмж ж ло бсе гкебкой джекж. 

   Омаор жетпаейуу б зтрсе смрак лробегфк жсуогя же беижпжку жу мерржморжж ж 
касеиекжя, роиж б раебжмжж йжробой ожбжижеаожж, с тпфмой смелекж омрадекжя б жу 
лржроге осоаеккосмей зртлкуу ревжокоб йамержзоб. Пржкяму бо бкжйакже 
лоижмжпесзже соаумжя б йжре, хмкжпесзжй со смаб касеиекжя, оарае джекж карогоб 
рабкжккуу ж воркуу смрак, жу уоеяйсмбеккая геямеифкосмф ж ревжокаифкуе 
осоаеккосмж беажйогейсмбжя пеиобеза ж лржрогу. 

  В смртзмтркой омкорекжж зтрс сосможм же ббегекжя ж лямж раегеиоб: 
«Собрейеккуй оаижз лиакему Зейия», «Насеиекже Зейиж», «Гиабкуе осоаеккосмж 
лржрогу Зейиж», «Мамержзж  ж смраку», «Пржрога Зейиж ж пеиобез». 

В  рааопей лровраййе соаиюгаемся лреейсмбеккосмф с оараеобамеифкуйж 
лровраййайж капаифково оасево оараеобакжя, 5-6 зиасса  оскобково оасево 
оараеобакжя, б мой пжсие ж б жслоифеобакжж оскобкуу бжгоб тпеакой геямеифкосмж 
оатпаюсжуся. 

Рааопая лровраййа сосмабиека с тпфмой жкгжбжгтаифкуу осоаеккосмей 
оатпаюсжуся  зиассоб ж слеожнжзж зиасскуу зоииезмжбоб. 
Средснва. Вегтсжй срегсмбой реаижеаожж лровраййу ябияемся ижкжя КМК В. П. 
Дрокоба. Геовранжя (Роеа бемроб) (5-9).Кпеакжз гаккой ижкжж КМК лрорфи 
востгарсмбекктю хзслермжет ж бзиюпек б негераифкуй лерепекф тпеакжзоб (лржзае 
№ 345 ом 28.12.2018 в.). Тазде жслоифетемся гия реаижеаожж лровраййу амиас ж 
зокмтркуе зарму. 
Лоркакз оргалзжапзз обтрелзя лровраййу ябияюмся троз б сопемакжж с 
гжсмакожоккуйж норйайж еакямжй лрж боекжзкобекжж осоауу тсиобжй (госропкуй 
лержог сгапж ГИА, рморйобое лрегтлредгекже, заракмжк). 
Тазжй оараеой, гаккая лровраййа реаижетемся лрж сйераккой (вжаржгкой) 
оатпекжж, зоморое собйесаем б сеае хиейекму гжсмакожокково ж мрагжожокково 
опково оатпекжя. Сжкуроккое ж асжкуроккое оатпекже остсесмбияемся с лржйекекжей 
срегсмб гжсмакожоккуу зоййткжзаожй, госмтлкуу тпасжйся ж оараеобамеифкой 
орвакжеаожж ж олрегеияейуу сайосмоямеифко.  
Вегтсжй срегсмбой гжсмакожоккуу зоййткжзаожй ябияемся хиезмроккая сжсмейа 
ЭиЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Вегтсей меукоиовжей реаижеаожж гжсмакожокково 
оатпекжя (б мой пжсие ж лрж зоррезмжробзе тпеаково лиака) ябияемся меукоиовжя 
тзртлкекжя гжгазмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 
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Месно треблого мредкена «Геограозя» в треблок мйале 
Прегйем "Геовранжя" ябияемся сосмабкой пасмфю лрегйемкой оаиасмж "Оасесмбекко-
катпкуе лрегйему" тпеаково лиака МАОК ижоея №23. 
Легераифкуй ааежскуй тпеакуй лиак гия оараеобамеифкуу тпредгекжй Россжйсзой 
Легераожж омбогжм б 7 зиассе ло 70 пасоб ка жетпекже веовранжж, же распема 2 
тпеакуу паса б кегеию, же зоморуу 14 пасоб жетпаюмся б райзау бктмржлрегйемково 
йогтия «Закжйамеифкое смракобегекже» 

 

 Койзреснво расов 
Праинзресизе 

рабоны 
Колнройьлые 

рабоны 
I 

пембермф 
18 3 ВДР – 1 

II 
пембермф 

14 4 ПДР – 1 

III 
пембермф 

20 5 — 

IV 
пембермф 

18 - ВПР – 1 

Иного: 70 12 3 
 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Геограозя» 
  Деямеифкосмф оараеобамеифкой орвакжеаожж гоидка аумф калрабиека ка 
госмждекже мрфу вртлл оараеобамеифкуу реетифмамоб. 

Пржйеркая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа оскобково оасево 
оараеобакжя лржебака сождань тсйовзя гия госмждекжя ижпкосмкуу ж оасетпеакуу 
(йемалрегйемкуу ло ЛГОСт) оараеобамеифкуу реетифмамоб (сй. л. 1.2.3. ж 1.2.4. ПООП 
ООО, лромозои ЛКМО ло ОО ом 08.04.2015 в. № 1/15). 

   Йзрлоснлые режтйьнаны зжтрелзя геограозз: 
Лорйжробакже бсесморокке  оараеобаккой, жкжожамжбкой ж тслеркой ижпкосмж, 

оаиагаюсей сжсмейой собрейеккуу йжробоеерекпесзжу бевиягоб, оеккосмкуу 
оржекмаожй, жгейко-крабсмбеккуу, зтифмтркуу, втйакжсмжпесзжу, хмжпесзжу 
лржкожлоб ж корй. 

Лорйжробакже омбемсмбекково омкорекжя з тпекжю, вомобкосмж ж слосоакосмж з 
сайораебжмжю ж сайооараеобакжю ка оскобе йомжбаожж з оатпекжю ж лоекакжю. 
Лорйжробакже лоекабамеифкой ж жкнорйаожоккой зтифмтру, б мой пжсие раебжмже 
кабузоб сайосмоямеифкой рааому с тпеакуйж лосоажяйж, зкжвайж, госмтлкуйж 
жксмртйекмайж ж меукжпесзжйж срегсмбайж жкнорйаожоккуу меукоиовжй; 
моиеракмкосмж заз корйу осоекакково ж гоародеиамеифково омкорекжя з гртвойт 
пеиобезт, ево йкекжю, йжробоеерекжю, зтифмтре, яеузт, бере, врадгаксзой лоежожж; з 
жсморжж, зтифмтре, реижвжж, мрагжожяй, яеузай, оеккосмяй карогоб Россжж ж йжра; 
осбоекже соожаифкуу корй ж лрабжи лобегекжя б вртллау ж сооасесмбау, еагаккуу 
жксмжмтмайж соожаижеаожж соомбемсмбекко боерасмкойт смамтст оатпаюсжуся, 
норйжробакже зоййткжзамжбкой зойлемекмкосмж б оараеобамеифкой, оасесмбекко 
лоиеекой, тпеако-жссиегобамеифсзой мборпесзой ж гртвжу бжгау геямеифкосмж; 
норйжробакже оеккосмж егоробово ж аееоласково оараеа джекж, тсбоекже лрабжи 
жкгжбжгтаифково ж зоииезмжбково аееоласково лобегекжя б преебупайкуу сжмтаожяу, 
твродаюсжу джекж ж егоробфю июгей; норйжробакже оскоб хзоиовжпесзово соекакжя 
ка оскобе лржекакжя оеккосмж джекж бо бсеу ее лроябиекжяу ж кеоауогжйосмж  
омбемсмбекково, аередково омкорекжя з озртдаюсей среге. 

 



 

 

Менамредкенлые  режтйьнаны зжтрелзя геограозз: 

 обиагекже кабузайж сайосмоямеифково лржоаремекжя кобуу екакжй, 
орвакжеаожж тпеакой геямеифкосмж ж ложсза срегсмб ее остсесмбиекжя; 

 тйекже лиакжробамф лтмж госмждекжя оеией ка оскобе сайосмоямеифково 
акаижеа тсиобжй ж срегсмб жу госмждекжя, бугеиямф аифмеркамжбкуе слосоау 
госмждекжя оеиж ж буажрамф кажаоиее хннезмжбкуй слосоа, остсесмбиямф 
лоекабамеифктю рениезсжю б омкорекжж гейсмбжй ло ререкжю тпеакуу ж 
лоекабамеифкуу еагап; 

 норйжробакже тйекжй смабжмф болросу, бугбжвамф вжломеет ж 
оаоскобубамф ее, габамф олрегеиекжя локямжяй, зиассжнжожробамф, смртзмтржробамф 
йамержаи, смрожмф иовжпесзое расстдгекже, тсмакабижбамф лржпжкко-сиегсмбеккуе 
сбяеж, арвтйекмжробамф соасмбекктю лоежожю, норйтижробамф бубогу, геиамф 
тйоеазиюпекжя, булоикямф лоекабамеифкуе ж лразмжпесзже еагакжя, б мой пжсие ж 
лроезмкуе; 

 норйжробакже осоекаккой агезбамкой ж зржмжпесзой ооекзж б тпеакой 
геямеифкосмж, тйекжя сайосмоямеифко ооекжбамф сбож гейсмбжя ж гейсмбжя 
огкозиасскжзоб, арвтйекмжробако оаоскобубамф лрабжифкосмф ж оржаопкосмф 
реетифмама ж слосоаа гейсмбжя, реаифко ооекжбамф сбож боейодкосмж госмждекжя 
оеиж олрегеиеккой сиодкосмж; 

 тйекже орвакжеобубамф ж лиакжробамф тпеакое сомртгкжпесмбо ж 
собйесмктю геямеифкосмф с тпжмеией ж со сберсмкжзайж, олрегеиямф оасже оеиж, 
слосоау беажйогейсмбжя, лиакжробамф оасже слосоау рааому; 

 норйжробакже ж раебжмже тпеакой ж оаселоифеобамеифсзой 
зойлемекмкосмж б оаиасмж жслоифеобакжя меукжпесзжу срегсмб ИКТ заз 
жксмртйекмаифкой оскобу раебжмжя зоййткжзамжбкуу ж лоекабамеифкуу ККД; 
норйжробакже тйекжй раожокаифко жслоифеобамф ржрозо раслросмракеккуе 
жксмртйекму ж меукжпесзже срегсмба жкнорйаожоккуу меукоиовжй; 

 тйекже жебиезамф жкнорйаожю же раеижпкуу жсмопкжзоб; тйекже 
сбоаогко лоифеобамфся слрабопкой ижмерамтрой, б мой пжсие ж ка хиезмроккуу 
косжмеияу, соаиюгамф корйу жкнорйаожоккой жеоаремамеифкосмж, хмжзж; 

 тйекже ка лразмжзе лоифеобамфся оскобкуйж иовжпесзжйж лржейайж, 
йемогайж кааиюгекжя, йогеижробакжя, оатяскекжя, ререкжя лроаией, 
лровкоежробакжя; 

 тйекже рааомамф б вртлле -хннезмжбко сомртгкжпамф ж беажйогейсмбобамф 
ка оскобе зооргжкаожж раеижпкуу лоежожй лрж бурааомзж оасево ререкжя б 
собйесмкой геямеифкосмж; ситрамф лармкера, норйтижробамф ж арвтйекмжробамф сбое 
йкекже,  зоррезмко омсмажбамф сбое йкекже ж зооргжкжробамф ее с лоежожж 
лармкероб, б мой пжсие б сжмтаожж смоизкобекжя жкмересоб ж лоежожй бсеу жу 
тпасмкжзоб, ложсза ж ооекзж аифмеркамжбкуу слосоаоб раеререкжя зокнижзмоб; 

 тйекже орвакжеобубамф сбою джекф б соомбемсмбжж с лрегсмабиекжяйж о 
ЗОЖ, лрабау ж оаяеаккосмяу врадгакжка, оеккосмяу аумжя, зтифмтру ж соожаифково 
беажйогейсмбжя. 

Предкенлые режтйьнаны зжтрелзя геограозз «Манерзиз, оиеалы, лароды з 
снралы»  

 «Введелзе. Иснорлзиз геограозресиой злооркапзз» 
Кпекжз катпжмфся: 

    Акаижежробамф тпеакжз, лобморямф лржфйу рааому с тпеакой зкжвой. Олрегеиямф 
смртзмтрт зтрса ло согердакжю тпеакжза. Сосмабиямф лерепекф жсмопкжзоб 
веовранжпесзой жкнорйаожж. Гртллжробамф зарму тпеакжза ж амиаса ло раекуй 



 

 

лржеказай (оубамт мерржморжж, йасрмаат, согердакжю). Раеижпамф веовранжпесзже 
олжсакжя ж уаразмержсмжзж, лржбогжмф лржйеру. 

   «Соврекеллый обйзи мйалены Зекйя»: 
Кпекжз катпжмся: 
 жслоифеобамф раеижпкуе жсмопкжзж веовранжпесзой жкнорйаожж 

(зармовранжпесзже, смамжсмжпесзже, мезсмобуе, бжгео- ж номожеоарадекжя, 
зойлфюмеркуе ааеу гаккуу) гия ложсза ж жебиепекжя жкнорйаожж, кеоауогжйой гия 
ререкжя тпеакуу ж лразмжзо-оржекмжробаккуу еагап; 

 акаижежробамф, оаоасамф ж жкмерлремжробамф веовранжпесзтю 
жкнорйаожю; 

 олрегеиямф ж срабкжбамф запесмбеккуе ж зоижпесмбеккуе лозаеамеиж, 
уаразмержетюсже веовранжпесзже оатезму, лрооессу ж ябиекжя, жу лоиодекже б 
лросмраксмбе ло веовранжпесзжй зармай раеково согердакжя; 

 буябиямф б лрооессе рааому с огкжй жиж кесзоифзжйж жсмопкжзайж 
веовранжпесзой жкнорйаожж согердастюся б кжу лромжборепжбтю жкнорйаожю; 

 сосмабиямф олжсакжя веовранжпесзжу оатезмоб, лрооессоб ж ябиекжй с 
жслоифеобакжей раекуу жсмопкжзоб веовранжпесзой жкнорйаожж; 

    лрегсмабиямф б раеижпкуу норйау веовранжпесзтю жкнорйаожю, 
кеоауогжйтю гия ререкжя тпеакуу ж лразмжзо-оржекмжробаккуу еагап. 

 оатяскямф стсесмбеккуе лржеказж локямжй:«лржрогкуй зойлиезс», 
«веовранжпесзая    оаоиопза», «веовранжпесзое лоиодекже», «веовранжпесзая срега», 
«лрж рогкая еока»,    «ржромкая еокаифкосмф» ж «бермжзаифкая лояскосмф». 
Ислоифеобамф хмж локямжя гия     ререкжя тпеакуу еагап; раеижпамф зарму ло йасрма-
ат, оубамт мерржморжж ж      согердакжю. 

 Ксмакабижбамф беажйосбяеж йедгт зойлокекмайж лржрогу, жу жейекекжя 
б реетифмаме геямеифкосмж пеиобеза; лржйеру лроябиекжя веовранжпесзой 
еокаифкосмж ж лояскосмж. 

 Покжйамф лржпжку раекооараежя лржрогу Зейиж  
Кпекжз  лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 
 Олрегеиямф веовранжпесзое лоиодекже задгово йамержза ж озеака, йоря.  
Насейелзе Зекйз 
Кпекжз катпжмся: 
 оатяскямф стсесмбеккуе лржеказж локямжй: «хмкос», «лиомкосмф 

касеиекжя», «йжвраожж»,«уоеяйсмбо». Ислоифеобамф хмж локямжя гия ререкжя тпеакуу 
еагап. Ксмакабижбамф беажйосбяеж йедгт родгаейосмфю, сйермкосмфю ж есмесмбек-
куй лржросмой касеиекжя.  

 оатяскямф жейекекжя пжсиеккосмж касеиекжя Зейиж; лржбогжмф лржйеру раейесекжя 
июгей ка Зейие; бжгоб уоеяйсмбеккой геямеифкосмж июгей. 

Кпекжз лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 
 Покжйамф лржпжку керабкойерково раейесекжя июгей ка Зейие. 

Пржбогжмф лржйеру раекооараежя карогоб ж смрак; бугеиямф оскобкуе реижвжж йжра 
ж жсморжзо-зтифмтркуе ревжоку. Омажрамф жсмопкжзж веовранжпесзой жкнорйаожж с 
оеифю расржрекжя екакжй о касеиекжж Зейиж 

 жслоифеобамф екакжя о веовранжпесзжу ябиекжяу б лобсегкебкой джекж 
гия соуракекжя егоробфя ж соаиюгекжя корй хзоиовжпесзово лобегекжя б аумт ж 
озртдаюсей среге; 

 лржбогжмф лржйеру, жииюсмржртюсже роиф веовранжпесзой катзж б 
ререкжж соожаифко-хзокойжпесзжу ж веохзоиовжпесзжу лроаией пеиобепесмба; 



 

 

лржйеру лразмжпесзово жслоифеобакжя веовранжпесзжу екакжй б раеижпкуу оаиасмяу 
геямеифкосмж; 

 бослржкжйамф ж зржмжпесзж ооекжбамф жкнорйаожю веовранжпесзово 
согердакжя б катпко-лолтияркой ижмерамтре ж СМИ; 

 соегабамф лжсфйеккуе мезсму ж тсмкуе сооасекжя о веовранжпесзжу 
ябиекжяу ка оскобе кесзоифзжу жсмопкжзоб жкнорйаожж, солрободгамф бусмтлиекже 
лрееекмаожей. 

Гйавлые особеллоснз мрзроды Зекйз 
Кпекжз катпжмся: 
 оатяскямф стсесмбеккуе лржеказж локямжй:  «ижмоснеркая лижма», 

«лиамнорйа», «сзиагпамая оаиасмф», «зижйамооараетюсже назмору», «боегтркая 
йасса», «лассаму», «зижйамжпесзжй лояс», «реджй резж», «лржрогкая еока».  

 Ислоифеобамф хмж локямжя гия ререкжя тпеакуу еагап. Ксмакабижбамф 
беажйосбяеж йедгт реифеной, зижйамой, богайж стрж, лопбайж, расмжмеифкуй ж 
джбомкуй йжрой. 

 Пржбогжмф лржйеру зойлокекмоб лржрогу, лозаеубамф жу оатезму ка 
зарме. 

    Кпекжз лоитпжм боейодкосмф катпжмфся: 
 Срабкжбамф зойлокекму лржрогу йамержзоб ж озеакоб, оатяскямф 

лржпжку суогсмба ж раеижпжй.  
 Оатяскямф еазокойеркосмж раейесекжя зртлкуу норй реифена, 

йесмородгекжй лоиеекуу жсзолаейуу, еазокойеркосмж раслрегеиекжя мейлерамтру 
боегтуа, амйоснерково габиекжя ж осагзоб, еазокойеркосмж лжмакжя ж реджйа бог 
стрж.  

 Сосмабиямф ло зармай ж гртвжй жсмопкжзай жкнорйаожж олжсакжя 
зойлокекмоб лржрогу йамержзоб, жу жейекекжй лог бижякжей геямеифкосмж июгей 

Манерзиз з снралы 
Кпекжз катпжмся: 
 Оатяскямф стсесмбеккуе лржеказж локямжй: веовранжпесзое лоиодекже 

йамержза, лржрогкуй ревжок, жсморжзо-зтифмтркуй ревжок, акмроловеккуй иакгранм. 
Кпекжз лоитпжм боейодкосмф катпжмфся 

 Ислоифеобамф хмж локямжя гия ререкжя тпеакуу еагап. Ксмакабижбамф 
беажйосбяеж йедгт веовранжпесзжй лоиодекжей йамержза, (гртвжйж мерржморжяйж) 
гия лрегбаржмеифкуу бубогоб оа жу лржроге.  

 Пржбогжмф лржйеру веовранжпесзжу оатезмоб, лозаеубамф жу ка зарме. 
Покжйамф лржпжку осоаеккосмей лржрогу, касеиекжя йамержзоб, осоаеккосмей 
уоеяйсмбеккой геямеифкосмж б раекуу смракау.  

 Оатяскямф веовранжпесзже осоаеккосмж лржрогу йамержзоб, 
еазокойеркосмж раейесекжя ж раебжмжя зойлокекмоб жу лржрогу. Сосмабиямф ло 
зармай ж гртвжй жсмопкжзай жкнорйаожж веовранжпесзже уаразмержсмжзж 
зойлокекмоб лржрогу йамержзоб, ревжокоб ж смрак.  

 Ооекжбамф смелекф жейекекжя лржрогу йамержзоб ж омгеифкуу смрак лог 
бижякжей геямеифкосмф июгей. Прегиавамф йеру ло соуракекжю лржрогу ж еасжме 
июгей ом смжужйкуу лрж рогкуу ж меуковеккуу ябиекжй 

Прзрода Зекйз з рейовеи 
Кпекжз катпжмся: 
 Оатяскямф стсесмбеккуе лржеказж локямжй: «лржрогкуе тсиобжя», «лрж-

рогкуе рестрсу».  



 

 

 Ксмакабижбамф сбяеж йедгт лржрогкуйж рестрсайж мерржморжж ж 
уоеяйсмбеккой геямеифкосмфю июгей.  

 Пржбогжмф лржйеру рае ижпкуу бжгоб лржрогкуу рестрсоб, 
раожокаифково ж кераожокаифково лржроголоифеобакжя. 

Кпекжз лоитпжм боейодкосмф катпжмфся : 
 Виагемф оскобайж зармовранжпесзой врайомкосмж ж жслоифеобамф 

веовранжпесзже зарму заз огково же «яеузоб» йедгткарогково оасекжя. 

 Омажрамф жсмопкжзж веовранжпесзой жкнорйаожж гиялог вомобзж 
сооасекжй ка трозе. 

 Покжйамф лржпжку жейекекжй лржрогу б лиакемаркой, ревжокаифкой ж 
иозаифкой йасрмааау, кеоауогжйосмф йедгт карогково сомртгкжпесмба б 
жслоифеобакжж ж оураке лржрогу Зейиж.  

 Оатяскямф лрожсуодгекже жсмопкжзоб еавряекекжя озртдаюсей срегу.  

 Ооекжбамф роиф веовранжпесзой катзж б осбоекжж лиакему пеиобезой, б 
ререкжж собрейеккуу лразмжпесзжу еагап, б раожокаифкой жслоифеобакжж лржрогу 

 Креблый мредкен «Геограозя» в ракиау злварзалнлого кодтйя «Шиойьлый трои» 
мрограккы мо восмзналзю МАОК йзпея № 23 реаижетем бослжмамеифкуй ломекожаи 
троза ж согейсмбтем б госмждекжж ижпкосмкуу реетифмамоб. В соомбемсмбжж с хмжй 
согердакже ж срегсмба тпеаково лрегйема лоебоияюм: 
- норйжробамф соасмбекктю лоежожю ло омкорекжю з веовранжпесзой жкнорйаожж, 
лоитпаейой же раекуу жсмопкжзоб; 
- лржбиезамф бкжйакже тпасжуся з оеккосмкойт аслезмт жетпаейуу хзоиовжпесзжу 
ябиекжй, оатезмоб, еазокоб ж еазокойеркосмей, орвакжеобубамф рааомт рзоифкжзоб с 
лоитпаейой ка трозе соожаифко екапжйой жкнорйаожей; 
- булоикямф сайосмоямеифкуй зокмроиф ж зоррезожю тпеакой геямеифкосмж с 
жслоифеобакжей бсеу боейодкуу рестрсоб гия госмждекжя лосмабиеккуу оеией ж 
реаижеаожж лиакоб геямеифкосмж, гейоксмржробамф кабузж лоекабамеифкой 
рениезсжж ка трозау оаоасекжя ж сжсмейамжеаожж жетпекково; 
- лржйекямф жкмеразмжбкуе норйу рааому тпасжуся: аесегу, гжсзтссжж ж 
жкмеииезмтаифкуе жвру; 
- реаижеобубамф оасже норйу оатпекжя: ларктю ж вртллобтю; 
- остсесмбиямф лрогтзмжбкое оасекже ж беажйогейсмбже б лрооессе собйесмкой 
тпеакой геямеифкосмж с тпфмой лоежожй гртвжу тпасжуся ж тпжмеия; 
- раебжбамф лоекабамеифкуй жкмерес з жетпекжю ажоиовжж б лрооессе рааому с 
тпеакжзой; 
- гейоксмржробамф тпасжйся лржйеру омбемсмбекково, врадгаксзово лобегекжя 
лосрегсмбой жетпекжя зтифмтрко-жсморжпесзжу акаиовоб (локямжя, еазоку, лржкожлу 
ж йемогу, мезсму ж лр.) рзоифково зтрса ажоиовжж; 
- норйжробамф омбемсмбеккое омкорекже з веовранжпесзжй оатезмай рогково зрая. 

 
Содереалзе треблого мредкена 

Геограозя канерзиов, оиеалов, лародов з снрал 
Введелзе. Иснорлзиз геограозресиой злооркапзз (2 р) 
Чмо жетпаюм б зтрсе веовранжж. Раекооараеже жсмопкжзоб веовранжпесзой 

жкнорйаожж. Геовранжпесзже зарму, веовранжпесзже олжсакжя ж уаразмержсмжзж. 
ВПМ:Смракобегекже-катза о лржроге, касеиекжж, уоеяйсмбе ж зтифмтре востгарсмб 
йжра 

Праинзресиая рабона №1. Омзсалзе иарн мо мйалт 



 

 

Раждей I.Соврекеллый обйзи мйалены Зекйя (4 р). 
Геойогзресиая зснорзя Зекйз (1р). Раебжмже еейкой зору. Покямже 

«веовранжпесзое лоиодекже»Геовранжпесзая оаоиопза (ГО). Покямже 
«веовранжпесзая срега». 

Геограозресиая среда з рейовеи (3 р). Просмраксмбеккая кеогкорогкосмф 
веовранжпесзой оаоиопзж ж еф лржпжку Пржрогкуе зойлиезсу. Зокаифкуе ж 
кееокаифкуе лржрогкуе зойлиезсу (ПК) стрж ж озеака. Покямжя «лржрогкая еока», 
«ржромкая еокаифкосмф» ж «бусомкая лояскосмф» 

Праинзресиая рабона №2. Хараинерзснзиа мрзродлой жолы своей кеснлоснз 
Насейелзе Зекйз (5 р). 

Осбоекже Зейиж пеиобезой. Терржморжж кажаоиее гребкево осбоекжя пеиобезой. 
Иейекекжя пжсиеккосмж касеиекжя бо брейекж. Перелжсф касеиекжя. Пржпжку, 
бижяюсже ка росм пжсиеккосмж касеиекжя. Родгаейосмф, сйермкосмф, есмесмбеккуй 
лржросм касеиекжя. Мжвраожж. Собрейеккое раейесекже июгей ло йамержзай, 
зижйамжпесзжй оаиасмяй, лржрогкуй еокай, тгаифккосмж ом озеакоб. Чеиобепесзже 
расу ж хмкосу. Стсесмбеккуе лржеказж локямжя «карог». Карма карогоб йжра. 
Мжвраожж хмкособ. Геовранжя карогоб ж яеузоб. Яеузобуе сейфж. Смраку йжра ж жу 
касеиекже Мжробуе ж каожокаифкуе реижвжж, жу веовранжя. Мамержаифкая ж гтуобкая 
зтифмтра карога. Пайямкжзж зтифмтрково касиегжя. 
ВПМ: Смраку йжра, зиассжнжзаожя смрак  

Праинзресиая рабона №3. Онкензнь ла иолнтрлой иарне бойьсзе города (свысе 
3 кйл. рей.) 

Раждей  III.Гйавлые особеллоснз мрзроды Зекйз (17 р) 
Йзносоера з рейьео (3 р). Реифен Зейиж. Пиакемаркуе норйу реифена. Пижму 

ижмоснеру, жу гбждекже ж беажйогейсмбже. Пиамнорйу ж сзиагпамуе лояса. Карма 
смроекжя еейкой зору Раейесекже зртлкуу норй реифена. Оскобкуе перму реифена 
йамержзоб. Оскобкуе бжгу йжкераифкуу рестрсоб ж еазокойеркосмж жу раейесекжя 
б еейкой зоре Роиф реифена б джекж ж уоеяйсмбеккой геямеифкосмж июгей. 
Реифенооараетюсая геямеифкосмф пеиобеза. Акмроловеккуй реифен. 

Кйзканы Зекйз (3 р).  Оскобкуе зижйамооараетюсже назмору: лржмоз 
соикепково мелиа, уаразмер еейкой лоберукосмж ж гбждекже боегтркуу йасс. 
Кижйамжпесзже зарму. Раейесекже зижйамжпесзжу лоясоб логпжкеко еазокт 
еокаифкосмж. Оскобкуе ж лереуогкуе зижйамжпесзже лояса. Кижйамжпесзже оаиасмж. 
Карма зижйамжпесзжу лоясоб Дсмесмбеккое жейекекже зижйама. Вижякже зижйама ка 
пеиобеза. Вижякже уоеяйсмбеккой геямеифкосмж июгей ка зижйам  

Вода ла Зекйе (3р).  Вога ка Зейие. Роиф озеака б джекж Зейиж. Вогкуе йассу. 
Поберукосмкуе мепекжя. Веажйогейсмбже озеака с амйоснерой ж стрей Тжлу богкуу 
оатезмоб стрж. Забжсжйосмф жу раслрегеиекжя ом зижйама ж реифена. Вогкуй реджй 
ж вогобой смоз рез. Зокаифкуе мжлу рез.  

Оефра. Боиома Репкуе ожбжижеаожж лрориово. Оаеслепеккосмф йамержзоб 
богкуйж рестрсайж. Завряекекже бог стрж. Смжужж бог стрж. 

Праинзресиая рабона №4.Онкензнь ла иолнтрлой иарне макянлзиз мрзродлого 
Всекзрлого ласйедзя ЮНДСКО, онлосятзеся и водак стсз 

Прзродлые жолы (3 р). Пржрогкуе еоку. Геовранжпесзое лоиодекже задгой же 
еок. Осоаеккосмж лржрогу мрфу еок: зижйам, еокаифкуе мжлу лопб, мжлжпкуе 
расмекжя ж джбомкуе. Пржслосоаиекже орвакжейоб з среге оажмакжя. 

Воейодкосмж гия раебжмжя уоеяйсмба. Неоауогжйосмф оураку лржрогкуу еок 
Геовранжпесзое лоиодекже еок. Пржпжку каижпжя б стамролжпесзжу лоясау 
кесзоифзжу лржрогкуу еок. Сбоеоараеже лржрогу срегжеейкойорсзжу бепкоееифкуу 



 

 

десмзоижсмкуу иесоб ж зтсмаркжзоб, лерейекко биадкуу (йтссоккуу) иесоб ж 
стамролжпесзжу лоитлтсмукф ж лтсмукф. 

Праинзресиая рабона №5. Хараинерзснзиа одлой зж жол (мо выборт) 
      Сакые иртмлые мрзродлые иокмйеисы Зекйз- канерзиз з оиеалы ( 5 р).  
Покямже «йамержз», гба ряга йамержзоб. Оасже перму лржрогу юдкуу йамержзоб. 
Чеиобез ка юдкуу йамержзау. Смелекф акмроловекково жейекекжя лржрогу юдкуу 
йамержзоб Геовранжпесзое лоиодекже ж осоаеккосмж лржрогу задгово же озеакоб. 
Пржрогкуе аовамсмба озеакоб. Оскобкуе бжгу уоеяйсмбеккой геямеифкосмж б 
озеакау. Оурака озеакоб ом еавряекекжя. 

Праинзресиая рабона №6. Модейзровалзе ла иолнтрлой иарне отлипзй одлого 
зж оиеалов. 

Раждей IV.Манерзиз з снралы (37 р) 
 Аорзиа (6 р). Крамзая жсморжя жссиегобакжя йамержза. Геовранжпесзое 

лоиодекже, оасже перму реифена, зижйама, бктмреккжу бог. Проябиекже ржромкой 
еокаифкосмж б лржроге йамержза. Бовамсмба лржрогкуйж рестрсайж. Акмроловеккуе 
зойлиезсу йамержза. Чжсиеккосмф касеиекжя ж ево есмесмбеккуй лржросм. 
Раейесекже касеиекжя, ево расобуй ж хмкжпесзжй сосмаб, ворогсзое ж сеифсзое 
касеиекже. Смраку Анржзж. Деиекже йамержза ка лржрогкуе ж зтифмтрко-
жсморжпесзже ревжоку Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Себеркая Анржза». Сосмаб 
мерржморжж. Оасже перму лржрогу, лржрогкуу аовамсмб, касеиекжя ж ево 
уоеяйсмбеккой геямеифкосмж. Осоаеккосмж йамержаифкой ж гтуобкой зтифмтру 
карогоб Себеркой Анржзж. Койлиезская уаразмержсмжза Двжлма, Энжолжж, ЮАР. 
ВПМ: Птмересмбже ло Двжлмт 
ВМП: Птмересмбже ло ЮАР 

Праинзресиая рабона №7. Омредейелзе геограозресиого мойоеелзя канерзиа 

 Авснрайзя з Оиеалзя (4 р).  Геовранжпесзое лоиодекже. Крамзая жсморжя 
омзрумжя ж жссиегобакжя йамержза. Сбоеоараеже лржрогу йамержза, хкгейжпкосмф 
орвакжпесзово йжра ж еф лржпжку. Пржрогкуе рестрсу. Проаиейу оураку лржрогу 
Абсмраижя — смрака-йамержз. Кореккое ж лржриое касеиекже. Чжсиеккосмф 
касеиекжя, раейесекже ево ка мерржморжж. Вжгу уоеяйсмбеккой геямеифкосмж ло 
жслоифеобакжю лржрогкуу аовамсмб. Иейекекжя лржрогу смраку Геовранжпесзое 
лоиодекже ж сосмаб ревжока. Тжлу осмробоб ло лрожсуодгекжю.             Пржрогкуе 
осоаеккосмж. Сосмаб касеиекжя. Оскобкуе бжгу уоеяйсмбеккой геямеифкосмж. 
Смраку Озеакжж. 
ВПМ: Птмересмбже ло Абсмраижйсзойт Союет 

Праинзресиая рабона №8. Сравлелзе иокмолелнов мрзроды Авснрайзз з 
Аорзиз 

Юелая Акерзиа (5 р). Геовранжпесзое лоиодекже йамержза. Крамзая жсморжя 
омзрумжя ж жссиегобакжя. Оскобкуе перму лржрогу йамержза. Пржрогкуе рестрсу. 
Смелекф соуракекжя лржрогу Исморжя еасеиекжя йамержза. Исморжзо-зтифмтркуй 
ревжок «Йамжксзая Айержза». Чжсиеккосмф касеиекжя ж ево есмесмбеккуй лржросм. 
Раейесекже касеиекжя, ево расобуй ж хмкжпесзжй сосмаб. Соомкорекже ворогсзово ж 
сеифсзово касеиекжя. Кртлкуе ворога. Смраку. Деиекже йамержза ка ревжоку Оасая 
уаразмержсмжза лржрогу ж касеиекжя ревжока. Геовранжпесзое лоиодекже Браежижж. 
Раекооараеже лржрогу смраку ж лржрогкуу рестрсоб. Сиодкосмф хмкжпесзово 
сосмаба касеиекжя. Оскобкуе омрасиж лройуриеккосмж ж сеифсзово уоеяйсмба. 
Горога Геовранжпесзое лоиодекже. Осоаеккосмж лржрогу ж лржрогкуе аовамсмба. 
Насеиекже. Оскобкуе бжгу уоеяйсмбеккой геямеифкосмж. Срабкекже Арвекмжку ж 
Браежижж  Сосмаб ревжока. Сбоеоараеже лржрогу Акг. Геовранжпесзое лоиодекже 



 

 

задгой же смрак ревжока. Осоаеккосмж лржрогу ж касеиекжя задгой смраку. 
Пржрогкуе аовамсмба смрак ревжока. Койлиезская уаразмержсмжза задгой же мрфу 
смрак. 
ВПМ: 

Птмересмбже ло Браежижж ж Арвекмжке 
Праинзресиая рабона №9. Омредейелзе суодснва з ражйзрзй в мрзроде Аорзиз 

з Юелой Акерзиз.  
Праинзресиая рабона №10 Соснавйелзе омзсалзя мрзроды, ласейелзя з 

уожяйснвеллой деянейьлоснз одлой зж снрал канерзиа 
Алнаринзда (2 р). Осоаеккосмж веовранжпесзово лоиодекжя зокмжкекма. Крамзая 

жсморжя омзрумжя ж жссиегобакжя. Ккжзаифкосмф лржрогу, лржрогкуе аовамсмба. 
Вижякже йамержза ка лржрогт бсей Зейиж. Медгткарогкуй смамтс Акмарзмжгу 

Северлая Акерзиа (5 р).   Геовранжпесзое лоиодекже. Крамзая жсморжя 
жссиегобакжя. Оскобкуе перму зойлокекмоб лржрогу Себеркой Айержзж. Бовамсмба 
лржрогкуйж рестрсайж. Акмроловеккуе зойлиезсу йамержза. Исморжзо-зтифмтркуй 
ревжок «Аквио-Айержза». Осоаеккосмж веовранжпесзово лоиодекжя смраку. 
Раекооараеже ж аовамсмбо лржрогу ж лржрогкуу рестрсоб. Исморжя еасеиекжя 
смраку. Раейесекже касеиекжя. Сбоеоараеже хмкжпесзово сосмаба касеиекжя. 
Раебжмое уоеяйсмбо США. Горога Геовранжпесзое лоиодекже. Койлиезская 
уаразмержсмжза смраку. Оскобкуе бжгу уоеяйсмбеккой геямеифкосмж. Пайямкжзж 
Всейжрково зтифмтрково касиегжя. Геовранжпесзое лоиодекже ревжока ж смрак б ево 
лрегеиау. Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Йамжксзая Айержза». Осоаеккосмж лржрогу 
ж касеиекжя. Пржрогкуе аовамсмба смрак ревжока. Койлиезская уаразмержсмжза 
Мезсжзж. 
ВПМ: Птмересмбже ло США 
ВПМ: Птмересмбже ло Какаге 

Праинзресиая рабона №11. Омзсалзе одлой зж снрал Мелнрайьлой Акерзиз з 
снрал Карзбсиого коря 

Двражзя (15 р).    Геовранжпесзое лоиодекже, оскобкуе перму реифена, зижйама, 
бктмреккжу бог ж лржрогкуу еок Дбраежж. Бовамсмба лржрогкуйж рестрсайж. 
Чжсиеккосмф ж хмкжпесзжй сосмаб касеиекжя. Пржрогкуе ж жсморжзо-зтифмтркуе 
ревжоку Дбраежж Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Себеркая Дброла». Оасая 
уаразмержсмжза ревжока. Койлиезская уаразмержсмжза смрак б ево лрегеиау 
Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Залагкая Дброла». Койлиезская уаразмержсмжза 
Веижзоаржмакжж ж Лракожж. Пайямкжзж Всейжрково касиегжя пеиобепесмба 
Геовранжпесзое лоиодекже задгой смраку. Осоаеккосмж лржрогу ж касеиекжя. 
Пржрогкуе аовамсмба смрак. Койлиезская уаразмержсмжза Герйакжж. Пайямкжзж 
Всейжрково касиегжя пеиобепесмба Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Восмопкая Дброла». 
Сосмаб ревжока, смраку б ево лрегеиау. Койлиезская уаразмержсмжза Поифрж, Чеужж, 
Сиобазжж, Веквржж. Пайямкжзж Всейжрково касиегжя пеиобепесмба Геовранжпесзое 
лоиодекже задгой же смрак. Осоаеккосмж лржрогу ж касеиекжя. Пржрогкуе 
аовамсмба смрак ревжока. Оскобкуе омрасиж уоеяйсмба. Койлиезская уаразмержсмжза 
задгой же смрак Сосмаб ревжока, смраку б ево лрегеиау. Койлиезская уаразмержсмжза 
Имаижж ж Греожж. Пайямкжзж Всейжрково касиегжя пеиобепесмба Исморжзо-
зтифмтркуй йжр ревжока. Оасая уаразмержсмжза лржрогу ревжока. Пржрогкуе 
аовамсмба смрак. Эмкжпесзжй ж реижвжоекуй сосмаб касеиекжя. Койлиезская 
уаразмержсмжза реслтаижз Зазабзаефя ж Ттрожж Геовранжпесзое лоиодекже. Оасже 
перму лржрогу ж лржрогкуу аовамсмб. Эмкжпесзжй ж реижвжоекуй сосмаб касеиекжя 
Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Юдкая Аежя». Осоаеккосмф хмкжпесзово ж реижвжоеково 



 

 

сосмаба касеиекжя. Койлиезская уаразмержсмжза Икгжж Геовранжпесзое лоиодекже 
жсморжзо-зтифмтрково ревжока ж омгеифкуу смрак б ево лрегеиау. Сбоеоараеже 
лржрогу ж лржрогкуе зокмрасму. Пржрогкуе аовамсмба. Койлиезская 
уаразмержсмжза огкой же смрак (ло буаорт).  Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Восмопкая 
Аежя». Геовранжпесзое лоиодекже, смраку ревжока. Сбоеоараеже лржрогу. 
Эмкжпесзжй ж реижвжоекуй сосмаб касеиекжя. Пржрогкуе аовамсмба. Койлиезская 
уаразмержсмжза Кжмая, Ялокжж. Исморжзо-зтифмтркуй ревжок «Юво-Восмопкая Аежя». 
Мковооараеже смрак. Осоаеккосмж веовранжпесзово лоиодекжя вртлл смрак. 
Сбоеоараеже лржрогу смрак. Пржрогкуе аовамсмба. Сиодкуй хмкжпесзжй сосмаб 
касеиекжя. Койлиезская уаразмержсмжза Икгокеежж. 
ВПМ: Птмересмбже ло Веижзоаржмакжж,  Лракожж ж Герйакжж 
ВПМ: Птмересмбже ло Поифре 
ВПМ: Птмересмбже ло Имаижж ж Греожж 
ВПМ: Птмересмбже ло Икгжж 
ВПМ: Птмересмбже ло Кжмаю 
ВПМ: Птмересмбже ло Ялокжж 

Праинзресиая рабона №12. Соснавзнь «ианайог» лародов Двражзз мо яжыиовык 
гртммак 

Раждей V.Прзрода Зекйз з рейовеи (3 р) 
   Эмалу беажйогейсмбжя пеиобеза ж лржрогу. Вжгу лржрогкуу рестрсоб. 

Нартрекже лржрогково рабкобесжя Покямже «лржроголоифеобакже». Раожокаифкое ж 
кераожокаифкое лржроголоифеобакже. Капесмбо озртдаюсей срегу.  Иейекекже 
еагап веовранжпесзой катзж бо брейекж. Мемогу веовранжпесзой катзж 

Омзсалзе требло-кенодзресиого з канерзайьло-неулзресиого обесмерелзя 
ображованейьлого мропесса 

1.Ледерайьлый гостдарснвеллый ображованейьлый сналдарн ословлого обтего 
ображовалзя / М-бо оараеобакжя ж катзж РЛ. — М.: Просбесекже, 2011. — 48 с. 
2.Лтлдакелнайьлое ягро согердакжя оасево оараеобакжя / РАН РАО; лог рег. В.В. 
Коеиоба, А.М. Кокгазоба. — М.: Просбесекже, 2011. — 79 с. 
3.Прзкерлая оскобкая оараеобамеифкая лровраййа оскобково оасево оараеобакжя 
(огоарека ререкжей негераифково тпеако-йемогжпесзово оатегжкекжя ло оасейт 
оараеобакжю, лромозои ом 28.06.2016 в.  
4. Пржйеркуе лровраййу ло тпеакуй лрегйемай. Геовранжя 5-9 зиассу: 
жегамеифсзжй оекмр «Векмака-Гран» 2019 в. Абмору – сосмабжмеиж: А.А.Йемявжк, И.В. 
Дтржка, В.Б. Пямткжк, Д.А. Тайодкяя. 
5. Кпеакжз «Мамержзж, озеаку, карогу ж смраку» 7 зиасс – И.В.Дтржка, 
Т.Й.Сйозмткобжп лог оасей регазожей В.П.Дрокоба жегамеифсзжй оекмр «Векмака – 
Гран»  

     6.Койлиезм зокмтркуу зарм 7 зиасс жегамеифсмбо «Дрона»  
     7. Амиас 7 зиассу жегамеифсмбо «Дрона»  

Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 
1.Мемогжпесзже резойекгаожж ж лерепекф срегсмб гжсмакожоккуу зоййткжзаожй ка 
онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. 
URL:https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 
2.Срегсмба гжсмакожоккуу зоййткжзаожй б раегеие «Орвакжеаожя гжсмакожокково 
оатпекжя» гия тпжмеией ажоиовжж ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово 
оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. URL:  

      https://www.youtube.com/watch?v=eNn84XdWLb4&feature=youtu.be 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.youtube.com/watch?v=eNn84XdWLb4&feature=youtu.be


 

 

3.Раегеи «Джсмакожоккое оатпекже» ка сайме МАОК ижоея № 23 в. Каижкжкврага. URL: 
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

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