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Програкка эйеинзвлого итрса «Решелзе мйалзкенрзчесизу жадач» 
11 ийасс, бажовый тровель 

 
Пояслзнейьлая жамзсиа 

 
Геокенрзя явйяенся одлзк зж ваелейсзу мредкенов, зжтраекфу в сиойе. Икелло 

геокенрзя дейснвзнейхло смособснвтен ооркзровалзю злнеййеинтайхлого ражвзнзя 
рейовеиа, мосиойхит иаедая геокенрзресиая жадара ле коеен бфнх, иаи мравзйо, ресела 
мрз мокотз зсмойхжовалзя айгорзнка, н. е. мрзкелелзя пемориз оорктй. Геокенрзя 
мредоснавйяен  огроклфе вожкоелоснз дйя цснензресиого ражвзнзя, цснензресиого 
восмзналзя. 

Геокенрзресизе жлалзя з ткелзя, геокенрзресиая итйхнтра з ражвзнзе явйяюнся 
сегодля мрооессзолайхло жларзкфкз дйя клогзу соврекеллфу смепзайхлосней, дйя 
дзжайлеров з иолснртиноров, дйя раборзу з трелфу. 

Злалзя сиойхлзиов обтеображованейхлфу тррееделзй в обйаснз геокенрзз весхка 
моверулоснлф. Праинзиа моиажфваен, рно тратзеся, тсмесло овйадевая ондейхлфкз 
раждейакз геокенрзз, и кокелнт оиолралзя итрса мйалзкенрзз, иаи мравзйо, ле зкеюн 
пейоснлой иарнзлф мредкена. Задалзя мо мйалзкенрзз, ионорфе вуодян в ДГЭ, мроверяюн 
вйаделзе геокенрзресизк канерзайок ла тровле, мревфсаютек бажовфй тровелх. 
Реселзе жадар нребтен ткелзя алайзжзрованх сзнтапзю, твзденх жлаиокфе свойснва озгтр 
в лемрзвфрлок зу расмойоеелзз, соснавзнх мйал реселзя жадарз. 

В свяжз с цнзк пейесоображло введелзе обобтаютего, сзснеканзжзртютего з 
ражвзваютего цйеинзвлого итрса, мосвятеллого реселзю мйалзкенрзресизу жадар. 
Иситсснво ресанх геокенрзресизе жадарз ословфваенся ла уоросек жлалзз неорензресиой 
раснз итрса, жлалзз доснанорлого иойзреснва геокенрзресизу оаинов, ле воседсзу в цнон 
итрс, з вйаделзз омредейеллфк арселайок мрзеков з кенодов реселзя жадар. 

Цейь итрса соснозн в сзснеканзжапзз з обобтелзз свойснв мйосизу озгтр, 
мовфселзз тровля канеканзресиой итйхнтрф, ражвзнзз йогзрлоснз кфсйелзя, мовфселзз 
тровля канеканзресиой модгоновиз вфмтсилзиов средлей сиойф. 

Задача итрса: иаи коело мойлее ражвзнх монелпзайхлфе нворресизе смособлоснз 
иаедого трелзиа, ле огралзрзвая жаралее сверут тровелх сйоелоснз зсмойхжтекого 
жадарлого канерзайа. 

Даллфй итрс зкеен бойхсой обтеображованейхлфй з ражвзваютзй монелпзай, н. К. 
смособснвтен ражвзнзю кфсйелзя, мрзтраен алайзжзрованх злооркапзю, ренио 
оорктйзрованх кфсйз.  
Предйагаекфй цйеинзвлфй итрс мредлажларел дйя тратзуся 11 ийасса гткалзнарлого 
мроозйя. 

 
Пйалзртекые режтйьнаны освоелзя эйеинзвлого итрса 

 
Лзчлоснлыкз режтйхнанакз обтрелзя мрз зжтрелзз даллого итрса явйяюнся:  

1. Ккелзе ясло, норло, граконло зжйаганх своз кфсйз в тснлой з мзсхкеллой рерз, 
молзканх скфсй моснавйеллой жадарз, вфснразванх аргткелнапзю, мрзводзнх мрзкерф з 
иолнрмрзкерф. 

2. Крзнзрлоснх кфсйелзя, ткелзе расможлаванх йогзресиз леиорреинлфе 
вфсиажфвалзя, онйзранх гзмонежт он оаина. 

3. Предснавйелзе о канеканзресиой латие иаи соере рейовересиой деянейхлоснз, об 
цнамау ее ражвзнзя, о ее жларзкоснз дйя ражвзнзя пзвзйзжапзз. 

4. Креанзвлоснх кфсйелзя, злзпзанзва, лауодрзвоснх, аинзвлоснх мрз реселзз 
канеканзресизу жадар. 



5. Ккелзе иолнройзрованх мропесс з режтйхнан треблой канеканзресиой 
деянейхлоснз. 

6. Смособлоснх и цкопзолайхлокт восмрзянзю канеканзресизу обуеинов, жадар, 
реселзй, расстеделзй.  

7. Прзобренелзе ткелзя снавзнх меред собой можлаванейхлфе пейз, вфдвзганх 
гзмонежф, иолснртзрованх вфсиажфвалзя еснеснвеллолатрлого уараинера, доиажфванх 
собснвеллтю норит жрелзя мо обстедаекокт вомрост. 

Менамредкенлыкз режтйхнанакз обтрелзя мрз зжтрелзз даллого итрса явйяюнся:  
1. Перволарайхлфе мредснавйелзя об здеяу з о кенодау канеканзиз иаи об 

тлзверсайхлок яжфие латиз з неулзиз, о средснве кодейзровалзя явйелзй з мропессов. 
2. Ккелзе взденх канеканзреситю жадарт в иолнеисне мробйеклой сзнтапзз в дртгзу 

дзспзмйзлау, в оиртеаютей езжлз. 
3. Ккелзе лауодзнх в ражйзрлфу зснорлзиау злооркапзю, леобуодзктю дйя реселзя 

канеканзресизу мробйек, з мредснавйянх ее в молянлой оорке; мрзлзканх реселзе в 
тсйовзяу лемойлой з зжбфнорлой, норлой з вероянлоснлой злооркапзз. 

4. Ккелзе вфдвзганх гзмонежф мрз реселзз треблфу жадар з молзканх леобуодзкоснх 
зу мровериз. 

5. Ккелзе мрзкелянх злдтинзвлфе з дедтинзвлфе смособф расстеделзй, взденх 
ражйзрлфе снранегзз реселзя жадар. 

6. Ползкалзе сттлоснз айгорзнкзресизу мредмзсалзй з ткелзе дейснвованх в 
соонвенснвзз с мредйоееллфк айгорзнкок; 

7. Ккелзе сакосноянейхло снавзнх пейз, вфбзранх з сождаванх айгорзнкф дйя 
реселзя треблфу канеканзресизу мробйек; 

8. Ккелзе мйалзрованх з осттеснвйянх деянейхлоснх, ламравйеллтю ла реселзе жадар 
зссйедованейхсиого уараинера; 

Предкенлыкз режтйхнанакз обтрелзя мрз зжтрелзз даллого итрса явйяюнся: 
1. Овйаделзе бажовфкз молянзйлфк аммаранок мо ословлфк раждейак содереалзя; 

мредснавйелзе об ословлфу зжтраекфу молянзяу (рзсйо, геокенрзресиая озгтра) иаи 
ваелейсзу канеканзресизу кодейяу, можвойяютзу омзсфванх з зжтранх реайхлфе 
мропессф з явйелзя. 

2. Ккелзе рабонанх с канеканзресизк неиснок (алайзжзрованх, зжвйеианх 
леобуодзктю злооркапзю), норло з граконло вфраеанх своз кфсйз в тснлой з 
мзсхкеллой рерз с мрзкелелзек канеканзресиой неркзлойогзз з сзквойзиз, 
зсмойхжованх ражйзрлфе яжфиз канеканзиз, мроводзнх ийассзозиапзз, йогзресизе 
обословалзя, доиажанейхснва канеканзресизу тнвеределзй. 

3. Овйаделзе лавфиакз тснлфу, мзсхкеллфу з злснрткелнайхлфу вфрзсйелзй. 
4. Овйаделзе геокенрзресизк яжфиок, ткелзе зсмойхжованх его дйя омзсалзя 

мредкенов оиртеаютего кзра, ражвзнзе мроснралснвеллфу мредснавйелзй з 
зжображзнейхлфу ткелзй, мрзобренелзе лавфиов геокенрзресизу моснроелзй. 

5. Ксвоелзе сзснеканзресизу жлалзй о мйосизу озгтрау з зу свойснвау, а наиее ла 
лагйядлок тровле – о мроснейсзу мроснралснвеллфу нейау, ткелзе мрзкелянх 
сзснеканзресизе жлалзя о лзу дйя реселзя геокенрзресизу з мраинзресизу жадар.  

6. Ккелзе зжкерянх дйзлф онрежиов, вейзрзл тгйов, зсмойхжовалзе оорктйф дйя 
лауоеделзя мерзкенров, мйотадей з обуфков геокенрзресизу озгтр. 

7. Ккелзе зсмойхжованх мрз реселзз канеканзресизу жадар, зу обословалзз з 
мроверие лайделлого реселзя жлалзе о смособау доиажанейхснва неорек, о мроведелзз 
доиажанейхлфу расстеделзй мрз реселзз жадар, зсмойхжтя зжвеснлфе неорекф, 
облартезвая вожкоелоснз дйя зу зсмойхжовалзя. 



8. Ккелзе мрзкелянх зжтреллфе молянзя, режтйхнанф, кенодф дйя реселзя жадар 
мраинзресиого уараинера з жадар зж скеелфу дзспзмйзл с зсмойхжовалзек мрз 
леобуодзкоснз смраворлфу канерзайов, иайхитйянора, иокмхюнера. 

 
 
Оргалзжацзя тчеблыу жалянзй 
Залянзя пейесоображло мроводзнх в оорке йеипзй з мраинзитков с зсмойхжовалзек 
аинзвлфу кенодов обтрелзя. В уоде мраинзресизу жалянзй трзнейх ртиоводзн 
деянейхлоснхю тратзуся, оиажфваен зк мокотх в сйтрае леобуодзкоснз, иолстйхнзртен. 
На мраинзресизу жалянзяу леобуодзко лайзрзе смраворлой йзнерантрф, наи иаи ола коеен 
моладобзнхся тратзкся в мропессе вфмойлелзя рабонф. 
 
Месно итрса в тчеблок мйале. 
На зжтрелзе итрса онводзнся 34 раса (34 ледейз, 1 рас в ледейю). 
 

Ословлое содереалзе итрса 
Тека 1. Третгойхлзиз 
Омредейелзе нретгойхлзиа. Вздф нретгойхлзиов. Прзжлаиз равелснва нретгойхлзиов. 
Равлобедреллфй нретгойхлзи з его свойснва. Сткка тгйов нретгойхлзиа. Влеслзй тгой 
нретгойхлзиа. Прякотгойхлфй нретгойхлзи, его цйекелнф. Прзжлаиз равелснва 
мрякотгойхлфу нретгойхлзиов. Средляя йзлзя нретгойхлзиа. Теорека Пзоагора. Теорека 
сзлтсов. Теорека иосзлтсов. Пйотадх нретгойхлзиа. Правзйхлфй нретгойхлзи з его 
мйотадх. Прзжлаиз модобзя нретгойхлзиов. Лорктйф лауоеделзя мйотадз нретгойхлзиа. 
Теорека о кедзале нретгойхлзиа. Теорека о бзссеинрзсе нретгойхлзиа. Теорекф Мелейая 
з Чевф. 
Тека 2. Ченфреутгойхлзиз 
Омредейелзе, мрзжлаиз з свойснва мараййейогракка, мрякотгойхлзиа, рокба, ивадрана. 
Омредейелзе з свойснва нрамепзз. Лорктйф лауоеделзя мйотадз мараййейогракка, 
мрякотгойхлзиа, рокба, ивадрана, нрамепзз 
Тека 3. Оиртелоснз  
Омредейелзе оиртелоснз. Кгой кеедт иасанейхлой з уордой. Теорека об онрежиау 
мересеиаютзуся уорд. Теорека о ивадране иасанейхлой. Кгйф с версзлакз влтнрз з вле 
иртга. 
Тека 4. Третгойхлзиз з оиртелоснх 
Задара Эййера. Оиртелоснх, вмзсаллая в нретгойхлзи. Оиртелоснх, омзсаллая оиойо 
нретгойхлзиа. 
Тека 5. Ченфреутгойхлзиз з оиртелоснх 
 Вмзсаллфй з омзсаллфй ренфреутгойхлзи. Оиртелоснх, вмзсаллая в ренфреутгойхлзи. 
Оиртелоснх, омзсаллая оиойо ренфреутгойхлзиа. 
 

Оргалзжацзя з мроведелзе аннеснацзз тчелзиов 
 

 Ословлфкз режтйхнанакз освоелзя тратзкзся содереалзя даллого цйеинзвлого 
итрса явйяенся омредейеллфй лабор ткелзй з лавфиов мо некак мраинзресизу жалянзй, о 
ионорок трелзиз снавянся в зжвеснлоснх ла мервок жалянзз. 
 Проверит доснзеелзй режтйхнанов обтрелзя пейесоображло осттеснвйянх мтнек 
мроведелзя жарена мо иаедой неке. 
 Зарен мо иаедой неке ле нойхио обесмерзваен лаиомйелзе опелои дйя зноговой 
аннеснапзз, ло наиее вфмойляен сйедтютзе отлипзз: во-мервфу, снавзн трелзиа меред 
леобуодзкоснхю регтйярло мосетанх жалянзя з соверселснвованх своз лавфиз, во-внорфу, 



можвойяен трзнейю мросйедзнх дзлакзит освоелзя трелзиакз жлалзй з ткелзй, 
своеврекелло сиорреинзрованх треблфй мропесс. 
Режтйхнанф вфмойлелзя жаренов опелзваюнся мо нрадзпзоллой мянзбаййхлой сзснеке. 
Иноговая аннеснапзя тратзуся осттеснвйяенся ла ослове лаиомйеллфу опелои жа иаедтю 
нект. 

 
Теканзчесиое мйалзровалзе 

 

Тека 
Койзчеснво часов 

всего йеицзя мраинзитк 
1. Третгойхлзиз  11 6 5 

Третгойхлзиз. Ословлфе сведелзя  1  
Теорека о кедзале нретгойхлзиа  1 1 
Теорека о бзссеинрзсе нретгойхлзиа  1 1 
Лорктйф лауоеделзя мйотадз нретгойхлзиа  1 2 

Теорека Чевф  1  
Теорека Мелейая  1  
Зачет № 1   1 

2. Ченфреутгойхлзиз 6 2 4 
Ченфреутгойхлзиз. Ословлфе сведелзя  1 1 
Лорктйф вфрзсйелзя мйотадей  1 2 
Зачет № 2   1 

3. Оиртелоснх 6 4 2 

Омредейелзе оиртелоснз. Кгой кеедт иасанейхлой з уордой.  1  
Теорека об онрежиау мересеиаютзуся уорд  1  
Теорека о ивадране иасанейхлой  1  
Кгйф с версзлакз влтнрз з вле иртга  1 1 
Зачет № 3   1 

4. Третгойхлзиз з оиртелоснх 6 3 3 
Теорека Эййера  1  
Оиртелоснх, вмзсаллая в нретгойхлзи  1 1 
Оиртелоснх, омзсаллая оиойо нретгойхлзиа  1 1 
Зачет № 4   1 
       5.  Ченфреутгойхлзиз з оиртелоснх 4 2 2 
Вмзсаллфй ренфреутгойхлзи  1 1 
Омзсаллфй ренфреутгойхлзи  1  
Зачет № 5   1 
Заийюрзнейхлое жалянзе 1 1  
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