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pa6o.raq nporpaMMa uo reorpa$ vfir HaypoBHe ocHoBHoro o6urero o6pasonan"" cocta"feh'a Ha ocHoBe

Tpe6onanufi n pe:ynrraraM ocBoeHr4r ocuoeHofi o6pasonarelurofi nporpaMMbl ocHoBHoro o6rqero

o6pasonauur, [peAcraBJreHHbrx n @e4epanbHoM rocyAapcrBeHHou o6pasonareJlbHoM craHAapre ocHoBHoro

o6ulero o6pasonanafl., araK)Ke Ha ocHoBe xapaKTepvrcrvlKu rInaHIrpyeMbIX pe3ynbraroB AyxoBHo-

HpaBcrBeHHofo pa3Brrrr4r, BocnuraHnfl.vt co\vurrBaIII4I4 o6yuarorqnxc.fl, npeAcraereFlHofi n llpurraepuofi

rporpaMMe Bocrrr{raHr4r (o4o6peno perueHr4eru @vMo or 02.06.202r.).

IIOfl CHI(TE JIbHA-g 3AIII,IC KA

llporpaurraa 11o reorpatpuu orpaxaer ocHoBHue rpe6onanux @e4epaJlbHoro rocyAapcrBeHHoro

o6pasonarenbHoro craHAapra ocHoBHofo o6ulero o6pasonaHllq K rvqHocrHblM' MeranpeAMerHblM

H rrpeAMerHF,rM pesynbraraM ocBoeHr,rr o6pasonareJIbHbIX nporpaMM I,I cocraBJlena c yudrorvr KoHIlenqnu

reorpaSnuecKoro o6pasonaH:,ltfl,rrpvrlflTofi ua BcepoccufrcKoM cr,e3Ae yuurelefi reorpa$uu

u yrBepxAeHnofi Peneszeu Korueruu MunucrepcrBa npocBeIIIeHIlt krHaynu Poccttftcroil @egepaUnr4 o'r

24.12.2018 rorc.
Pa6o.ras [porpaMMa 4aer npe4craBJreHue o qentx o6yueuut, BocnvraHllsvpa3Bryru.a o6yvaroul4xct

cpeAcrBaMz yve6noro npeAMera <feorpaQus>; onpeAenter Bo3Mox(Hocrla rlpeAMera !.nflpeanv3a\uv

rpe6oeauzfi x pe:ylrraraM ocBoeHr{r npofpaMM ocHoBHoro o6rqero o6paronauzx, rpe6ona]Huitx

pe3ynbrarau o6y.reuux reorpaQuu, a raKxe ocHoBHbIX BITAoB AetrenbHocru o6yuarouuxct.

oB IIIA-fl XAPAKTEPII C TIIKA yr{EEHOf O IIPEAME TA (IE OI.PA(DII jfl )

feorpa$ur s ocHoeHofi rrrKoJre 
- 

npeAMer, Soplrapyroulufi y o6yvarorquxct cl4creMy KoMnneKcHtIX

corlt4ilnbHo oprreHrr,rpoBaHHbrx zuattuit o 3elue KaK rIJIaHere lroAefi, o6 ocuosHrlx 3aKoHoMepHocr.[x

pa3Bvrrt1fl, rrpr4poA6r, o pa3Meqenkrvr:aacerenvrfl.vt xo3lfictna, o6 oco6ennocr-sx u o n'T4HaMuKe ocHoBHLIX

npr{poAHbrx, 3KoJrorlrlrecKux r{ coqrraJrbHo-gKoHoMllrlecKl4x npoqeccoB, o upo6- JIeMax sgauN{onefrcrBr4fl

[pr{poAbr u o6ulecrna, reorparfuqecKr{x rroAxoAax x ycrofiuznoMy pa3BI{TI4Io reppl{Topuit'.

Co4epxanue Kypca reorpaQnz s ocuosHofi rrrKoJle flBrnercfl.6azoitAn.f, peanl{3aul4lr KpaeBelqecKoro

noAXoAa n o6yuenzu, rr3yrreHrrr reorpa$zuecKrrx 3aKoHoMepuoctefr, reopufi, 3aKoHoB I'I fI4IIore3 n crapurefr

rrrKoJre, 6asoesrrvr 3BeHoM B crrcreMe HenpepblBHoro feorpa$uuecxoro o6pasonaHvq, ocHoBoit Nts.

rrocneAyroqefi yponHenofi au$ Q epeHIIuaIIupI.

IIE JII4 U3)rqE HI4fl )rqEBHOI O IIPEAMETA (IE Of PA (DVIfl>>

Zsyuenue reorparfrav s o6UeN{ o6pa:onauvu HalpaBneHo Ha Aocrlu(eHlre cneAyroqux qelefr:

1) nocnuraHlre qyBcrBa rrarpuorr4:naa, lro6nr.r x csoefi crpaHe, ualofi poAIrHe, B3auMorIoHVMaHr4fl' c

ApyrriMrr HapoAaMrr Ha ocHoBe SoprnruponaHlr.rl qenocrHoro reorpaSnvecKoro o6pa:a Poccuu, ueHHocrHbIX

oplreHTarru fi rz.*ro cru ;

2) paznurvte rro3HaBareJrbHbrx r,rHTepecoB, I{HTeJIJreKTyanbHbIX rl TBopqecKzx cuoco6socrefr B npouecce

na6lrogenufr sa cocroqHr4eM oKpyx(arcuefi cpe4rt, pelxeHIrt reorpa(fuuecKrrx 3a4aq, npo6nevr

noBce,qHeBnofi xusHr,r c r4cnonb3oBaHrreM reorpaQuuecKl4x zuauui.r, caMocro{TeJlbHoro upuobpereHur

HoBbrx suauuit;

3) eocnraraHr.re gKoJrofprqecr<oft Kynbrypbr, coorBercrByroruefi coBpeMeHHoMy ypoBHro reo3KoJloruqecKoro

M6rilureH1rs Ha ocHoBe ocBoeHr,rt snanufi o B3a[MocB.n3tx B fIK, o6 ocHoBHbIx reorpa{uuecKkIx

oco6esuocr{x trpvpoAbl, HaceJreuus *rxozsitcrna Poccuvr kr vrLrpa, csoefr MecrHocrrr, o cnoco6ax

coxpaHeHrrr oKpyxaroqeft cpe4u r.r parlzoHanbHofo ucnoJlb3oBaHns, rrpvpoAHblx pecypcoB;

4) SopuupoBaHr{e cnoco6nocrr,r noprcKa 14 nprrMeHeHus.pa3- JII4qHsIX LIcroqHI4Kon reorpa$uqecxofr

uusopllaqur{, B ToM trrlcJre pecypcoB ZHrepnera, AJI.I{ orucaHllr, xapaKTepI'IcrI,{KI4, o6ucueuvt u oIIeHKr'I

pa:noo6pa:Hblx reorpa$uuecxux qerteHufi I{ lpoqeccoB, x(ll3HeHHstx curyaguit;



5) QopnaupoBaHue KoMrrneKca npaKTr4Ko-opueHTI,IpoBaHHbIX reo- rparpraqecKl'Ix g:Frarrwi'f a ygvrq'Hrfi,

neo6xo4rarrabrx AJrr pa3BrrrvrflHaBbrKoB r.rx r4cnoJlb3oBaHvt npll perueHuu upo6neM pa3nuqHofi dnoxnocru e

noBceAHeBnofi xugsu Ha ocHoBe KpaeBeAqecKoro Mlarepuura, ocMbIcJIeHI4q CyUIHOCTI'I IlpoucxoAtull4x B

x(tr3Hrr flpo{eccoB u ssrenui4 B coBpeMeHHoM rIonI4KyJIbrypHoM, noJrlr3THI4tIHoM lI

unororonS ec crloHzlnbHoM MI4p e ;

6) SopvrnpoBaHpre reorpatfuuecKrrx slalnfi.n yueuufi, neo6xoAutvtblx Ant npoAonxeHl'rx o6pasoraHuq ro

HarrpaBneHr,r-rM [oAroroBKr{ (cnequanurocrru), rpe6yrouluMHurvIqvtfl cepreeuofi 6a:u reorpaQu'recrux

glcla]Fluit.

MECTO yTIEEHOIO IIPEAMETA (|EOIPA(DVIfl>> B yIIEEHOM IIJIAHE

B cucrerr,re o6qero o6paronanux <<feorpaQura> npusnasa o6ggareilbHblM yue6nsrnt npeAMeroM, roroprrfi

BxoAr4T B c o cTaB np eAMeTHo it o6 nacru < O 6ulecrs eHHo-HayqHbIe np eAMeTbI))'

OceoeHrae coAepx(aHvr Kypca <feorpa(pur)) B ocHoBnoft mrole rporcxoAt4r c onopoil ua reorpatfuqecKue

sHaHvrflr,r )MeHufl, crfopruupoBaHHbre paHee B Kypce <orpyxaroqufr uup>.

y.re6HHN,r [rraHoM Ha ra3yqeHue reorpa(przr4 orBoA]rrcr oArIH rlac B HeAerro s 5 KJIacce' Bcefo - 34 qaca.



.1.COAEPXTAHI4E YIIEEHOIO TTPEAMETA

Pa3Aer 1. IeorpaQuqecKoe rl3yqeHrle 3eulu

BneAenue. feorpatfur - HayKa o rlnaHere 3eN{nq

gro nsyvaer reorpatfur? feorpa(puLrecKpre o6rerrrr, rpoqeccbl vt flBreHnfl'. Kax reorpa$zx u:yuaer

o6:serrsr, npo{eccbr vr. flBrrel:zfl.. feorpa$uvecKue MeToALI I,I3yqeHI'{t o6lerroe u ssreHufr'. ,{peno

reorpaQnveoKI,IX HayK.

Ilpanruvecrcar Pa6ora
1. Opranusaqua rf euonorr4qecKrlx ua6nroAe Huit s fipvpoAe: nnaHl4poBaHlre, yqacrrre B rpylnoeofi pa6ore,

(f opua cl4creMarrr3apr AaHHsIX'

Teua 1. Llcropua reorpaQr'ruecKux orrcprtrufi

llpe4craueHr4r o Mlrpe B ApeBHocrr{ ([pennufi Kzrafi, flpeeHnfi Efnnet, [penmx fpequr, ,{penunft

purra). flyreurecrnr,re IIuSex. flrasauus tpunvrufiqeB BoKpyr Atppur<u. SrcneAnIluu T. XeilepAana KaK

MoAeJIb nyTelxecTB rafi n 4p eenO cru. flOss JI9HI'IS reOrp a tpzuecKl4 x KapT.

feorpaQu,n B gnoxy Cpe4HeeeroBbr: rryrerrrecrBl{t u orKpbITI4{ BuKI4HroB' ApeBHVX apa6ov, pyccKl4x

3eMnerpoxoAlleB. flyreurecrnus M. flolo n A. HururuHa'

3uoxa Belurux reorpaQu.recKr4x orrprrruft. Tpu nyru s I{HArro. Orrpsrrze Hosoro cBera -
gKgneA1rrlr4x X. Konyna6a. flepnoe KpyrocBeTrroe [naBaHI4e - 3KCrIe Anr\vn @. MareuaHa. 3ua'IeHue

Benarux reorpa(pnuecKr.rx orxpsru,rfi. Kapra Mr4pa nocne erloxu Belurux reorpatpuuecKl'Ix otrpurufi'

feorpa$u.recKrre orKpbrrr.rr XVII-XIX ss. flovcKlr lOxnofi 3euln - orKpblrue Ancrpanuu' Pyccr<ue

rryrerrrecrBeHgr.rKrr r4 MopelnaBareJll4 Ha ceBepo-BocroKe Azuu. flepeax pyccKat KpyrocBerHat 3KcneA[III4s

(Pyccrar 3KcIIeALIqus @. @. Eeruuncraysena, M. lI' Jla:apena - orKpbtrue AHraprru4rt)'

feorpaSuvecKr.re vccJreAoBaHvrflBXX s. IrlccneAosaHl4e rlontpHux o6lacrefi 3ertllz' I4zyueuue Muponoro

oKeaHa. f eorpaQuuecKl,Ie orKpbITI'It Hoeefi urero BpeMeHa'

Ilparcruuecrcue Paborsr
l. O6ogua.reHr.re Ha lcoHrypHoft Kapre reorpatfuvecKux o6textoe, orKpbITbIX B pa3Hble rIepI{oAbI'

2. Cpayuem,re Kapr 3parocoena, flroleuefl 14 coBpeMeHHbIx Kapr no npeAnoxeHHblM ytrl4TereM

BOrrpocaM.

ParAel 2. Ilro6paxeHrrs 3eMHofr uonepxHocrrr

Teua 1. Illanrt MecrHocrrr

BnAu uso6paxeuus seN{Hoft noBepxHocrrz. llnaurr MecrHocrl4. Ycroerlrre 3HaKI{. Macurra6. BIaAH

ruacurra6a. Cnoco6u oupeAerreHr.rr paccrorrruitrta MecrHocrlr. flaloruepHat' noJltpHafrvr MapupyrHaq

cr,eurca MecrHocrr.r. Irlso6paNeHile Ha nJraHax MecrHocrr4 neponuocrefr euuofr rloBepxHocru. A6conrofiras

t4 orHocrrre rrr,;g1as. Bbrcorbr. flpo$eccutx rouorpa$. OpueurupoBaHl4e no [naHy MecrHocrl4: cropoHbl

roplr3oHTa. PasHoo6pa3rre [naHoe (nnan ropoAa, TypncrzqecKlle [JIaHbI, BoeHHLIe, ucropuqecKue Lr

TpaHcrroprHbre uaHbr, rrJraHbr MecrHocrll s N{o6umHblx rrpl,IJloxenuxx) u o6tactu I4x rlplrMeHeHvfl"

flpanruuecnue paborrr

1. OnpegeneHrre HanpasreHufi r{ paccTof,Hufi, no nnaHy MecTHOCTIT.

2. CocraereHl4e ontacaHlr.fl Mapupyra no nnaHy MecrHocrl{'

Teua 2. feorpaQrlqecKrre KaPTbI

pasnuqus rno6yca u reorpa(fuqecKr.rx xapr. Cnoco6u nepexoAa or csepuuecxofi nonepxnocrz uo6yca r
rrJrocKocrlr reorpa(fra.recr<ofi Kaprbr. fpaAycnar cerb Ha rno6yce 14 Kaprax. flapalnelu I4 MepIrAI4aHbI'

3xrarop u uyleeofi Mepr,rAr4aH. feorpatfuuecKr{e KoopALIHaur. feorpa$wlecKafl Ilrvpora Ia reorpaSuqecKat

AoJrfora, r{x orpeAeneHue Ha rno6yce r.r Kaprax. Onpe4enenue paccroqnuf no rno6ycy.

Irlcraxenur Ha Kapre . IIu:rtuu rpa4ycnofi cerrr Ha Kaprax. OnpeAeneuvre paccros]Huit c rIoMoIIIbIo



Macrrrra6a r{ rpaAycHofi ceru. Pasnoo6pa3rre reorpa$uuecrnx Kapr r'I llx rnaccuQvKa\vwr Cupgo6u

uso6paxeuvrfl.HaMenKoMacrxra6nrrx reorpa(fuuecKrrx Kaprax. I4ro6paNenve Ha (fusuuecrux iiaprax Bblcor

n rny6uu. feorpa$rauecrufi arnac. ZcuomgoeaHrre Kapr B xoI3HpI ra xo3sftcreennofi AeqrenbHocrn mo4efr.

Cxo4creo :zpasnwilre rrJraHa MecrHocrrr z reorpa(fn.recrofi KaprEI. flpo$ecczr raprorpaQ. Cucreua

KocMlrqecKofi Hanzraqnra. f eounSopMaql4oHHble crlcreMbl.

Ilparcruvecrcne pa6orst

l. Onpe4eneHrre HanpaereHufi Ir paccrotHufi no Kapre uolyurapufi.

2. Oupe4eneHr're reofpaQu.recrux KoopArrHar o6rexros z onpeAeneuze o6lexroB rlo nx reorpaQruecKuM

KOOpArrHaraM.

Pasler 3. 3erunq - rlJraHera ConneqHofi cucreust

3eNrrs s CorHeqHofi cvcrene. funoregrr Bo3Hr.rKHoBeuus 3euru. @opua, pa3Mepbr 3euru, ux

reorpaQzuecKlre cJIeAcrBIrfl .

firrvxeuut 3eluu. 3ervtra.f, ocb t4 reorpaQnuecKr4e nonrocbl feo- rpa(plrqecKl4e cneAcrBlrt ABIDKeHTTI

3eunu BoKpyr Colnqa. Clreua epeudH roAa Ha 3eune. [nu neceHHero I4 oceHHero paBHoAeHcrBIl{, JlerHero

r4 3LrMHefo conHrlecrofl:r'vrfl.. HepanuouepHoe pacnpeAeneHl4e coJlHeqHoro cBera 14 TeIIJIa Ha noBepxHocrlr

3err.lnu. llo.flca ocneulennocrz. TponzKr.r t4 rrontpHble Kpyril. Bpauenze 3eltlvr BoKpyr ceoefi ocu. Ctr,teHa

AHs.vt Horrr,r Ha 3eIrrne.

Bmasnue Kocluoca na 3eunro ra xrr3Hb nro.uefr.

Ilparcruvecrcar pa6ora

1. BrrssreHr4e 3aKoHoMepnocrei I43MeHeHr4r npoAoDKr4TeJIbHocrIr AHflvr Bblcorr,I Comtua HaA ropI,I3oHToM

B 3aB[ctrMocru or reo- rpa(fzqecrofi uprporbr Lr BpeMeHIr roAa Ha reppllToplru Poccuu.

Pa:ler 4. O6onoqrclr 3eunu

Teua 1. "llurocQepa - KaMeHHaq o6oro.rxa 3eulra

Jlzrocrfepa - rndpAax o6onoqra 3enanu. MeroArr u3yqenkrfl 3eMHbIX my6raH. Bnyrpenuee crpoeHlre

3eulu: f,Apo, MaHTrlr, 3eMHafl ropa. CrpoeHrde 3eMHofi ropu: MarepLIKoBat LI oKeaH[qecKat xopa. BeqecrBa

ser\4Hofi Kopbr: Mr4HepaJrbr 14 ropHbre [opoAbr. O6pasonaHlle ropHblx nopoA. MaruaruqecKl4e, oc{'Aoqnrte u

nrerarvrop lpr.rqecKr4e ropHbre IlopoAbl.

llpoxnnenzfl BHyrpeHHrlx r,r BHerrrHrrx [poueccon o6pasoBaHl{t penre$a. {nuxenze lzrocQepHbIX IIJrIrr.

O6pasoeaur4e BynKaHoB r{ lprruHbr 3eMnerp scelluit.Illxaru u3MepeHus cprlrlsr LT ITHTeHcI{BHocrI4

3eMJrerprceuuir.VIsyueHr4e BynKaHoB r4 3eMJrerpxceuuft. flporfeccux ceficuonor Ir BynKaHonor. Paspyuenue

r4 r43MeHeHVe fopHbrx nopoA r4 Mr.rHepanoB noA Aeftcreuela BHeITIHITx 14 BHyrpeHH[x npoqeccoe. BIaAr't

BbrBerpr4Bauur. @opludpoBaHr.re penrerpa geusoft rroBepxHocrt4 KaK pe3ynbrar !.eitcrsus. BHyTpeHHLIX Ll

BHEIIIHI{X CI4JI.

PenreQ seNauoft rroBepxHocrrz r.r Mero,{br ero u3y.tenkrfl. fhaHerapnue Qoprvmr pelre$a 
- 

MarepvKl4 tr

BrraArrHbr oKeaHoB. @opltrt penseQa cyrxr4: ropbl Ir paBHvHr,r. Pasru.Irze rop no Bblcore, eHco.{afrrrrl4e

fopHbre cr4creMbr Mvrpa. Pasnoo6pasue paBHr4H rro Bbrcore. (Doplru paBHI4HHoro peme$a, rpynHefturue ro
unOIrIaAu paBHLIHbI MupA.

9eroeex z mrroc$epa. Ycnonrx )Krr3Hr4 qeroBeKa B ropax rr Ha paBHr,rnax. ,{erreilbHocrb rIeJIoBeKa,

npeo6pasyrcilIar 3eMHyro noBepxHocrb, r4 cBr3aHHbre c nefi gKorornqecrue npo6neuu.

PenreQ 4na Muponofo oKeaHa. r{acru no.qBoAHbrx oKpar.rH MareprrKoB. Cpe4znuo-oKeaHl4qecxze xpe6ru.

Ocrpoea, Lrx rrlrrrr no [povcxo]KAeHr4ro. Jloxe Oreana, ero penretf .

rlparcruuecxan padora

1. Onncanue ropnofi cr{creMbr vrrvpaB:alaHbr rro Qu:uvecxofi xapre.

3axmoqeHlae

flparruxynr <<CesoHHbre v3MeHeHrl.f, B npr4poAe csoefi MecrHocrlr))



TIJTAHIIPYEMbIE OBPA3OBATEJIbHbIE PE3YJIbTATbI

JIIIqHOCTHbIE PE3YJIbTATbI

Jluqnocrnue pe3ynbrarbr ocBoeHufl flporpaMMbr ocHoBHoro o6urero o6pa:onaHl'It ro reorpa$un AoJIxHbI

orpaxarb roroBHocr6 o6yuaroqraxcr pyKoBoAcrBoBarbcq czcreNaofi no3IlTlIBHbIX IreHHocrHrtx opnenraqufi

u paggupeHl4t OIIsITa AeqTelbHOCTI4 Ha ee OCnOee 
'I 

B [pOqeCCe peanIBaIII4I4 OCHOBHrIX HanpaBtesufr

Boclll4Tarenurofi 4errerbHocrl{' B ToM ql4cne B qacrl4:

flarpuOrraqegKgro BOCnI{TaHIIfl: Oco3HaHne pOccuilcrOfi rpax4aHcxOil I'IAeHTIIqHOoTII B

nonr,rKynbrypHoM r.r MHoroKoHQeccnoHarbHoM o6uecrBe, [posBJreHr{e I4HTepeca K rIo3HaHr{Io npl4poAbl,

HaCeJIeHI4{, xo3lfiCtea POcCzu, peTHOHOB 14 CBOeTO Kpat, HapOAOs POCCZU; IIeHHocTHOe OTHOIIIeHI4e K

.rIOCTI,IXeHILstu CsOefi POAznsr - 
qI4BI4JII{3aII[OHHOMy BKnaAy POCCuu; qeHHOCTHoe OTHOIIIeHI'Ie K

r.rgTopr.rqecKoMy 14IIpupOAHoMy HaCneAI4IO u O6rerrau IpIIpOAHOIO II KyJIbTypHOrO loa1ne4llfl' qeJIOBeqecTBa'

TpaALIIII4gM pa3Hbtx HapoAoB, IIpOXI'IBarcIIII4x B po4uoft cTpaHe; yBax(eHl{e K CI4MBOnaIu Poocun' CBOeTO

Kpaq.

IpaxAancKOrO BOc[ LrTa1rrfli OCO3HaHI'I9 pOCCufiCrOfi rpax4anCrofi n4enuIqHocTII (narpuoru:ua'

yBaxeHrr{ r Oreqecrny, K rrpoilnoMy r4 Hacro{IrleMy MHoroHaIIIroHaJIbHofo HapoAa Poccttn, qyBcrBa

orBercrBeHHocrr{ r,r AoJrra nepeA Po4znofi); roroBHocrb K BbItIoJIHeHI4Io o6s:aHHocrefi rpaxgaEvKav

peanr{3arlr4u ero npaB, yBaxeHIIe [paB, CBO69A I4 3aKoHHbIX LIHTepeCoB Apyr[X nIOAeil; aKTI4BHoe yqaoTue

B xo,r3Hr4 ceuru,ro6pa3oBareJrbHoft opFaHH3ar\r4r4, MecrHofo coo6qecrBa, poAHoro Kpat' crpaHbl '4ns

peurv3awa qenefi ycroftuunoro pa3Br.rrr,rr; upeAcraBJIeHI4e o coqrIaJIbHbIX HOpMax 14 rlpaBl{nax

MeNsrr.rr{HocrHbrx orsoruenufi B nonr4xyJrbrypHoM r4 MHoroKoH$eccuoHanbHoM o6uecrBe; roroBHocrl K

pa:Ho-o6pasnofi cosl\aecrnoft AerreJrbHoCTH, CTpeMJIeHrIe K B3apIMOTIOHITMaHI'Irc I4 B3aI{MOnOMOIIIH'

roroBHocrb K yqacruro B ryMaHurapnofi.qeflTeJrbHocrH (<<exonorz'recxlrft rlarpynb)), nolonrdpcreo)'

[yxonuo-upaBcTBeHHoro Boc[[TaHI{fl: optIeHTaIIKfl Ha MopaJIbHbIe IIeHHO0TI'I I'I HopMbI B cl4Tyauusx

HpaBcrBeHnoro nsr6opa; roroBHocrb orleur4sarr csoe rIoBeAeHI'Ie I4 rlocryrlK]/, araK)Ke noBeAeHI4e rr

rrocryrrKr,r Apyfrrx nroAeft c no3r4ul4ll HpaBcTBeHHbIX I4 npaBoBbIX HOpM C yvdrorvr oco3HaHut nocneAcTBl'Ifi

An{ oKpyxarollefi cpeAbr; pa3Br.rBarb cnoco6uocrv peruarb MopaJIbHbIe npo6rreuu Ha ocHoBe rll4r{I{ocrHoro

e'6opa c onopofi Ha HpaBcrBeHHbre rreHHocrlr r4 rrprrHtrble e poccllicxou o6urecrBe rlpaBl4na Ir HopMbI

noBeAeHr4r c yudrou oco3HaHrfi uocJreAcTBuit [tts. oKpyxarcqeil cpe4u.

3creru.recKofo BOCIII,ITaHUS: BOC[pDI,rM[II4BOCTb K pa3HbIM TpaAI{qI',IflM CBOero v Apyrvx HapoAoB'

rroHr{MaH're po;1rl 3THr{qecKHX KynbrypHbrx rpaAr.rrlr4fi; qessocrHoro orHoIxeHI'I{ K [pl4poAe I4 Kynbrype

csoeil crpaHbr, csoefi rrlanoil poAr,rHbr; nprpoAe LI Kynbrype Apyrux pefIIoHoB II CrpaH MIIpa' O6texrau

Bceuvpuoro KynbrypHoro HacJIeAus qeroBeqecrBa'

Ilennocru HayrrHoro rro3HaHuflt OplreHTarlr,rff B AeflTenbHocrl{ Ha coBpeMeHHyro crrcreMy HayqHblx

rrpeAcraBneuufi reorpa$u.recrnx nayr o6 ocHoBHbrx 3aKoHoMepHocr.sx pagBhrrkrs npupoAbl u o6ulectna,

o B3ar4MocBr3rx r{enoBeKa c [p[poAnofi u coqpralrbHofi cpe4ofi; oBJIaAeHHe qlrrareJlbcKofi xynrrypofi rar<

cpeAcrBoM [o3HaHus Mr4pa AJrfl rrpr.rMeHeHLIJI ptBJIIrqHbIx kIcrotIHI{Kon reorpaQn'{ecKofi Ian6opvrauvtt rrpvr

pelxeHr4r.r rro3HaBaTeJrbHbrx 14 [paKT[KO-OpI{eHTI4pOBaHHbIX 34 AIs; OBJIaAeHI',Ie ocHoBHbIMI4 HaBE'IKaMII

nccne.[oBaTelrcrcofi AesTeIbHOCTr,r B reofpa(fu.recrzx HayKax, ycTaHoBKa Ha ocMI'ICJIeHI4e oIIbITa'

na6moAeuufi u crpeuneHl4e COBepIUeHcrBoBaTb nyrrr AOCTITXeHITs.uHll]/lBul[yanbHofo I',I KOTIJIeKTT'IBHOIO

6rarouonyuur.

qnsflqecKoro Boc11ura1vrurQopnruponaurrfl KyJrbrypbl 3AopoBbq I{ 3MoIIl{oHaJlbHoro dlarononyuur:

oco3HaHr{e ueHHocrl4 )Kr43Hr.r; OTBeTCTBeHHOe OTHOTXeHT{e K cBoeMy 3AOpOBbIO }r ycraHoBKa na sAoponrrfr

o6pas )nr43Hr4 (s4oponoe ilvITalvre, co6lroAeuue rl4rueHl4tlecKllx IIpaBlrJI, c6alaucupoeaHHsrfr pe)IuM
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3aHflTkrirrr orAbrxa, perynf,pHar Quewuecrax aKTI4BHocrr); co6nro4eHl{e rrpaBlrn 6eronagirocrl4 B npl4poAe;

HaBbrKoB 6egonacsoro noBeAeHr,rr B r.rHTepHer-cpeAe; cnoco6Hocrb aAanrlrpoBarbct K crpbccoBblM

cr,rryarlprf,M r4 MeHrrour,rMcr coqu€urbHbrM, r{H$opMaIIr(oHHbIM }'I np}'IpoAHbIM ycnoBlrtM' B ToM tII4cJIe

ocMbrcryq co6crBeHHsrfi onrrr r.r BbrcrpauBaq AarbHefiurne qenr; csopuupoBaHHocrb HaBbIKa pe$lexczu,

rrpr43HaHve cBoero fipaBa na ouru6ry 14 TaKoro ]r(e flpaBa Apyroro r{eroBeKa; foroBHocrb 14 cnoco6Hocrb

oco3HaHHo BbrnoJrHrrb Lr npolafaHAl4poBarb npaBl4na 3AopoBoro, 6e:onacHoro A 3KoJrornqecKkl

qenecoo6pa3Horo o6pasa )rer3Hrr; 6epexno orHocrrrbct K upl4poAe I4 oKpyxarcqefr cpeAe.

Tpyaonoro BocrrrrraHr{fl: ycraHoBKa Ha aKTuBHoe yqacrrle B peIIreHI4t{ npaKTuqecKr{x 3aAaq (e pavrxax

ceMbr4, rrrKorrbr, ropoAa, rpar) TexHoJrofuqecrofi lr coquuulbHofi nanpanleHHocrLl, cnoco6nocG

r4Hr4rlrrr4poBaTb, rrJraHr4poBaTb rr caMocTotTeJIbHO BbIIIOJIH.UTb TaKOro po.{a AetTenbHocTb; llHTepec K

[paKTurrecKoMy r43yrreHrlro nporfecczft 14Tpy4apznnlrqHofo poAa, B ToM qHcJIe Ha ocHoBe npuMeHeHl4q

reorpaQuuecKr,rx zuanuil; oco3HaHr4e BaxHocrll o6y.reuux Ha nporrxcertuusceia xI43HI4 4nx ycneuftrofr

npotfeccuonanrnoft AerreJrbHo crvrnpa3Br.rrr4e neo6xo4utltrrx yuenvil AJUI SToro; oco3HaHHblfi rrr6op n

rrocrpoeHr,rev;g,nrrBkr1yanrnofi TpaeKToprr[ o6pa3oBa]fl]1lfl,v xtl{3HeHHbrx [JIaHoB c y'rdrovr JII'I.IHbIX I'I

o6tqecreeHHblx lrHTepecoB 14 uorpe6Hocrefi .

OrconornqecKoro BocrruraHr.rfl: opr4eHTapfl, Ha [pvMeHeHLIe reorparfuqecKl4x zsasui't' Anq pelxeHuq

3aAarr e o6racr14 oKpyxarcil{efi cpe4u, [naHrrpoBaHzq nocrynKoB tr orIeHKI4 I4X BO3MOXHbIX rIOCJIeACreufi

Anr oKpyx{aroulefi cpeAbr; oco3HaHlre Hro6zrnbHoro xapaKTepa 3KonofllqecKl'Ix npo6nena vnyrefi vx

perueHrr{; aKTLrBHoe Herpr4flTr.re 1eitcrsuit,npI4HocflIIII{x BpeA oKpyxarcueft cpeAe; oco3HaHl{e cnoefr ponr'r

KaK fp316Aa;g1vrHa A norpe6urenr B ycnoBr.rrx B3aI{Mo cBt3vt lpupoAHofi, TexHoJloruqecr<ofi u coqnalHroft

cpeA; roroBHocrb K yqacr[Io B npaKTr4qecroft 4e.areJlbHocrtr sKoJlorzqecrofr nalpaBJleHnocrl4.

METAfIPEAMETHbIE PE3yJIbTATbI

Irlsy.renue reorpaQurz s ocuosHofi rxKoJIe cnoco6crnyer AocrI,IXeHI4Io MerarIpeAMerHbIX pe3ynbraroB''B

TOM III,ICJIE:

On.naAeuIlrc yHI{BepCaJIbHbIMu IIO3HaBaTeJIbHbIMII AeficTB[fl Mu:

Basoerre JroruqecKrre Aefr crBuq

- 
Brgsn flTb u xapaKTepr,r3oBarb cyrqecrBeHHbre [pIr3HaKI4 reorpa$zvecKl4x o6beKton, rrpoqeccoB uI

r.sr,euuit;

- 
ycraHaBJrrrBarb cyruecrBeHnufi upusnan xlaccu$vKarrrvt reorpatfuvecKl4x o6rerton, [poqeccoB Ir

xr'r,enuit, o c HoB aHrrt Anfl vx cpaBH eHI4t ;

- 
BbrrBrsrb 3aKoHoMepHocrr.r n nporr{Bopeqvfl B paccMarpLIBaeMbIX $amax }I AaHHrIX :aa6mo\elnvfit c

yu drolt rp eAn oxeHHoft reorp a$u'recro il 3araqv;

- 
BbrrBJrrrt 4e$uqzru reorpa$uqecrofi uuQoprvraqLrkr, 

^aHnbrx, 
neo6xoAI4MbIX Anq pelxeHl4q

[o c raB JI eH :eoir s a4a'akr;

- 
Bbr.f,Brsrb npl4rrr,rHHo-cJleAcrBeHHbre cBflgpr npu [3yqeHuz reorpaouqecKrrx o6rertoe, lpoqeccoB I4

tsneuuit;Aenarb BbrBoAbr c r{crroJrb3oBaHr,reM AeAyKTt4BHbIx I4 rrHAyKTIrBHbIx yMo3aKrroueuwir,

yMo3aKnroqesufi no alaIrorvtvI, SopruylupoBarb rI{rIore3LI o B3alrMocBg3qx reorpa$zuecxux o6texton,

npoqeccoB u xuneuuit;

- 
caMocrorreJrbHo eu6zparu cuoco6 pe[reHr.rr yue6uofi reorpatfnuecxofi 3aAaqlr (cpanunnarr

HecKoJrbKo Bapr,raHToB perrreHrlr, nu6upatr nau6onee noAXoAf,IqIafi c yueroM caMocrosrerbHo

BbrAeneHHbrx rpurepuen).

Ea:osrre uccJIeAoBareJrbcnl{e Aefi creuq



- Irlcnon*oBarr reorpaQuuecKlre Borrpocbr KaK rrccneAoBarenbcKl,Ii rancrpyur# obr"u""";

- SopmylrpoBarb reorpaQuuecKr.re Borrpocbr, Qzrcnpyroqlle pa3pblB Me)Iqy peanbHblM Ir

x{eJrareJrbHblM cocrorHueM cvffyaryozt, o6rerra, u caMocrorreJrbHo ycraHaBnl4Barb vcKoMoe I{ AaHHoe,

- SoprraupoBarb rr{rrore3y o6 ucrnuuocru co6crBeHHbrx cyx.qeuuft n cyxAeHl4it gpyrvx,

apfyMeHTrrpoBarb cBoro rro3r,rquro, MHeHHe no reorpa$HqecKuM acneKTaM pa3nlrLIHLIX BonpocoB 14

npo6neu;

- 
rrpoBoAr,rrb no nnaHy HecnoxHoe reorpaQuvecKoe uccneAoBaHrze, B ToM qucne Ha KpaeBeAqecKoM

Marepr{ane, [o ycraHoBJreHlrro oco6ennocrefi ueyuaeMbrx reorpaQz.recxux o6rertoe, [puqI,IHHo-

cneAcrBeHHsrx ce.f,gefi vr 3aBncprMocreft Me)KAy reorpa(pzuecKzMr4 o6rerrauu, lpoqeccaMlr Lr

'BNEHI,I'MI4;

- orleHr.tBaTb AocToBepHocTb znQoprnraquu, noryrreuHofi n xoAe feofpa$uvecxoro.llccneAoBa],j'Lrf,;

- 
caMocrorrenbHo $opvrynupoBarb o6o6ulenzr 14 BbrBoAbI no pe3ynbraraM npoBeA€nnoro

na6nro4enz-a urvt vccile2.oBaHr4r, oqeHr'rBarb AocroBepHocrb rIoJIyqeHHbIX peynLTaroB I,I BbIBoAoB;

- 
npofHo3rrpoBarb Bo3MoxHoe Aanrneiluree pa3Br.rrrre reorpaSuqecKr.rx o6terron, npoqeccoB I,I

r^yteuuit, co6rrrnfi 14 plx nocJleAcrBLtr B aHaJroruqHbrx r4Jrr4 cxoAHbrx crrryalllztx, a raKxe BblABufarb

npeAnonoxe:nu-s. o6 lax pa3Br.rrt4ur B r.r3MeH*orlr4xcr ycnoBl4sx oKpyxanqeft cpelu.

Pa6ora c nuQopruaqnefr

- 
npr4MeH{Tb pa3nzqHbre MeroAbr, r4HcrpyMeHTbr r.r 3aflpocbr rrpu [or4cKe z or6ope ltrQopvraqvutuwr

AaHHbrx t43 r.rcrorrHrrKoB reorparfuuecrofi untfoprraaqnu c yvdroM rlpeAno)Kennofi yve6noi 3al.aqv Lr

3aAaHHbrx Kpr4TeplaeB; .

- 
nu6uparb) aHaJrv3vrpoBarb r{ r.rnTep[perr.rpoBarb reorpatfuvecKyro uH$opruaql4lo pa3nvuHblx BITAoB

u $oprrr npeAcraBn ennfl;

- 
HaxoAr4Tb cxoAHbre apfyMeHTbr, rroATBepxAaroru[e unr4 onpoBepraulkre oAHy r4 Ty xe r4Aero,

B p a3nr4qHbrx r{crorrHr.rKax f eorp a$lr.r ecnoil rzntf oprvraquu ;

- 
caMocrosreJrbHo eu6nparr orrrr,rMaJrbHyro Qopuy [peAcraBneHr4r reorpatfuuecrofr IaHfioprraauuz;

- 
oueHlrBarr sa.{€xsocrb reorparfv.recrofr uuQoprr,raqu:arro Kparepr,rsM, npeAJIoxeHHLIM yqLITeneM

znu c(poprvrynvpoBaHHbrM caMocro.f,TenbHo;

- cr.rcreMarr43r,rpoBaru reorpatpuqecKyro nuSopruaqrdro B pa3Hbrx $opuax.

Oe,raAeHnro yHr.rBepcaJrbHbrMr{ KoMMyHrrKarrrBHbrMr{ Aefi crsuqNru:

O6uenne

- $opnrynl4poBarb cyxAeHr{rr, Bbrpax€Tb cBoro roqKy 3penufl, no reorpa$r4qecKrrM acrreKTaM

pa3nuqHbrx BonpocoB B ycTHbrx lI [rrcbMeHHbrx TeKcTax;

- B xoAe Avanora u/unu 4prcKyccvru 3aAaBarb Borrpocbr rro cyulecrny o6cyN4aeir.rofi TeMbr [r

BbIcKa3bIBarb v4ev, HaIIeJIeHHbIe Ha pe[reHve 3a4a.uv LI noAAepx(auue 6naroxeJrareJrbHocru o6uleuua;

- 
cotrocraBJlrrb cBor{ cy)KAeHr4Jr rro reorpa(f ra.recKrrM BorrpocaM c cy)KAeHr4 sMLr qpyrkrx yqacrHzKoB

AI4urJIora, o6napyxunarb pa3nrlrrpre Ir cxoAcrno uosuqzfi ;

- 
uy6rzuHo npeAcraBrqrb pe3ynbrarbr BbrnoJrHeHHoro r4ccJreAoBanvrr, r4nr{ npoeKTa.

Conuecrnaq AesrerbHocrb (corpyanuuecrno)

- 
npI4HI4Marb IIeJIb coBMecrHoil gexrenruocrr4 npr.r BbrrroJrHeHr.ru yve6Hrrx reorpaQzuecKzx



.ifit.:

npoeKToB, KoJrJreKTr4BHo crporrrb Aei4crBkrfl.rro ee AocrlrxeHl'Iro: pac[peAeJltrb pon!, AoroBapI'IBarr'cfl"

o6cyx4arr npoqecc z pe3ynbrar coBMecrHofi pa6out;

- 
rrnaHr'poBarb opraHr43arlurc coBMecrnofi pa6orbr, [prr BbrnoJIHeHIru y're6nrrx reorpaQuuecKl'Ix

rrpOeKToB oflpeAentTb cBOIo pOnr (c yuerOr'l IIpeAIIOqTesui'tu Bo3MOXHoCrefi ecex yqacTHI'IKoB

nsauuo4eficmnx), yqaCTBoBaTb B rpyln6errx Qopuax pa6oru, BbIroIHsTb cBolo qacTb pa6orrt'

AOCTr4raTb KaqecTBeHHOIO pe3ynbTaTa IIO CBOeMy HanpaBneHuIO I4 KOopAlIHlIpOBaTb CBOII [ertCteuq c

ApyfIrMI4 qJIeHaMrr KOMaHAbI ;

- 
cpaBHr{Barb pe3ynbrarbr BbrrroJrHeHrrt yqe6Horo reorpa$I{qecKofo npoeKTa c r{cxoAHoft 3a[a.qefr 14

orleHrrBaTb BruIaA KaxAOIo rUIeHa KOMaHArI B AOCTIIXeHI'Ie pe3ynbTaToB, pa3AelsTb cQepy

OTBETCTBEHHOCTI,I.

onnaAeuuro yHrrBepcaJrbHbrMr{ yqeoHblMl{ pefyIqTuBHbIMI{ .[efi cTB[sMu :

CauoopraH[3auufl

- 
caMocrorrenbHo cocraBJgTb anropLITM peIueHLIt reorpaSvrvecKl4x 3aAaq un:5t6uparb crloco6 I4x

perxeHr,rr c yrreToM r.rMeroullaxcr pecypcoB I4 co6crBeHHbIX Bo3Mox(Hocrefi, apryMeHTl'rpoBarb

np eAnaraeMble BapIaaHTbI pelxeHl'rfi ;

1.16 [JraH rei4crBr4it (nnan peanu3arlilI4 HaMeqeHHofo anropurrrta peureuur),

KOppeKTLIpoBaTb npeAnox(eHHrrfi alrOpI'ITM c yrerovr flonyrleHuq HoBbIx zsauui't O6 usyuaeuOu

o6rerre.

C atuorconrpom (Per[.nencnn)

- BJIaAerr cnoco6aul{ caMoKoHTpoJUI u pe(fnercuu;

- o6,brcHrrb [putrr4Hbr Aocrr4xeHral (He4ocrzxenux) pe3ynbraroB Ae.flTerbHocrl4, AaBarb oueHKy- '

npuo6pereHHoMy olbITY;

- BHoclrrb KoppeKTrdBbr B AeqreJrbHocrb Ha ocHoBe HoBbIx o6croqreDcrB, rr3MeHllBllruxct cvtyaguit'

ycraHoBneHnsx ouu6oK, Bo3HI'IKIuIIx rpyAHocrefi ;

- 
OIIEHI{BATb COOTBETCTBI{E PE3YNbTATA IIENU I4 YCIOBI'TqM

Ilpunnrne ce6su APYrux

-oco3HaHHooTHocI,ITbcflKApyroMyIIenoBeKy,eroMHeHI4I0;

- 
npr.r3HaBarb cBod rlpaBo na oruu6xy I{ TaKoe xe fipaBo Apyfofo'

TTPEAMETT{bIE PE3vJIbrATbI

- flpzno4rrrb rrpr4Mepbr reorpaQuqecKr4x o6rerron, [poqeccoB u ssrre]Huir, I43yrIaeMbIX pa3rur{HblMu

BerB.f, MIr reorpatf uuecr<ofr HayKI'r;

- 
IPI,IBOAIITb NPI,IMEPbI METOAOB IICCNCAOBarrLIfl,rrPKTMEHflEMbIX B TEOIPAQ],1^],1';

- 
nu6uparb rrcroLrHr4Kr{ reorpaQr4.recxofi nu(foprvrauuu (raprorpa$u'recxue, TeKcroBble' BlrAeo u

Sorouso6p a)KeH4fl.,rrHTepHer-pecypcu), neo6xoAlanrble AJI{ u3y-rren:afl I4cropI4I'I reorpaSuuecKl'Ix

orrpsrrufi u s axnefi ilux reorp arf uqecKllx I4ccJI eAo B aHvr il c o np erraeHHocrl4 ;

- 
r4HTerpr4poBarb r4 r4HTeplperr.rpoBarb untfoplraqurc o [yrellrecrBl4flx ra reorpa$uqecKl{x

uccneAoBaHuqx 3eN.{rra, rrpeAcraBneHHyro B oAHoM I,IJIIT HeOKOJILKI'IX I4croqHIrKax;

- 
pa3nr4qarb BKJTaA BeJrl,rKr,rx rryrellrecrBeHHrlKoB n reorpa$nqecKoe }I3yHeHne 3eunu;

- 
onl4cblBarr, I4 cpaBHl{Barb MaplxpyTbl I4X rlyTeruecrsufr ;



- 
HaxoAr4rb B pa3nr,rrrHbrx rrcrorrHrrKax rlHOopMaIIuI4 (BKnloqaq I4HrepHer-pecypcbl)$qkru,

no3Bor.f,rorque orleHr,rrb BKJTaA poccuficrrax rryrelnecrBeHHl4KoB Iz I{ccneAoBareteit' B pa3BI{T}re:Harrufi o

3eune;

- 
pa3nvlrarb BKnaA Be:rrlKr,Ix rryrerrrecrBeHHI4KoB e reorpa$zqecKoe n3yr{eH}'Ie 3eunra;

- 
onplcblBarb I4 cpaBHvBarb Maplxpyrbl I4x nyrelxewauit;

- 
HaxoAr4Tb B pa3nr{LrHbrx LrcroqHr4Kax untfopuaquu (exnroqaq uHTepHer-pecypcbr) $arru,

rro3Bonrrcxlue orreHr.rrb BKnaA poccuficrux nyreuecrBeHHl{KoB 14 r4ccnel.oBateteit B pLgBI4TLre guaua-il o

3ellne;

- 
onpeAen-f,Tb HanpaBJreHr4{, paccrorHlrf, rlo [naHy MecrHocrl'I u no rcofpaQuuecrcurra KapraM,

reorpa$uuecKIre KoopAI4HarbI rlo reorpa$uuecrnru KapraM;

- 
r4crroJrb3oBarb ycnoBHbre o6osHaqeHns.rrJraHoB MecrHocrl,I u reorpa$zqecKkIx Kapr Anf, llonyqeHut

zH$oprraaquz, ueofixoAuuofi Anr perxeHuxyte6ystxvt(uttu) npaKTIaKo-optreHTIzpoBaHHbIX 3aAaq;

- 
flprrMeHsrb rroHsrl,rfl (([JraH MecrHocrz>, <<reorpaQuqecKat Kapra))' <aepoQo:rocHllMoK))'

(opueHTrrpoBaHr4e Ha MecrHocrtr)), ((cropoHbl ropI,I3oHTa)), (ropz3oHTaJrvl>>, <uacurra6>), ((yclloBHble

3HaKIz)) Ant pelxeHur yr e6nrrx lI [paKTIlKo- OppI eHrIIp oB aHHbIX 3 aAaq ;

- 
pa3nr4trarb rroHrrr4r (([JraH MecrHocrrr) n (reorpa$uuecrax Kapro), napirnnenb)) I'I (MepI'IAI4aH);

npLIBoAI,ITb npl4Mepbl BIIvtflHvrfl Connqa Ha MI4p xusoft ta nexzsofr flpupoAbl;

- 
gfi5qsHtrb [pvtII{HbI cMeHbI Ar'fl,v Houkl u npeu€u ro4a;

- 
ycraHaBJrqBarb oM11upuqec Kve 3aBvcvMocrl,I MexAy [poAoJI]KI,ITeJIbHocrbro IHA 14 reorpa$uvecrofi

uruporofi MecrHocrlr, MexAy srlcorof Connrla HaA ropu3oHToM LI reorpa$zuecxofi urnporofi

MecrHocrr4 Ha ocHoBe a1anrgaAaHHbrx ua6moAeuIafi; onucunarb BHyrpeHHee crpoeHue 3eunu;

pa3nl,rqaTb [oHtTr,r.s ((3eMHar KopD; (uApo)), ((MaHTI4t)); (MI4Hepan)) I4 ((ropHat nopoAD;

- 
pa3nr4qaTb IroH.f,TI4t (MaTepIIKOBa.f,>) U ((OKeaHI,IqecKat)) 3eMHa{ Kopa;

- 
pa3nr,rLraTb r43yqeHHbre M[HepaJrbr r,I ropHbre rlopoAbl, MaTepI,IKOByIO 14 OKeaHHr{ecKyIo 3eMHyIO KOpy;

- 
rroKa3brBarb Ha Kapre a o6ogna.rarb Ha xonrypHoft Kapre MarepI4KI4 I4 oKeaHbI' KpynHble Qoprrlrt

penretpa 3evrnu;

- 
pa3nlrqarb ropbl Ir paBHrrHbI;

- 
KJracctrrfuquporarr Qoprtm pernerpa cytufi IIo Bblcore Ir I]o BHelxHerr,ry o6nzxy;

- 
Ha3bIB aTb npLItII4HbI 3 eMJIeTptC eunir u ByIKaHIaqecKI4X II3B ep xeunit;

- 
[prrMeHrrrb rroHrrl4t <nlrtocrpepo), ((3eMJlerptceHlre), ((ByJIKaH)), (ul'IToc$epHafl'fiIrrrra>>,

(OnrrUeHTp 3eMJreTprce1un>> v ((oqar 3eMneTptce:uvfl>> [Jrfi, pettreHl{t yve6nrtx u (unu) [paKTZKo-

opr4 eHTI{pOBaHHbIX 3AI.Aq;

- 
NPHMCH'Tb IIOHflTI4' ((9TII,IIIEHTP 3EMNETP'CEHI4f,)) II ((OqAf 3CMJIETP'CEHIT')) AJI{ PCIXEHII{

rro3HaBaTeJIbHbIX 3aAaq;

- 
pacrro3HaBaTb rrporBneHr.rr B oKpylr(auleM MIIpe BHyTpeHHI4x II BHeIIHTIX npoueccoB

penre$oo6pa3oBalvrn: ByJrKaHr,r3Ma, 3eMJrerprceuui.t; Quruuecxoro, xuMllqecKoro v 6uotoruqecKoro

Br.{AOB BbIBeTpI{BaHVt ;

xnaccra Quqllp oBarb o crp oB a rlo np oucxoxAeHuro ;
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IIOYP OqHO E fIJIAHIIP OBAHI4E ,x

J\b

II/n

Teua ypoKa Koru.IecrBo qacoB [ara
u3yr{eHI{q

Blrgrr,

Qopmu
KOHTporq

BCefo KOHTpOJTbHbIe

pa6oru
npaKTuqecKI{e

pa6orsr

1 3a.{eNa HaM reofpaQua u rar
nsr 6y4eu ee [3yr{arb

I 0 0 0r.09.2022 Ycrnufi
onpoc;

2. Mero4sr reorpa$uvecxofi

HAYKI,I,

I 0 0 08.09.2022 Tecruponanue;

a
J. Kar moAu orKpblBzrnl{ 3eunro. I 0 0 t5.09.2022 Ycrnrrfr

onpoc;

4. Kar moAIa orKpEIBanId 3eunro

n n Aprrzre
t 0 0 22.09.2022 [r'rxranr;

5. llparrzvecrar pa6ora Nt1.

O6oguaqenlze Ha roHrypuofi

Kapre MaplxpyroB

nvrerueetsufr.

I 29.09.2022 flparrauecxar
pa6ora;

6. BOM2. flyreruecrevs. Do

MOpIo.

I 0 0 06.r0.2022 Vcrnufr
onpoc;

. I4syreuue repplrropl{rl

Poccnu

I 0 0 t3.r0.2022 Ycrsrril
oIIpoc;

8. f.eorpaSra-r cerorHt I 0 0 20.10.2022 Tecrupoeauue;

9 O6o6urenue gnaHvfi. ftr4C u

reorpatpu.r.

I 0 0 27.t0.2022 Ycrnufr
onpoc;

10. llnauera 3eurs. Mu no

Bceresnofr

I 0 0 10.rt.2022 Ycruufr
onpoc;

11 Aer4xeHus 3eunu I 0 0 t7.rr.2022 Vcrsufr
onpoc;

12. CorHe.rHrrit ceer na 3elue. I 0 0 24.rt.2022 VcrHufr

oIIpoc;

13. [nz conuqecro-aHl4.a rI

paBHoAeHcrBrrr.

I 0 0 0t.t2.2022 Ycrurrfi
orpoc;

t4. fhan u

Kapra. OpneHrupoBaHrre Ha

MCCTHOCTII

I 0 0 08.r2.2022 llzcsveHsrtfi
KOHTponb;

15. Ycnosurre 3HaKI4. I 0 t5.12.2022 llncruennrrfr
KOHTpOnb;



16. Macurra6. I 0 0 22.r2.2024- Vcrsslfi
onpoc;

t7. 3eN,rHaq rloBepxHocrb Ha

[JraHe H Kapre.

I 0 0 29.12.2022 Ycrnufi
orpoc;

18. Iparruuecrar pa6ora.

CocraereHLIe rIJIaHa

MECTHOCTII.

0 1 t2.0r.2023 flparruuecxaa

pa6ora;

19, feorpaQuuecKat Kapra. I 0 0 19.0r.2023 Ycrnui
onpoc;

20. fpa4ycuaa cerKa. I 0 0 26.01.2023 Ycrnuil
onpoc;

2t. f eorpaQuvecKI,Ie KooPAI'IHarbI I 0 0 02.02.2023 Vcrsrtil
onpoc;

22. flpaxruuecxaa pa6ora JYl4.

Onpe4eneuue

reorpaQuuecKplx Ko opAlrHar

no rno6ycy I,I Kapre.

I 09.02.2023 flparruuecrar
pa6ora;

aa
LJ. BOM5. Vquuc.s c <flonxPnoil

eBe3.[ofi)).

1 0 0 16.02.2023 Ycrurfi
onpoc;

24. Jllrroctp epa - rBepAarl

o6oroqxa 3eunu .3eMnaq

KOpa - BepxHs.tr qacrb

ruzrocQepu.

I 24.02.2023 Yernrrfr
onpoc;

25. BOM. fopnme ropoAbl,

MUHep anbl I{ rIoJIe3HbIe

I4CKOIIAEMbIE.

I 0 0 02.03.2023 Ycrnr,fi
onpoc;

26. [ruNeHur sel\aHofr Kopbl

3eulerpxcer.nfl,..

I 0 0 09.03.2023 Ycrnufr
onpoc;

27. [nnNenun seN,IHofr Kopbl.

BvxansI.

I 0 0 t6.03.2023 Ycrurri
onpoc;

28. PenreS 3ennn. PaeHzurL I 0 0 23.03.2023 Ycrnufr
oupoc;

29 PenreQ 3euru. foprt. I 0 0 06.04.2023 Vcrnufr
orpoc;



13.04.2029. flparruuecrar
paoora;

30. Yquucs c dlonxPnofi

sBesAofi )) flpaxrzuecrax

pa6ora Ns5. O6ogHaqeHl4e Ha

xonrypnofi KaPTe

reorpaQuvecKl4x o6rerroe

(Sop,"r penreQa)..

31. O6o6rqeuve rlo reMe

<Jl.rrocQepa - KaMeHHar

o6ono.IKa 3euln>

I 0 0 20.04.2023 Vcrsrril
onpoc;

32. f oAoe a.f, KoHTPoJIbH ax P a6 or a. I I 0 27.04.2023 Ycrnrril
onpoc;

0 04.05.2023 VcrHufr

onpoc;
aa
JJ. BOM7. Yqnuc.s c <flon.rPuofi

gse3.[oft).

I 0

34. flonropeuu e l4rPa no Kapre' I 0 0 tr.05.2023 Ycrnrrfr

orpoc;

OBIIIEE KOJII'TqECTB O IIACOB

ilO IIPO|PAMME

34 I 5



YIIEEHO.METOAruECKOE OEECTIEIIEHIIE OEPA3OBATEJIbHOTO IPOIIPGCA

oEfl3ATEJIbHbIE yTIEEHbIE MATEPIIAJIbI I.JIfl yTIEHI,IKA

Anercees A.Vl.,Huxolnna B.B., Jluuxrana E.K. vr Apyr:ze. feorpa(fur,5 xt:acclArqzouepnoe o6ulecrso

<ZsAarenbcrno <fIpocBeIIIeHI,Ie);

BneAnre ceofi napuanr:

METOAI,IIIECKI,IE MATEPIIAJIbI AJIf, YI{ATEI,g

Hnronuua B.B. feorpabun. floypounrre paspa6orrn. 5-6 rtrraccbr. floco6ra.f, Art ytll{renefi u ueroAl'IcroB

2022

feorpaQux. 5-6 xnaccrr. floypovHbre prBpa6orrrn. (cep. "flolflpnafl, sees4a") - HuronunaB.B 2022

III4APOBbIE OEPA3 OBATEJIbHbIE PE CyPCbI I,I PE CyPC bI CETI4 I4HTEPHE T

P3llI. -f,Knacc



MATEPIIAJIbI{O.TEXHI,I[IECK0E OEECIIE[IEHI4E OEPA3OBAT

yqEEHOE OEOPyAOBAHIIE

@ugfi.recrafl KapTa [onyilapl4ft, @usuuecKat KapTa Poccnn, IIOJII.'ITIIq..Ka' KapTa nony''apnnit', .''.au

MECTHOCTH.

oEoPyAoBAHI4E[nfltIPoBEAEHl|flJIAEoPAToPHbIXIIIIPAKTI,IIIECKI4XPAEOT

Atractt, KonrYPurte KaPTbr'

//





 

 

Рабочая программа по географии на уровне основного общего образования составлена на основе 

Требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов духовно- 

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 

программе воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.202 г.). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по географии отражает основные требования Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения образовательных программ и составлена с учётом Концепции 

географического образования, принятой на Всероссийском съезде учителей географии  

и утверждённой Решением Коллегии Министерства просвещения и науки Российской Федерации от 

24.12.2018 года. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «География»; определяет возможности предмета для реализации 

требований к результатам освоения программ основного общего образования, требований к 

результатам обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

География в основной школе — предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных закономерностях 

развития природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике основных 

природных, экологических и социально-экономических процессов, о проблемах взаимодействия 

природы и общества, географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации краеведческого 

подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, законов и гипотез в старшей 

школе, базовым звеном в системе непрерывного географического образования, основой для 

последующей уровневой дифференциации. 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню геоэкологического 

мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных географических  

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 



 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной 

сложности в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности 

происходящих в жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения 

образования по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной 

базы географических знаний. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир».  

Учебным планом на изучение географии отводится  один час в неделю в 5 классе, всего - 34  
часа. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 Раздел 1. Географическое изучение Земли  

 Введение. География — наука о планете Земля  

 Что изучает география? Географические объекты, процессы и явления. Как география 

изучает объекты, процессы и явления. Географические методы изучения объектов и 

явлений. Древо географических наук. 

 Практическая работа  

 1. Организация фенологических наблюдений в природе: планирование, участие в групповой 

работе, форма систематизации данных. 

 Тема 1. История географических открытий  

 Представления о мире в древности (Древний Китай, Древний Египет, Древняя Греция, 

Древний Рим). Путешествие Пифея. Плавания финикийцев вокруг Африки. Экспедиции Т. 

Хейердала как модель путешествий в древности. Появление географических карт. 

 География в эпоху Средневековья: путешествия и открытия викингов, древних арабов, 

русских землепроходцев. Путешествия М. Поло и А. Никитина. 

Эпоха Великих географических открытий. Три пути в Индию. Открытие Нового света —

экспедиция Х. Колумба. Первое кругосветное плавание — экспедиция Ф. Магеллана. 

Значение Великих географических открытий. Карта мира после эпохи Великих 

географических открытий. 

Географические открытия XVII—XIX вв. Поиски Южной Земли — открытие Австралии. 

Русские путешественники и мореплаватели на северо-востоке Азии. Первая русская 

кругосветная экспедиция (Русская экспедиция Ф. Ф. Беллинсгаузена, М. П. Лазарева — 

открытие Антарктиды). 

 Географические исследования в ХХ в. Исследование полярных областей Земли. Изучение 

Мирового океана. Географические открытия Новейшего времени. 



Практические работы  

1. Обозначение на контурной карте географических объектов, открытых в разные 

периоды. 

 2. Сравнение карт Эратосфена, Птолемея и современных карт по предложенным 

учителем вопросам. 

 Раздел 2. Изображения земной поверхности  

 Тема 1. Планы местности  

 Виды изображения земной поверхности. Планы местности. Условные знаки. Масштаб. Виды 

масштаба. Способы определения расстояний на местности. Глазомерная, полярная и 

маршрутная съёмка местности. Изображение на планах местности неровностей земной 

поверхности. Абсолютная и относительная высоты. Профессия топограф. Ориентирование по 

плану местности: стороны горизонта. Разнообразие планов (план города, туристические планы, 

военные, исторические и транспортные планы, планы местности в мобильных приложениях) и 

области их применения. 

Практические работы  

1. Определение направлений и расстояний по плану мест

ности. 

2. Составление описания маршрута по плану местности. 

 Тема 2. Географические карты  

 Различия глобуса и географических карт. Способы перехода от сферической поверхности 

глобуса к плоскости географической карты. Градусная сеть на глобусе и картах. Параллели и 

меридианы. Экватор и нулевой меридиан. Географические координаты. Географическая широта 

и географическая долгота, их определение на глобусе и картах. Определение расстояний по 

глобусу. 

Искажения на карте. Линии градусной сети на картах. Определение расстояний с помощью  

масштаба и градусной сети. Разнообразие географических карт и их классификации. Способы 

изображения на мелкомасштабных географических картах. Изображение на физических картах 

высот и глубин. Географический атлас. Использование карт в жизни и хозяйственной 

деятельности людей. 

Сходство и различие плана местности и географической карты. Профессия картограф. 

Система космической навигации. Геоинформационные системы. 

Практические работы  

1. Определение направлений и расстояний по карте 

полушарий. 

 2. Определение географических координат объектов и определение объектов по их 

географическим координатам. 

 Раздел 3. Земля — планета Солнечной системы  

 Земля в Солнечной системе. Гипотезы возникновения Земли. Форма, размеры 

Земли, их географические следствия. 

Движения Земли. Земная ось и географические полюсы. Гео- графические следствия движения 

Земли вокруг Солнца. Смена времён года на Земле. Дни весеннего и осеннего равноденствия, 

летнего и зимнего солнцестояния. Неравномерное распределение солнечного света и тепла на 

поверхности Земли. Пояса освещённости. Тропики и полярные круги. Вращение Земли вокруг 

своей оси. Смена дня и ночи на Земле. 



Влияние Космоса на Землю и жизнь людей. 

 Практическая работа  

 1. Выявление закономерностей изменения продолжительности дня и высоты Солнца над 

горизонтом в зависимости от гео- графической широты и времени года на территории России. 

 Раздел 4. Оболочки Земли  

 Тема 1. Литосфера — каменная оболочка Земли  

 Литосфера — твёрдая оболочка Земли. Методы изучения земных глубин. Внутреннее 

строение Земли: ядро, мантия, земная кора. Строение земной коры: материковая и океаническая 

кора. Вещества земной коры: минералы и горные породы. Образование горных пород. 

Магматические, осадочные и метаморфические горные породы. 

Проявления внутренних и внешних процессов образования рельефа. Движение литосферных 
плит. 

Образование вулканов и причины землетрясений. Шкалы измерения силы и интенсивности  

землетрясений. Изучение вулканов и землетрясений. Профессии сейсмолог и вулканолог. 

Разрушение и изменение горных пород и минералов под действием внешних и внутренних 

процессов. Виды выветривания. Формирование рельефа земной поверхности как результат 

действия внутренних и внешних сил. 

Рельеф земной поверхности и методы его изучения. Планетарные формы рельефа — 

материки и впадины океанов. Формы рельефа суши: горы и равнины. Различие гор по высоте, 

высочайшие горные системы мира. Разнообразие равнин по высоте. Формы равнинного 

рельефа, крупнейшие по площади равнины мира. 

 Человек и литосфера. Условия жизни человека в горах и на равнинах. Деятельность 

человека, преобразующая земную поверхность, и связанные с ней экологические 

проблемы. 

 Рельеф дна Мирового океана. Части подводных окраин материков. Срединно-океанические 

хребты. Острова, их типы по происхождению. Ложе Океана, его рельеф. 

Практическая работа  

1. Описание горной системы или равнины по физической 

карте. 

Заключение  

Практикум «Сезонные изменения в природе своей 

местности» 
 

 Сезонные изменения продолжительности светового дня и высоты Солнца над горизонтом, 

температуры воздуха, поверхностных вод, растительного и животного мира. 

Практическая работа  

1. Анализ результатов фенологических наблюдений и наблюдений за погодой. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 



ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в  

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 

наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение к 

символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности 

(патриотизма, уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувства ответственности и долга перед Родиной); готовность к выполнению 

обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных 

интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны для реализации целей устойчивого развития; 

представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разно-образной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к 

участию в гуманитарной деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий для окружающей среды; развивать способности решать моральные 

проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и принятые в 

российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий для 

окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других 

народов, понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к 

природе и культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других 

регионов и стран мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему 

научных представлений географических наук об основных закономерностях развития 

природы и общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и 

установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); соблюдение 

правил безопасности в природе; навыков безопасного поведения в интернет-среде; способность 



адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека; готовность и способность осознанно выполнять и пропагандировать правила 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни; бережно относиться к 

природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода 

деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе применения географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических проблем 

и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение географии в основной школе способствует достижению метапредметных 

результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными 

действиями: Базовые логические действия 

—  Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, 

процессов и явлений; 

—  устанавливать существенный признак классификации географических объектов, 

процессов и явлений, основания для их сравнения; 

—  выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных 

наблюдений с учётом предложенной географической задачи; 

—  выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для 

решения поставленной задачи; 

—  выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, 

процессов и явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях 

географических объектов, процессов и явлений; 

—  самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи 

(сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 



Базовые исследовательские действия 
 

—  Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

—  формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и  

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

—  формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных 

вопросов и проблем; 

—  проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на 

краеведческом материале, по установлению особенностей изучаемых географических 

объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между географическими 

объектами, процессами и явлениями; 

—  оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

—  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и 

выводов; 

—  прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды.  

Работа с информацией 

—  применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации 

или данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной 

задачи и заданных критериев; 

—  выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных 

видов и форм представления; 

—  находить сходные аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, в различных источниках географической информации; 

—  самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической 
информации; 

—  оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

—  систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 

Общение 

—  формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим 

аспектам различных вопросов в устных и письменных текстах; 



—  в ходе диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

—  сопоставлять свои суждения по географическим вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

—  принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 
 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

—  планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных 

географических проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей 

всех участников взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; 

—  сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу  

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об 

изучаемом объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

—  владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

—  оценивать соответствие результата цели и условиям 

Принятие себя и других 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

—  Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 

различными ветвями географической науки; 

—  приводить примеры методов исследования, применяемых в географии; 

—  выбирать источники географической информации (картографические, текстовые, 

видео и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории 

географических открытий и важнейших географических исследований современности; 

—  интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и 

географических исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 
 

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

—  различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли; 

—  описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

—  находить в различных источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты,  

позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие знаний 

о Земле; 

—  определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

—  использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач;—  

применять понятия «план местности», «географическая карта», «аэрофотоснимок», 

«ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные 

знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; 

—  различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»;—   

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

—  объяснять причины смены дня и ночи и времён года; 

—  устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой  

местности на основе анализа данных наблюдений; описывать внутреннее строение Земли;—   

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; 

—  различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

—  различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 



кору;—  показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

—  различать горы и равнины; 

—  классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

—  называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

—  применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная плита», 

«эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

—  применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения  

познавательных задач; 

—  распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов  

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического 

видов выветривания; 

—   классифицировать острова по происхождению; 

—  приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения;—  приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности 

человека на примере своей местности, России и мира; 

—  приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

—  приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

—  представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Дата  
изучения 

Виды деятельности Виды,  
формы  
контроля 

Электронные  
(цифровые)  
образовательные 

ресурсы 
всего контрольные 

работы 
практические 

работы 

Раздел 1. Географическое изучение Земли 

1.1. Введение. 
География - наука 

о планете Земля 

2 0 1 05.09.2022 

16.09.2022 
Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными ветвями 

географической науки; приводить примеры методов исследований, применяемых в географии; 

находить в тексте аргументы, подтверждающие тот или иной тезис (нахождение в тексте параграфа 

или специально подобранном тексте информацию, подтверждающую то, что люди обладали 

географическими знаниями ещё до того, как география появилась как наука); 

Письменный 

контроль;  
Устный  
опрос; 

https://www.yaklass.ru/ 

1.2. История  
географических 

открытий 

6 0 2 19.09.2022 

28.10.2022 
Различать вклад великих путешественников в географическое изучение Земли, описывать и сравнивать 

маршруты их путешествий;  
различать вклад российских путешественников и исследователей в географическое изучение Земли, 

описывать маршруты их путешествий;  
характеризовать основные этапы географического изучения Земли (в древности, в эпоху  
Средневековья, в эпоху Великих географических открытий, в XVII—XIX вв , современные  
географические исследования и открытия);  
сравнивать способы получения географической информации на разных этапах географического изучения 

Земли;  
сравнивать географические карты (при выполнении практической работы № 3);  
представлять текстовую информацию в графической форме (при выполнении практической работы №1);  
находить в различных источниках, интегрировать, интерпретировать и использовать информацию 

необходимую для решения поставленной задачи, в том числе позволяющие оценить вклад российских 

путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле;  
находить в картографических источниках аргументы, обосновывающие ответы на вопросы (при 

выполнении практической работы № 2);  
выбирать способы представления информации в картографической форме (при выполнении  
практических работ № 1); 

Письменный  
контроль;  
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://www.krugosvet.ru/ 

https://www.yaklass.ru/ 

Итого по разделу 8  

Раздел 2. Земля - планета Солнечной системы 
 



 

2.1. Земля - планета 

Солнечной  
системы 

5 0 1 31.10.2022 

02.12.2022 
Приводить примеры планет земной группы;  
сравнивать Землю и планеты Солнечной системы по заданным основаниям, связав с реальными 

ситуациями — освоения космоса;  
объяснять влияние формы Земли на различие в количестве солнечного тепла, получаемого земной 

поверхностью на разных широтах;  
использовать понятия «земная ось», «географические полюсы», «тропики», «экватор», «полярные 

круги», «пояса освещённости»; «дни равноденствия и солнцестояния» при решении задач: указания 

параллелей, на которых Солнце находится в зените в дни равноденствий и солнцестояний; сравнивать 

продолжительность светового дня в дни равноденствий и солнцестояний в Северном и Южном 

полушариях;  
объяснять смену времён года на Земле движением Земли вокруг Солнца и постоянным наклоном земной 

оси к плоскости орбиты;  
объяснять суточное вращение Земли осевым вращением Земли;  
объяснять различия в продолжительности светового дня в течение года на разных широтах;  
приводить примеры влияния формы, размеров и движений Земли на мир живой и неживой приро ды; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 

местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 

анализа данных наблюдений (при выполнении практической работы № 1);   
выявлять закономерности изменения продолжительности светового дня от экватора к полюсам в дни 

солнцестояний на основе предоставленных данных;  
находить в тексте аргументы, подтверждающие различные гипотезы происхождения Земли при анализе 

одного-двух источников информации, предложенных учителем;  
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии о происхождении планет, 

обнаруживать различие и сходство позиций задавать вопросы по существу обсуждаемой темы во время 

дискуссии;  
различать научную гипотезу и научный факт; 

Письменный  
контроль;  
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://www.yaklass.ru/ 

http://zemlj.ru/ 

Итого по разделу 5  

Раздел 3. Изображения земной поверхности 

3.1. Планы местности 6 0 2 05.12.2022 

27.01.2023 
Применять понятия «план местности», «аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны 

горизонта», «горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и (или) практико -

ориентированных задач;  
определять по плану расстояния между объектами на местности (при выполнении практической работы 

№ 1);  
определять направления по плану (при выполнении практической работы № 1);  
ориентироваться на местности по плану и с помощью планов местности в мобильных приложениях; 

сравнивать абсолютные и относительные высоты объектов с помощью плана местности;  
составлять описание маршрута по плану местности (при выполнении практической работы № 2); 

проводить по плану несложное географическое исследование (при выполнении практической работы№ 

2);  
объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку  
приобретённому опыту; оценивать соответствие результата цели (привыпонении практической работы№ 

2); 

Письменный  
контроль;  
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

Диктант; 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/  
https://ru.wikipedia.org/ 

https://edsoo.ru/ 

 



 

3.2. Географические 

карты 
7 0 2 30.01.2023 

18.03.2023 
Различать понятия «параллель» и «меридиан»;  
определять направления, расстояния и географические координаты по картам (при выполнении 

практических работ № 1, 2);  
определять и сравнивать абсолютные высоты географических объектов, сравнивать глубины морей и 

океанов по физическим картам;  
объяснять различия результатов измерений расстояний между объектами по картам при помощи 

масштаба и при помощи градусной сети;  
различать понятия «план местности» и «географическая карта»;  
применять понятия «географическая карта», «параллель», «меридиан» для решения у чебных и (или) 

практико-ориентированных задач;  
приводить примеры использования в различных жизненных ситуациях и хозяйственной деятельности 

людей географических карт, планов местности и геоинформационных систем (ГИС); 

Письменный  
контроль;  
Устный  
опрос;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://www.yaklass.ru/ 

https://resh.edu.ru/ 

Итого по разделу 13  

Раздел 4. Оболочки Земли 

4.1. Литосфера - 
каменная оболочка 

Земли 

7 1 2 20.03.2023 

13.05.2023 
Описывать внутренне строение Земли;  
различать изученные минералы и горные породы, различать понятия «ядро», «мантия», «земная 

кора»,«мине- рал» и «горная порода»;  
различать материковую и океаническую земную кору; приводить примеры горных пород разного 

происхождения;  
классифицировать изученные горные породы по происхождению;  
распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов рельефообразования: 

вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов выветривания; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферные плиты» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач;  
называть причины землетрясений и вулканических извержений;  
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их предупреждения; показыват ь 

на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные формы рельефа Земли, острова 

различного происхождения;  
различать горы и равнины;  
классифицировать горы и равнины по высоте;  
описывать горную систему или равнину по физической карте (при выполнении работы № 1); приводить 

примеры действия внешних процессов рельефо- образования в своей местности;  
приводить примеры полезных ископаемых своей местности;  
приводить примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере своей 

местности, России и мира;  
приводить примеры опасных природных явлений в литосфере;  
приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия 

представителей географических специальностей, изучающих литосферу;  
находить сходные аргументы, подтверждающие движение литосферных плит, в различных источниках 

географической информации;  
применять понятия «эпицентр» и «очаг землетрясения» для анализа и интерпретации географической 

информации различных видов и форм представления;  
оформление результатов (примеры изменений в литосфере в результате деятельности человека на 

примере своей местности, России и мира) в виде презентации;  
оценивать надёжность географической информации при классификации форм рельефа суши по высоте и 

по внешнему облику на основе различных источников информации (картины, описания,  
географической карты) по критериям, предложенным учителем при работе в группе;  
в ходе организованного учителем обсуждения публично представлять презентацию о профессиях, 

связанных с литосферой, и оценивать соответствие подготовленной презентации её цели; выражать свою 

точку зрения относительно влияния рельефа своей местности на жизнь своей семьи;  

Письменный  
контроль;  
Устный  
опрос;  
Контрольная  
работа;  
Практическая 

работа;  
Тестирование; 

https://resh.edu.ru/  
https://www.yaklass.ru/ 

http://zemlj.ru/ 

Итого по разделу 7  
 



 

Раздел 5. Заключение 

5.1. Практикум 
«Сезонные  
изменения в  
природе своей 

местности» 

1 0 1 15.05.2023 

27.05.2023 
Различать причины и следствия географических явлений;  
приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы;  
систематизировать результаты наблюдений;  
выбирать форму представления результатов наблюдений за отдельными компонентами природы; 

представлять результаты наблюдений в табличной, графической форме, описания);  
устанавливать на основе анализа данных наблюдений эмпирические зависимости между временем 

года, продолжительностью дня и высотой Солнца над горизонтом, температурой воздух а; делать 

предположения, объясняющие результаты наблюдений;  
формулировать суждения, выражать свою точку зрения о взаимосвязях между изменениями 

компонентов природы;  
подбирать доводы для обоснования своего мнения;  
делать предположения, объясняющие результаты наблюдений на основе полученных за год 

географических знаний; 

Устный  
опрос;  
Практическая 

работа; 

https://ru.wikipedia.org/ 

Итого по разделу 1  

Резервное время 0  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО  
ПРОГРАММЕ 

34 1 11  
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