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Утвержден Национальным советом по куррикулуму (протокол №22 от 5 июля 2019 года) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

         Данный куррикулум по географии, является основным нормативным документом, 

представляющим принципы образовательного курса по дисциплине. В настоящем документе 

проецируются ожидания общества относительно результатов 2го уровня среднего 

образования, 

 I цикл: гимназическое образование по предмету география. Куррикулум по географии 

является составной частью Национального куррикулума посредством, которого 

осуществляется систематический и постепенный процесс обучения, основанный на 

финальных результатах обучения, тщательном отборе содержания, методах обучения / 

преподавания /формирования и оценивания результатов обучения. 

Представленный куррикулум является четвертым поколением такого рода документов и 

вторым поколением куррикулумов, основанных на компетенциях.   

Необходимость изменений была обусловлена продвижением новой образовательной и 

учебной политики в отношении развития системы образования. 

Национальные и международные нормативные документы образовательной политики, 

лежащие в основе разработки данного куррикулума: 

- Кодекс Республики Молдова об образовании № 152 от 17.07.2014, с последующими 

изменениями; 

- Нормативная база Национального куррикулума, утвержденная приказом МО № 432 от 

29 мая 2017; 

- Международная Хартия географического образования, 1992, 2016; 

- Ключевые компетенции обучения на протяжении всей жизни, принятые Парламентом 

и Советом Европы в Брюсселе 22 мая 2018; 

- Учебный план начального, гимназического и лицейского образования, ежегодно 

утверждаемый приказом МЕСС.  

Данный куррикулум обеспечивает развитие учащегося с учетом его индивидуальных 

особенностей в качестве субъекта образовательного процесса.  Куррикулум обеспечивает 

актуальность обучения, фокусируется на формировании компетенций, подготовке к решению 

задач современного мира, развивает индивидуальный опыт учащихся и включает их в 

учебную деятельность и активное участие в повседневной жизни. 

Функциями куррикулума являются: 

- успешная реализация государственной образовательной политики на уровне учебной 

дисциплины; 

- регулирование процесса преподавания-обучения-оценивания географии в контексте 

педагогики, ориентированной на компетенции; 

- создание образовательных подходов, основанных на потребностях развития ученика; 

- обеспечение преподавателей методическими ориентирами для дидактического 

проектирования и развития образовательного подхода в географии; 

- предоставление поддержки в разработке школьных учебников, методических пособий, 

инструментов оценивания и других куррикулумных продуктов. 

Учителя географии будут разрабатывать дидактическое планирование, обеспечивая 

взаимосвязь между компетенциями, содержанием, видами деятельности и результатами 

(продуктами) обучения. Для осуществления качественного образовательного процесса 

учителя географии имеют возможность разрабатывать собственную стратегию 

проектирования / организации учебного процесса с целью обучения учащихся ценностям и 

отношениям в соответствии с требованиями современного общества. 
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В зависимости от имеющихся дидактических ресурсов и характеристик ученического 

коллектива учитель географии примет решение свободно: 

 группировать единицы содержания в единицы обучения, соблюдая при этом 

постепенное формирование специфических компетенций по географии;  

 управлять последовательностью прохождения содержания, если это необходимо и 

если при этом не нарушается научная или дидактическая логика элементов 

содержания в рамках единицы обучения; 

 изменять количество часов для прохождения единиц содержания, 

рекомендованные в таблице в главе II Организация учебной дисциплины, в 

зависимости от реальных обстоятельств и индивидуальных особенностей 

учащихся; 

 использовать индивидуально рекомендованную учебную деятельность и продукты 

обучения;  

 разрабатывать собственные стратегии преподавания-обучения-оценивания, 

отбирая современные техники и методы, ориентированные на ученика. 

Куррикулум предназначен для авторов учебников по географии, методических пособий и 

других учебных материалов (школьных географических атласов, рабочих тетрадей и др.), 

учителей географии, школьных инспекторов, руководителей учебных заведений, родителей, 

учащихся.  

 

I. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ОСНОВА 

 

Куррикулум по географии фокусируется на приоритетной роли результата в 

образовании, основной целью которой является формирование у учащихся системы 

компетенций посредством изучения географии. 

В настоящий куррикулум включены следующие компоненты: концептуальная основа, 

организация учебной дисциплины, система компетенций, единицы обучения (в том числе, 

единицы компетенций, единицы содержания, учебная деятельность и продукты обучения), 

методологические ориентиры процесса преподавания-обучения-оценивания. 

Куррикулум как теория. Куррикулум направлен на обучение и воспитание учащихся 

посредством географии с точки зрения гармонизации психоцентрической модели (с учетом 

индивидуальности каждого учащегося) и социоцентрической (которая предполагает 

коллективные действия и взаимоотношения с другими учащимися) в зависимости от 

конкретной образовательной реальности. Изучение географии рассматривается не как 

самоцель, а как возможность формировать у учащихся конкретные специфические 

компетенции как часть ключевых компетенций, предусмотренных национальными 

документами (Кодекс об образовании) и европейскими (прежде всего, «Ключевыми 

компетенциями обучения на протяжении всей жизни», принятыми Парламентом и Советом 

Европы в Брюсселе 22 мая 2018 года). 

Куррикулум как результат ориентирован на систему компетенций, рассматриваемых как 

конечный итог обучения, измеряемые результаты, полученные в процессе обучения 

географии, которые удостоверяют, в какой степени и на каком уровне компетенции были 

сформированы/ развиты.  Компетентность, в ее различных формах проявления и сложности, 

является конечной точкой, которая может быть измерена / оценена предварительными 

инструментами, представленными единицами компетенций. Исходя из концепции 

компетенций как результата обучения, она может включать в себя следующие компоненты: 

 действие / деятельность, представленная глаголом - это ключевой элемент 

компетенции; 

 индикатор области (Знание и понимание; Применение и оперирование; Интеграция и 

передача) - с целью достижения полноты знаний, способностей и отношений в 

динамике и по этапам; 
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 условный аспект результата (предметная область, тема) - соотношение специфических 

компетенций по географии с ключевыми; 

 общий показатель уровня достижения действия или продукта в контексте обучения - с 

акцентом на местные, региональные, глобальные и межкультурные проблемы.  

Куррикулум предусматривает формирование у учащихся 5 специфических компетенций 

по предмету география, общих для гимназии и лицея. Эти 5 специфических компетенций 

вытекают из ключевых компетенций и разработаны таксономически, т.к. развиваются у 

учащихся в течение всего периода обучения. Для формирования и развития специфических 

компетенций указываются единицы компетенций, которые приобретаются в качестве 

предварительных знаний, умений и навыков в течение учебного года. Единицы компетенций 

разрабатываются по градационному принципу с растущим, из года в год, уровнем сложности 

для каждого этапа образовательного процесса. В процессе разработки специфических 

компетенций по географии и единиц компетенций, применялась таксономическая структура в 

следующих областях: Знание и понимание; Применение и оперирование; Интеграция и 

передача знаний. Концепция компетенций в настоящем куррикулуме предусматривает 

следующее правило: единица компетенций, однажды включенная в матрицу компетенций и 

сформированная на этапе образовательного процесса (в определенном классе), будет 

использоваться впоследствии, без упоминания в старших классах. Матрица развития 

специфических компетенций по географии для гимназического образования представлена в 

таблице №2. 

Специфика структуры нынешнего куррикума по географии определяется индивидуальным 

подходом, где единицы компетенций представляют концентрическую, а не линейную 

взаимосогласованность, поэтому акцент делается непосредственно на формировании 

компетенций. Единицы компетенций согласуются с учебной деятельностью и 

рекомендуемыми продуктами, которые отражают способ формирования компетенций.  

В то же время теория компетенций не отменяет операционные цели урока. Напротив, они 

взаимосвязаны, и их правильная формулировка должна быть согласована с единицами 

компетенций. Именно посредством достижения операционных целей на уроке учащиеся 

осваивают первоначальные знания, умения и навыки (ЗУН), составляющие компетенции. 

Куррикулум как содержание. В отношении единиц содержания по географии настоящий 

Куррикулум сфокусирован на следующих аспектах: 

 отборе содержания на каждый учебный год на основе основополагающих ориентиров 

научного содержания географии, изученного в логической и аргументированной 

последовательности, и прогрессивно упорядоченного по уровню сложности; 

 определении содержания через призму отчетности о потребностях и интересах 

учащихся, чтобы изучаемый материал соответствовал функциональному прикладному 

характеру, потребностям общей культуры и применению в повседневной жизни;  

  отборе содержания, которое обеспечило бы эффективное формирование компетенций 

учащихся в соответствии с их индивидуальными возможностями и особенностями; 

  отборе основных географических понятий и перечня географических объектов 

(номенклатуры), изучение которых необходимо для достижения базовых компетенций 

по географии;  

 выполнение практических работ (одна в пятом классе и по 2 в VI-IX классах) по 

соответствующим темам, прикладного характера и которые вносят значительный вклад 

в формирование определенных компетенций у учащихся; практические работы имеют 

обязательный статус и будут оцениваться отметкой; 

  структурировании содержимого по единицам содержания / модулям относительно 

процесса оценивания результатов обучения по дисциплине, регулируемого 

полномочными органами (например, в V-IX классах рекомендуется по 4 суммарных 

оценивания в год);  
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 ориентации содержания на изучение географии нашей страны и своей местности 

учащихся, как посредством научного содержания (особенно в 8-м и 9-м классах), так и 

посредством выполнения обязательных практических работ; 

  акценте на содержании, относящегося к рациональному освоению и охране 

всемирного и национального природного и культурного наследия, для формирования 

специфической компетенции №. 5, последовательно для всех классов, в том числе 

посредством активного участия и конкретных действий. 

Содержание, изучаемое в гимназическом образовании, сгруппировано по классам так же, как 

и в предыдущем куррикулуме. Элементами новизны являются: 

a) переосмысление содержания посредством переноса в более старшие классы, 

продиктованное междисциплинарными связями географии (например, с математикой и 

физикой) и оптимизацией изучения содержания; например, некоторые географические 

понятия были перенесены в более старшие классы, как и содержание, относящееся к 

географическим координатам и океанам, было перенесено в VII-й класс (все океаны будут 

изучаться в одном модуле - Мировой океан); 

б) введение некоторых единиц содержания практического характера, связанных с 

повседневной жизнью и множеством проблем, с которыми сталкивается человеческое 

общество в настоящее время: Стихийные географические процессы и явления (физико-

географического характера); Актуальные проблемы (экономико-географического характера); 

они дополняются рубрикой Исследование отдельного случая, в которой предлагается список 

обязательных учебных мероприятий, направленных на закрепление и углубление знаний, 

умений и навыков (ЗУН) учащихся по географии;  

в) исключение некоторых единиц нерелевантного содержания, в частности избыточного 

содержания по геологии (например, Геологическое развитие территории материков и 

Республики Молдова в VI, VII и VIII классах).  

В V классе учащиеся будут изучать Общую географию, включающую общие знания о планете 

Земля, ее природе и человеческом обществе; содержание структурировано в 4 модуля: Земля 

– наша планета; Литосфера; Атмосфера и гидросфера; Биосфера, почвы и человеческое 

общество Земли. 

В VI классе предусматривается изучение Географии материков, начиная с общей 

характеристики (материки и океанические бассейны, географические открытия, 

географическая карта), а затем изучение материков, расположенных целиком или 

преимущественно в Южном полушарии (которые имеют более однородные характеристики и 

множество сходств), со следующими 4 модулями: Материки и океанические бассейны; 

Материк Африка; Материк Южная Америка; Материки Австралия и Антарктида. 

В VII классе будет изучена География материков и океанов, структурированная в 4 модуля: 

Градусная сеть географической карты; Материк Северная Америка; Материк Евразия; 

Мировой океан. Таким образом, материал, относящийся к применению градусной сети 

географической карты, переведен в VII класс, чтобы добиться успеха в усвоении очень 

важного географического содержания, после того как учащиеся изучат систему градусов по 

математике. Затем следует изучить северные материки (более неоднородные и географически 

сложные) и Мировой океан как целостную единицу содержания.  

В следующих двух классах будет изучена география нашей страны: 

в VIII классе – Физическая география Республики Молдова, с 4 модулями (Физико-

географическое положение и рельеф; Климат и воды; Растительность, животный мир и 

почвы; Природные зоны и охраняемые природные территории) и в IX классе – Социально - 

экономическая география Республики Молдова, с 4 модулями (Территория и природные 

ресурсы; Население и населенные пункты; Национальная экономика (первичный и вторичный 

сектор); Национальная экономика (третичный сектор) и устойчивое развитие).   

Куррикулум как процесс предполагает некоторые виды деятельности учителя географии по 

предварительному выполнению куррикулума (реализация долгосрочного и краткосрочного 

дидактического проектирования и его утверждение и др.), за ними следуют мероприятия по 
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внедрению (посредством преподавания-обучения-оценивания и мониторинга этого процесса) 

и постимплементации (реализация обратной связи и оптимизация образовательного процесса). 

В этой связи достижение целей настоящего куррикулума предполагает конструктивный и 

интерактивный подход образовательного процесса географии, ориентированный на опыт 

учащихся и создание позитивной, мотивирующей, интересной и прикладной среды обучения. 

Некоторые конкретные ориентиры по методологии дидактического проектирования по 

географии приведены в Гиде по внедрению куррикулума. 

Куррикулум как продукт представляет собой набор куррикулумных документов, в которых 

разрабатывается и объясняется, что следует в школе, классе или за их пределами, когда 

ученики управляются учителями через совокупность учебных мероприятий и продуктов. 

Куррикулум как продукт лежит в основе разработки куррикулумных документов 

проективного типа (долгосрочные учебные проекты, проекты учебных единиц, 

краткосрочные учебные проекты) и методологического типа (школьные учебники, 

методологические гиды, образовательные программы, оценочные тесты и другие 

куррикулумные инструменты). 

 

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

География имеет статус обязательной дисциплины для гимназического образования, являясь 

частью куррикулумной области «социо -гуманитарное образование». Еженедельный бюджет 

времени дисциплины составляет один час в неделю или 34 часа в год для V-VIII классов и 33 

часа для IX класса (таблица №.1). 

 

Таблица 1. Организация учебного предмета география, цикл гимназии 

Статус 

предмета 

Куррикулумная 

область 
Класс 

Кол-во 

единиц 

содержания 

по классам  

Кол-во 

часов за 

год 

Учебные/ 

куррикулумные 

пособия 

Обязательный  

 

Социо – 

гуманитарное 

образование  

 V-й 4 34 Учебник 

Методический 

гид 

Школьный атлас 

по географии 

VI-й  4 34 

 VII-й  4 34 

VIII-й 4 34 

 IX-й  4 33 

 

Ориентировочная детализация и способ структурирования деятельности по преподаванию-

обучению-оцениванию по географии относительно содержания куррикулума определяется 

Методологическими ориентирами организации образовательного процесса по предмету, 

ежегодно утверждаемыми приказом министра. 

 

III. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

1. Интерпретация географической реальности с помощью специальных средств и терминов, 

проявляя интерес к устойчивому развитию окружающей среды; 

2. Соотнесение географической реальности со статистическими, графическими и 

картографическими материалами, подтверждая аналитический и практический характер; 

3. Рассмотрение проблемных ситуаций на местном, региональном и глобальном уровнях, 

демонстрируя ответственность и уважение к природе и человеческому обществу; 

4. Исследование географической среды посредством межпредметных связей в свете 

образования на протяжении всей жизни; 

5. Освоение природного и культурного наследия с социальной, межкультурной, 

предпринимательской позиции, демонстрируя гражданскую ответственность. 



3.1. МАТРИЦА РАЗВИТИЯ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ГЕОГРАФИИ (гимназическое 

образование) 

Таблица № 2 Матрица компетенций по географии, цикл гимназии 

Специфические 

компетенции 

ЕДИНИЦЫ КОМПЕТЕНЦИЙ (по классам) 

V VI VII VIII IX 

1. 

Интерпретация 

географической 

реальности с 

помощью 

специальных средств 

и терминов, 

проявляя интерес к 

устойчивому 

развитию 

окружающей среды

  

1.1.  

Использование 

географических 

терминов в простых 

контекстах 

1.1.  

Распознание сущности 

географических 

терминов в описании 

географической 

реальности  

1.1.  

Изложение собственными 

словами значения 

географических терминов 

при характеристике 

географической реальности 

1.1.  

Формулирование 

своими словами, 

значения географических 

терминов, объясняя 

географическую 

реальность 

1.1. 

 Использование 

географических 

терминов для 

характеристики 

социально-

экономической 

географической 

реальности  

1.2.  

Группирование 

указанных  

географических 

элементов в 

соответствии с заранее 

определенными 

критериями, под 

руководством учителя  

1.2.  

Установление 

соответствия между 

географическими 

элементами, процессами 

и явлениями по 

предложенным 

критериям 

1.2. 

 Классификация 

географических элементов, 

процессов и явлений по 

предложенным критериям  

 

1.2.   

Систематизация 

природных компонентов, 

процессов и явлений по 

установленным 

критериям 

1.2.  

Систематизация 

социально - 

экономических 

компонентов, процессов 

и явлений по 

определенным критериям 

1.3.  

Оценка некоторых  

географических 

компонентов, процессов 

и явлений, наблюдаемых 

прямо или косвенно  

1.3.  

Описание 

географической 

реальности 

структурировано с 

использованием 

специальных терминов  

1.3. 

 Изложение информации о 

региональной 

географической реальности 

с использованием 

специальных терминов 

  

1.3.   

Презентация природной 

географической 

реальности по алгоритму 

с помощью специальных 

средств и терминологии 

1.3.  

Оценка социально-

экомической 

географической 

реальности с помощью 

специальных средств и 

терминологии 

2. Соотнесение 

географической 

реальности со 

статистическими, 

графическими и 

2.1.   

Установление способов 

графических и 

картографических 

изображений 

2.1.  

Обозначение 

географических 

объектов на карте с 

использованием сети 

2.1.  

Обозначение 

географических объектов 

на карте в соответствии с 

2.1.  

Соотнесение природных 

компонентов, процессов 

и явлений на основе 

статистических 

2.1.  

Представление 

социально- 

экономических объектов 

посредством 
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картографическими 

материалами, 

подтверждая 

аналитический и 

практический 

характер 

географической 

реальности посредством 

условных знаков 

основных параллелей и 

меридианов 

географическими 

координатами  

  

графических и 

картографических 

средств 

графических и 

картографических 

средств на основе 

статистических данных  

2.2. 

Обозначение 

географических 

объектов по сторонам 

горизонта на 

графических и 

картографических 

изображениях 

2.2.  

Определение 

расстояний между 

географическими 

объектами на 

картографических 

материалах  

2.2.  

Решение географических 

задач на основе 

статистических, 

графических и 

картографических 

материалов 

2.2.  

Толкование 

статистических, 

графических и 

картографических 

материалов при 

характеристике 

национальной 

географической 

реальности 

2.2. 

 Выявление 

взаимосвязей между 

социально-

экономическими 

компонентами на основе 

статистических, 

графических и 

картографических 

материалов  

2.3.  

Формулирование  

собственных 

представлений о 

географической 

реальности на основе 

картографических 

средств 

2.3.  

Построение 

графических и 

картографических 

представлений о 

географических 

компонентах, процессах 

и явлений под 

руководством учителя  

2.3.  

Характеристика 

региональной 

географической реальности 

на основе анализа 

статистических, 

графических и 

картографических 

материалов 

2.3.  

Объяснение природных 

процессов и явлений, с 

использованием 

графических и 

картографических 

материалов 

2.3.  

Формулирование 

представлений о 

социально- 

экономической 

географической 

реальности на основе 

статистических, 

графических и 

картографических   

материалов  

3. 

Рассмотрение 

проблемных 

ситуаций на 

местном, 

региональном и 

глобальном уровнях, 

демонстрируя 

3.1.  

Восприятие проблемной 

ситуации окружающей 

среды на местном уровне 

3.1.  

Определение 

проблемных ситуаций 

окружающей среды на 

региональном уровне 

под руководством 

учителя 

 

3.1.  

Распознание проблемных 

ситуаций окружающей 

среды на региональном 

уровне  

3.1. 

 Анализ причинно-

следственных связей 

некоторых проблемных 

ситуаций природной 

среды на местном и 

национальном уровнях  

3.1.  

Анализ причинно-

следственных связей 

социально-

экономических 

проблемных ситуаций на 

местном и национальном 

уровнях  
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ответственность и 

уважение к природе 

и человеческому 

обществу  

3.2.  

Выявление  

причин некоторых 

проблемных ситуаций 

окружающей среды на 

местном уровне под 

руководством учителя 

3.2.   

Распознание причинно- 

следственных связей в 

проблемных ситуациях 

окружающей среды на 

региональном уровне 

под руководством 

учителя  

3.2.   

Сравнение  

на основе алгоритма 

проблемных ситуаций 

окружающей среды на 

региональном уровне   

3.2.  

Исследование 

отдельного случая для 

решения проблемных 

ситуаций природной 

среды на местном и 

национальном уровнях 

3.2.  

Выработка мер по 

решению проблемных 

ситуаций окружающей 

среды на местном и 

национальном уровнях  

4. Исследование 

географической 

среды посредством 

межпредметных 

связей в свете 

образования на 

протяжении всей 

жизни  

4.1.  

Установление 

компонентов 

географической среды, с 

использованием 

терминов науки, 

технологий и 

математики 

4.1.  

Определение 

региональных 

особенностей 

географической среды с 

использованием ИКТ 

под руководством 

учителя  

4.1.  

Характеристика 

региональной 

географической среды с 

использованием ИКТ на 

основе алгоритма под 

руководством учителя  

4.1. 

 Объяснение 

национальной 

географической 

реальности путём 

установления 

межпредметных связей 

4.1.  

Аргументирование 

социально-

экономической 

реальности посредством 

межпредметных связей  

4.2.  

Ориентирование в 

географическом 

пространстве с 

использованием 

специфических 

инструментов и средств 

4.2.  

Применение некоторых 

элементов науки, 

технологий и 

математики для изучения  

региональной 

географической среды 

под руководством 

учителя 

4.2.  

Исследование отдельного 

случая региональной 

географической среды с 

использованием 

межпредметных связей  

4.2.  

Исследование 

локальной и 

национальной 

географической среды с 

использованием 

межпредметных связей 

4.2.  

Исследование 

социально-

экономической  

 реальности, с 

использованием 

межпредметных связей  

 

5. Освоение 

природного и 

культурного 

наследия с 

социальной, 

межкультурной, 

предпринимательско

й позиции, 

демонстрируя 

5.1.   

Установление 

природного и 

культурного 

разнообразия 

географической 

реальности 

5.1 

Выявление некоторых 

объектов природного и 

культурного наследия на 

региональном уровне 

5.1. 

 Определение роли 

природного и культурного 

разнообразия 

географической среды на 

региональном уровне  

5.1. 

 Объяснение 

разнообразия природы 

национального уровня в 

сравнении с 

региональным 

 

5.1.  

Оценка влияния 

человека на природное и 

культурное наследие с 

точки зрения 

устойчивого развития  

5.2.  

Указание некоторых 

мероприятий по охране 

5.2.  

Описание некоторых 

объектов природного и 

5.2.  

Сравнение особенностей 

региональной 

5.2.  
Формулирование мер 

по охране национального 

природного наследия  

5.2.  

Предложение проектов 

предпринимательского 
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гражданскую 

ответственность  

природного и 

культурного наследия 

культурного наследия из 

различных регионов 

Земли 

географической среды при 

освоении мирового 

наследия     

 характера, относящихся к 

национальному 

природному и 

культурному наследию  

Итого: 5 12 12 12 12 12 

 

 
 

 

IV. ЕДИНИЦЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССАМ 

V-ый класс  

Общая география 

 

Единицы компетенций 

 

Единицы содержания Учебная деятельность и продукты обучения 

1.1. Использование 

географических терминов в 

простых контекстах 

 

 

 

 

 

 

1.2. Группирование указанных  

географических элементов в 

соответствии с заранее 

определенными критериями, под 

руководством учителя  

 

1.3. Оценка некоторых  

ЗЕМЛЯ – НАША ПЛАНЕТА 

Понятия: география, географический глобус, 

географическая карта, экватор, параллель, 

меридиан, географический полюс, материк.  

Географические объекты: 

Материки: Евразия, Северная Америка, Южная 

Америка, Африка, Австралия, Антарктида. 

 

• География – наука о Земле.  

• Общие особенности Земли как планеты: 

форма и движения Земли (осевое, вокруг 

Солнца). 

• Изображения поверхности Земли: 

географический глобус, географическая 

карта. 

1.1. Выявление географических терминов в 

художественных текстах или в текстах с 

географическим содержанием, в источниках СМИ, 

журналах, ТВ передачах и т.д.; Правильное 

произношение и написание географических терминов и 

названий; Изложение собственными словами 

географических понятий изученной единицы 

содержания.  

 

1.2. Классификация географических компонентов по 

типам/категориям/критериям изученной единицы 

содержания; Отбор географических компонентов в 

соответствии с указанными критериями. 

 

1.3. Описание, устное или письменное географических 

компонентов, процессов, явлений, наблюдаемых прямо 
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географических компонентов, 

процессов и явлений, 

наблюдаемых прямо или 

косвенно  

 

2.1.  Установление способов 

графических и картографических 

изображений географической 

реальности посредством 

условных знаков 

 

 

2.2. Обозначение географических 

объектов по сторонам горизонта 

на графических и 

картографических изображениях 

 

 

2.3. Формулирование  

собственных представлений о 

географической реальности на 

основе картографических средств 

 

 

3.1. Восприятие проблемной 

ситуации окружающей среды на 

местном уровне 

 

 

• Ориентирование в географическом 

пространстве, с использованием 

специальных инструментов и средств. 

• Ориентирование на местности 

(практическая работа). 

 
                            ЛИТОСФЕРА 

Понятия: литосфера, рельеф, гора, равнина, 

плоскогорье/возвышенность, холм, вулкан, 

землетрясение.  

Географические объекты: 

Горы: Альпы (г. Монблан), Карпаты, Урал, 

Гималаи (г. Джомолунгма/Эверест). 

Плоскогорья и возвышенности: Центрально-

Молдавская, Тибет, Бразильское. Равнины: 

Восточно-Европейская, Причерноморская, 

Месопотамская, Амазонская. Холмы: 

Бэлэнешть. Вулканы: Везувий, Этна, Гекла, 

Килиманджаро.  

 

• Внутреннее строение Земли. 

• Горные породы: магматические и осадочные.  

• Внутренние и внешние факторы 

формирования земной коры.  

• Стихийные географические процессы и 

явления: землетрясения, извержения 

вулканов.  

• Крупные формы рельефа материков: общая 

характеристика, классификация по высоте. 

 

АТМОСФЕРА И ГИДРОСФЕРА 

или косвенно; Характеристика географических 

процессов и явлений, наблюдаемых прямо или 

косвенно, применяя предложенный алгоритм.   

 

2.1. Перечисление способов графического и 

картографического изображения географических 

компонентов, процессов, явлений; Сравнение способов 

графического и картографического изображения 

географической реальности; Графическое и 

картографическое представление географической 

информации; Использование условных знаков при 

переносе географической информации на карту.   

 

2.2. Упражнения по определению природных 

компонентов на карте; Обозначение изученных 

географических компонентов, относительно сторон 

горизонта на карте и на местности; Выполнение 

простых картосхем на местном уровне. 

 

2.3. Создание простых текстов на основе чтения 

некоторых картографических представлений; 

Толкование фотографических изображений, 

графических и картографических материалов в 

описании географической реальности. 

 

3.1. Выявление проблемных ситуаций окружающей 

среды в своем населенном пункте посредством прямого 

и направленного наблюдения (загрязнение, стихийные 

географические процессы и явления и др.); Заполнение 
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3.2. Выявление  

причин некоторых проблемных 

ситуаций окружающей среды на 

местном уровне под 

руководством учителя 

 

4.1. Установление компонентов 

географической среды, с 

использованием терминов науки, 

технологий и математики 

 

 

 

 

4.2. Ориентирование в 

географическом пространстве с 

использованием специфических 

инструментов и средств 

 

5.1.  Установление природного и 

культурного разнообразия 

географической реальности 

 

 

Понятия: атмосфера, атмосферное давление, 

ветер, атмосферные осадки, погода, климат, 

гидросфера, океан, море, остров, полуостров, 

пролив, река, приток, подземные воды.  

Географические объекты: 

Океаны: Тихий, Атлантический, Индийский, 

Северный Ледовитый. Моря: Черное, 

Средиземное. Заливы: Персидский, 

Мексиканский. Острова: Гренландия, 

Великобритания. Полуострова: Аравийский, 

Индостан, Балканский. Проливы: Гибралтар. 

Реки: Дунай, Прут, Днестр, Амазонка, Ганг, 

Миссисипи, Нил. Водопады: Анхель, 

Ниагарский. Озера: Каспийское море, Байкал 

 

• Состав и строение атмосферы. 

• Температура воздуха. 

• Атмосферное давление и образование ветра. 

• Атмосферные осадки: образование, 

классификация по агрегатному состоянию, 

значение.  

• Погода и ее элементы.  

• Климат и его значение для природы и 

человеческого общества. 

• Круговорот воды в природе: общая 

характеристика. 

• Мировой океан: составные части. 

• Волны и океанические течения: общая 

характеристика. 

• Реки и озера: общая характеристика, 

значение.  

карточек правилами поведения в случае стихийных 

географических процессов и явлений; Разработка 

сообщений / проектов, связанных с некоторыми 

проблемными ситуациями окружающей среды, на 

основе данного алгоритма. 

 

3.2.  Анализ под руководством учителя проблемных 

ситуаций окружающей среды местного уровня для 

определения их причин; Управляемый вывод простых 

решений проблемных ситуаций окружающей среды на 

местном уровне. 

 

4.1. Определение характеристик географических 

компонентов с помощью простых математических 

вычислений (только с положительными реальными 

числами); Изложение информации о развитие 

географических процессов и явлений с использованием 

понятий из других наук; Обработка географических 

данных с помощью различных ИКТ. 

 

4.2. Упражнения по ориентированию на местности с 

помощью компаса, GPS и других специальных средств; 

Упражнения по ориентированию на местности по 

местным признакам.   

 

5.1.Разработка 

сообщений/рефератов/презентаций/проектов о 

природном и культурном разнообразии географической 

реальности; Сравнение природного и культурного 
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5.2. Указание некоторых 

мероприятий по охране 

природного и культурного 

наследия 

 

• Подземные воды: общая характеристика, 

значение. 

• Стихийные географические процессы и 

явления: засуха, гроза, град, наводнения.  

 

БИОСФЕРА, ПОЧВЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

ОБЩЕСТВО ЗЕМЛИ 

Понятия: биосфера, почва, природная зона, 

население, человеческая раса.  

• Факторы, определяющие разнообразие 

органического мира на Земле. 

• Почвы: общая характеристика. 

• Природные зоны: общая характеристика. 

• Население Земли. Человеческие расы.  

• Население и населённые пункты Республики 

Молдова. 

• Деятельность населения в области сельского 

хозяйства, промышленности и в сфере услуг: 

общая характеристика. 

• Стихийные географические процессы и 

явления: исчезновение видов растений и 

животных.  

разнообразия географической реальности посредством 

тематических дискуссий; Структурированное описание 

природного и культурного разнообразия природной 

среды, посредством постера. 

 

5.2. Определение   мер охраны природного и 

культурного наследия на основе прямых и косвенных 

наблюдений; Предложение решений по улучшению 

состояния окружающей среды в своем населенном 

пункте на основе дебатов; Разработка индивидуальных 

и групповых проектов по охране природного и 

культурного наследия.   

Исследование отдельного случая: 

- Местные признаки природы для ориентирования во 

времени и пространстве; 

- Правила поведения во время стихийных бедствий; 

- Виды деятельности жителей в своем населенном 

пункте. 

 

Специфические продукты обучения: 

- Заметки, сделанные на основе тематических 

экскурсий и посещений природных и социально-

экономических объектов в населенном пункте / стране 

под руководством учителя; 

- Контурная карта, заполненная географическими 

объектами, перечисленными в каждой единице 

обучения.  

 

 

 



7 
 

 

В конце V-го класса учащийся сможет: 

 

- определять географические термины в разных текстах, в средствах массовой информации, журналах, в тв передачах и т.д.; 

- читать условные знаки на картах и графических приложениях; 

- распознавать экологические проблемы на местном уровне; 

- описывать некоторые географические компоненты, процессы и явления, наблюдаемые прямо и косвенно посредством 

междисциплинарных связей; 

- выявлять элементы природного и культурного разнообразия, 

 

проявляя специфические ценности и отношения: 

 

- уважение и ответственность перед природой и человеческим сообществом; 

- интерес к изучению и охране природного и человеческого наследия своей местности; 

- интерес, уважение и терпимость к другим этносам и культурам; 

- участие в природоохранных мероприятиях под руководством учителя. 

 

География материков, VI-ой класс 

    

Единицы компетенций 

 

Единицы содержания Учебная деятельность и продукты обучения 

1.1. Распознание сущности 

географических терминов в 

описании географической 

реальности  

 

 

 

1.2. Установление соответствия 

между географическими 

элементами, процессами и 

МАТЕРИКИ И ОКЕАНЫ (ОКЕАНИЧЕСКИЕ 

БАССЕЙНЫ) 

Понятия: океанический бассейн, масштаб карты, 

тропик, полярный круг 

 

• Происхождение материков и океанов.   

• Великие географические открытия (Х. 

Колумб, Ф. Магеллан, В. да Гама).  

• Географическая карта: элементы 

географической карты, классификации. 

1.1. Объяснение собственными словами смысла 

географических терминов; Аргументированное 

сообщение с использованием географических 

терминов; Заполнение пробелов в тексте 

(отсутствующими словами), относящемся к 

описанной географической реальности.  

 

1.2. Заполнение концептуальной таблицы, 

составленной по изученным географическим 

процессам и явлениям; 
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явлениями по предложенным 

критериям 

 

 

 

 

1.3. Описание географической 

реальности структурировано с 

использованием специальных 

терминов  

 

 

 

 

 

2.1. Обозначение географических 

объектов на карте с использованием 

сети основных параллелей и 

меридианов 

 

 

 

 

2.2. Определение расстояний между 

географическими объектами на 

картографических материалах  

 

 

2.3. Построение графических и 

картографических представлений о 

географических компонентах, 

• Определение расстояний на карте с помощью 

масштаба (практическая работа). 

 

МАТЕРИК АФРИКА 

Понятия: физико–географическое положение 

материка, эндогенные факторы, экзогенные 

факторы, форма рельефа, залив, воздушная масса, 

изотерма, климатический пояс, расход реки, 

гидрографический бассейн, природная зона, 

плотность населения.    

Географические объекты: 

Крайние точки: м. Бланко, м. Игольный, м. 

Альмади, м. Гвардафуй. Острова: Мадагаскар. 

Полуострова: Сомали.  Заливы: Гвинейский. 

Проливы: Мозамбикский. Горы: Атлас, Капские, 

Драконовы. Вулканы Кения, Камерун. 

Плоскогорья: Эфиопское, Восточно-Африканское. 

Равнины и впадины: Мозамбик, Калахари, Конго, 

Чад. Реки: Конго, Нигер, Замбези, Оранжевая, 

Лимпопо. Озера: Танганьика, Виктория, Чад. 

Каналы: Суэцкий. 

 

• Африка. Физико-географическое положение. 

• Рельеф. Внутренние и внешние факторы, 

влияющие на формирование земной коры. 

Полезные ископаемые. 

• Климат и воды. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса.  

• Внутренние воды. 
• Природные зоны. 

Группирование/классификация географических 

компонентов, процессов и явлений по различным 

критериям; Сопоставление составленного сообщения 

с представленным изображением.   

 

1.3. Характеристика географических событий 

посредством собственной оценки; Выводы о 

значении географических путешествий для общества 

и развития географической науки; Применение 

алгоритма для описания материка; Описание 

природных компонентов, процессов и явлений, 

согласно алгоритму; Применение некоторых техник 

чтения фрагмента текста географического характера.    

        

2.1. Упражнения по определению географических 

объектов на карте; Упражнения по обозначению на 

контурной карте географических компонентов; 

Воображаемые экскурсии по карте; Упражнения по 

размещению географических элементов по по 

сторонам горизонта. 

 

2.2. Упражнения по определению расстояний на 

карте с использованием масштаба; Упражнения по 

определению/изменению типа масштаба карт.   

 

2.3. Упражнения по комментированию графиков и 

карт под руководством учителя; Построение 

графиков на основе географической информации; 

Объяснение природных процессов и явлений с 
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процессах и явлений под 

руководством учителя  

 

 

 

 

3.1. Определение проблемных 

ситуаций окружающей среды на 

региональном уровне под 

руководством учителя 

 

3.2.  Распознание причинно- 

следственных связей в проблемных 

ситуациях окружающей среды на 

региональном уровне под 

руководством учителя  

 

 

 

 

4.1. Определение региональных 

особенностей географической 

среды с использованием ИКТ под 

руководством учителя  

 

 

 

4.2. Применение некоторых 

элементов науки, технологий и 

математики для изучения 

региональной географической 

среды под руководством учителя 

• Население. Размещение и плотность населения. 

Расовый состав. Народы, традиции и обычаи. 

Политическая карта Африки: общая 

характеристика. 

•  Стихийные географические процессы и 

явления: песчаные/пыльные бури, 

опустынивание, эпидемии, голод.  

            МАТЕРИК ЮЖНАЯ АМЕРИКА 

Географические объекты:  

Крайние точки: м. Гальинас, м. Горн, м. Кабу-

Бранку, м. Париньяс.  Острова: Огненная Земля. 

Проливы: Дрейка, Магелланов   

Горы: Анды (г. Аконкагуа) 

Вулканы: Чимборасо, Котопахи 

Плоскогорья: Гвианское, Патагония 

Равнины: Ла-Плата  

Реки: Парана, Ориноко 

Озера: Титикака 

• Южная Америка. Физико-географическое 

положение. 

• Рельеф.  Полезные ископаемые.  

• Климат. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса. Внутренние воды 

• Природные зоны. 

• Население. Размещение и плотность населения. 

Расовый состав. Народы, традиции и обычаи. 

Политическая карта Южной Америки: общая 

характеристика. 

• Стихийные географические процессы и явления: 

поророка, вырубка лесов.   

 

МАТЕРИКИ АВСТРАЛИЯ И АНТАРКТИДА 

применением графических и картографических 

средств; Применение различных техник оценивания 

преимуществ и недостатков географического 

процесса /явления. 

 

3.1. Сообщение о проблемной ситуации изучаемой 

окружающей среды; Сотрудничество в группе для 

разработки тематических проектов. 

  

3.2. Объяснение причинно-следственных связей 

между природными компонентами, посредством 

исследовательского проекта; Применение 

интерактивных методов работы относительно 

причин, определяющих особенности географического 

компонента; Мозговой штурм по вопросу решения 

проблемной ситуации окружающей среды. 

 

4.1. Описание некоторых особенностей 

географических компонентов, явлений и процессов с 

использованием ИКТ; Управляемая дискуссия 

относительно соотношения природных компонентов; 

Проведение тематических исследований и проектов с 

применением ИКТ.  

 

4.2. Использование некоторых элементов науки, 

технологии и математики для изучения материков; 

Выполнение расчетов (с положительными и 

отрицательными реальными числами) с 
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5.1.  Выявление некоторых 

объектов природного и культурного 

наследия на 

региональном уровне 

 

 

5.2. Описание некоторых объектов 

природного и культурного наследия 

из различных регионов Земли 

 

 

Понятия: ледник, ледниковый купол 

Географические объекты: 

Крайние точки: м. Йорк, м. Вильсон, м. Стип-

Пойнт, м. Байрон. 

Полуострова: Арнемленд, Кейп-Йорк, 

Антарктический 

Заливы: Карпентария, Большой Австралийский 

залив  

Горы: Большой Водораздельный хребет, 

Австралийские Альпы, Трансантарктические 

Вулканы: Эребус 

Реки: Муррей, Дарлинг. 

Озера: Эйр. 

• Австралия. Физико-географическое положение. 

• Сравнение физико-географического положения 

Африки и Австралии, на основе алгоритма 

(практическая работа). 

• Рельеф.   

• Климат и воды. Климатообразующие факторы. 

Климатические пояса. Внутренние воды 

• Природные зоны. 

• Население. Размещение и плотность населения. 

Расовый состав. Народы, традиции и обычаи. 

• Стихийные географические процессы и 

явления: засушливость климата, австралийские 

крики, природные пожары.   

• Антарктида. Физико-географическое 

положение. Рельеф.   

• Климат. Климатообразующие факторы. 

Ледниковый покров. Органический мир. 

соответствующими компонентами регионального 

географического пространства.  

 

5.1. Объяснение взаимосвязей между природной 

средой и человеческим обществом; Определение мер 

по охране регионального природного и культурного 

наследия; Интерпретация изображений со ссылкой на 

обычаи, традиции различных народов.  

 

5.2. Презентация коротких устных или письменных 

сообщений относительно элементов регионального 

природного и культурного наследия; Выявление 

элементов культуры на региональном уровне.  

 

Исследование отдельного случая: 

- Оценка преимуществ и недостатков Великих 

Географических Открытий; 

- Последствия вырубки лесов Амазонии.   

-  Прогноз изменений современного положения 

материков и океанов через 50 миллионов лет.  

 

Специфические продукты обучения: 

- Карточки наблюдений на основе тематических 

экскурсий и посещений некоторых природных и 

социально-экономических объектов под 

руководством учителя; 

- Контурная карта, заполненная географическими 

объектами, перечисленными в каждой единице 

обучения.  
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• Стихийные географические процессы и 

явления: глобальное потепление, таяние льдов, 

исчезновение видов животных. 

 

                     В конце VI-го класса учащийся сможет:  

- описывать материк с использованием географических терминов; 

- применять тематические карты для описания географических компонентов изучаемых материков; 

- определять проблемные ситуации окружающей среды на региональном уровне; 

- распознавать особенности регионального географического пространства применяя элементы науки, технологий и математики; 

- описывать некоторые элементы регионального природного и культурного наследия, 

 

Проявляя специфические ценности и отношения: 
 

- уважение и ответственность перед природой и человеческим сообществом; 

- интерес к изучению и охране регионального природного и культурного наследия; 

-  уважение и терпимость к другим этносам и культурам мира. 

 
 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

География материков и океанов, VII-ой класс 

    

Единицы компетенций Единицы содержания Учебная деятельность и продукты обучения 

1.1. Изложение собственными 

словами значения 

географических терминов при 

характеристике географической 

реальности 

 

 

1.2. Классификация 

географических элементов, 

процессов и явлений по 

предложенным критериям  

 

 

 

 

 

1.3. Изложение информации о 

региональной географической 

реальности с использованием 

специальных терминов 

  

 2.1. Обозначение 

географических объектов на 

карте в соответствии с 

географическими координатами  

ГРАДУСНАЯ СЕТЬ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

Понятия: градусная сеть, географическая 

широта, географическая долгота, 

географические координаты. 

 

• Географическая широта. 

Географическая долгота. 

• Географические координаты. 

• Определение географических 

координат посредством градусной сети 

карты (практическая работа). 

 

Материк Северная Америка 

Понятия: архипелаг, дельта, западные 

ветры, полярные ветры, пассаты, 

водораздел, природное озеро, искусственное 

озеро. 

Географические объекты: 

Крайние точки: м. Мерчисон, м. Марьято, 

м. Принца Уэльского, м. Сент-Чарльз. 

Острова: Куба, Канадский Арктический 

архипелаг. Полуострова: Флорида, 

Калифорния, Лабрадор, Аляска. Пролив: 

Берингов. Залив: Гудзонов. Горы: 

Аппалачи, Кордильеры, Скалистые, Сьерра-

Невада. Вулканы: Попокатепетль 

1.1. Распознавание смысла географических терминов в 

различных источниках информации; Соотношение устной 

информации с соответствующим 

изображением/тематической картой; Объяснение 

географической реальности с использованием специальной 

терминологии; Описание географическими терминами, 

наблюдаемых прямо или косвенно процессов и явлений. 

 

1.2.  Заполнение/ разработка схем по классификации 

географических компонентов, процессов, явлений; 

Соотношение изображений /карт/тематических текстов по 

определенным критериям; Группирование/классификация по 

различным критериям изученных географических 

компонентов и явлений.  

 

1.3. Описание географической реальности с собственными 

оценками; Формулирование выводов о значении изучения 

географической реальности; Использование алгоритмов для 

характеристики географических компонентов, процессов и 

явлений регионального уровня с использованием 

специальной терминологии. 

2.1. Обозначение на карте географических элементов в 

соответствии с географической широтой и долготой; Чтение 

и интерпретирование тематических карт с использованием 

географических координат. 
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 2.2. Решение географических 

задач на основе статистических, 

графических и картографических 

материалов 

 

2.3. Характеристика 

региональной географической 

реальности на основе анализа 

статистических, графических и 

картографических материалов 

 

 

 

 

 

3.1. Распознание проблемных 

ситуаций окружающей среды на 

региональном уровне  

 

 

 

 

 

 

3.2.  Сравнение на основе 

алгоритма проблемных ситуаций 

окружающей среды на 

региональном уровне   

 

Возвышенности: Прерий, Лаврентийская 

Равнины: Великие, Центральные  

Реки: Колорадо, Юкон, Рио-Гранде  

Озёра: Верхнее, Большое Солёное, Большое 

Медвежье  

Канал: Панамский.  

 

• Северная Америка: физико-

географическое положение. 

• Рельеф. Полезные ископаемые.   

• Климат. Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса. 

Внутренние воды. 

• Природные зоны.  

• Население. Размещение и плотность 

населения. Расовый состав. Народы, 

традиции и обычаи. Политическая 

карта Северной Америки: общая 

характеристика. 

• Стихийные географические процессы 

и явления: торнадо, ураганы, 

наводнения, природные пожары. 

 

 МАТЕРИК ЕВРАЗИЯ 

Понятия: муссон, гидрографическая сеть, 

эстуарий. 

Географические объекты: 

Крайние точки: м. Рока, м. Челюскин, м. 

Пиай, м. Дежнёва. Острова: Исландия, 

Ирландии, Японские. 

2.2. Упражнения по определению географических координат 

посредством применения градусной сети; Упражнения по 

определению географических объектов исходя из заданных 

географических координат; Применение градусной сети при 

расчете расстояний на карте, в градусах и километрах. 

 

2.3. Объяснение географических явлений и процессов с 

использованием статистических, графических и 

картографических данных; Анализ климатограмм, графиков, 

профилей, тематических карт и выводы; Разработка резюме 

на основании интерпретации статистических/ 

графических/картографических материалов; Представление 

географической информации на графических и 

картографических материалах. 

  

3.1. Определение проблемных ситуаций на основании 

анализа текстов, изображений, тематических карт; 

Разработка идей/суждений для решения проблемных 

ситуаций; Определение причин, приводящих к 

возникновению проблемных ситуаций в географической 

среде; Разработка индивидуальных и групповых проектов, 

направленных на решение проблемных ситуаций 

окружающей среды регионального уровня. 

 

3.2. Сравнительный анализ тематических карт для 

определения взаимосвязи между географическими 

компонентами/ процессами/ явлениями; Сравнение 

компонентов, процессов, явлений на основании 

алгоритмов/текстов/изображений/тематических карт; 
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4.1. Характеристика 

региональной географической 

среды с использованием ИКТ на 

основе алгоритма под 

руководством учителя  

 

 

 

 

4.2. Исследование отдельного 

случая региональной 

географической среды с 

использованием межпредметных 

связей  

 

 

5.1. Определение роли 

природного и культурного 

разнообразия географической 

среды на 

региональном уровне  

 

 

Полуострова: Скандинавский, 

Пиренейский (Иберийский), Апеннинский, 

Малая Азия, Индокитай, Камчатка. 

Проливы: Босфор, Дарданеллы. Заливы: 

Бенгальский. Горы: Апеннинские, Кавказ, 

Тянь-Шань. Плоскогорья: 

Трансильванское, Среднесибирское, Декан. 

Равнины: Румынская, Германо-Польская, 

Прикаспийская, Индо-Гангская, Великая 

Китайская, Западно-Сибирская. Реки: Рейн, 

Волга, Инд, Хуанхэ, Меконг, Лена. Озёра: 

Ладожское, Аральское, Балхаш, Мертвое 

море.  

 

• Евразия. Физическо-географическое 

положение.  

• Рельеф. Полезные ископаемые.   

• Климат. Климатообразующие 

факторы. Климатические пояса. 

Внутренние воды. 

• Природные зоны. 

• Население. Размещение и плотность 

населения. Расовый состав. Народы, 

традиции и обычаи. Политическая 

карта Евразии: основная 

характеристика 

• Стихийные географические процессы 

и явления: землетрясения, 

извержения вулканов, засухи, 

наводнения, сильные морозы. 

 

МИРОВОЙ ОКЕАН 

Предложение путей/ методов решения проблемных ситуаций; 

Применение интерактивных методов работы по изученным 

проблемным ситуациям; Разработка индивидуальных или 

групповых проектов по решению экологических проблем 

Мирового океана. 

  

4.1. Применение алгоритмов для характеристики 

регионального географического пространства; Описание 

характеристик изученных географических компонентов, 

явлений, процессов с использованием средств ИКТ 

(документальные фильмы, анимации, PP презентации и т.д.); 

Распознавание характеристик изученного материка/ 

Мирового океана на основании представленных 

изображений с использованием ИКТ. 

 

4.2. Исследование особенностей изученного 

материка/Мирового океана с использованием информации, 

полученной из СМИ, видео, журналов и т.д.; Разработка 

индивидуальных и групповых тематических проектов 

относительно регионального географического пространства, 

с использованием межпредметных связей. 

 

5.1. Определение взаимосвязей между природными 

компонентами изученного материка/Мирового океана, 

посредством устных/письменных сообщений; Определение 

решений по охране региональной географической среды; 

Презентация изображений обычаев и традиций народов, 

населяющих изученные материки; Просмотр 

документальных фильмов об особенностях Мирового 
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5.2. Сравнение особенностей 

региональной 

географической среды при 

освоении мирового наследия     

 

  

 

 

 

Понятия: океаническое течение, айсберг. 

Географические объекты:  

Моря: Гренландское, Норвежское, 

Балтийское, Баренцево, Белое, Северное, 

Красное, Аравийское, Карибское, Японское, 

Восточно-Китайское, Южно-Китайское. 

Острова: Малайский (Зондский) архипелаг, 

Филиппинские. Проливы: Баб-эль-

Мандебский. Океанические желоба: 

Пуэрто-Риканский, Яванский, Марианский, 

Филиппинский, Гренландский. 

. 

• Мировой океан: составные части. 

Физико-географическое положение 

океанов. 

• Из истории открытия и исследования 

океанов. 

• Рельеф океанических бассейнов.  

• Климат и океанические течения.  

• Органический мир. 

• Стихийные географические процессы 

и явления: цунами, тайфуны, волны, 

штормы, айсберги, Эль Ниньо, 

загрязнение. 

• Значение Мирового океана. Охрана 

окружающей среды материков и 

океанов. 

океана; Оценка последствий влияния человека на природное 

и культурное разнообразие региональной географической 

среды, на основании управляемой дискуссии. 

 

5.2. Представление устных и письменных сообщений об 

особенностях пригодного и культурного наследия, сравнивая 

особенности материков и океанов; Выявление особенностей 

культуры путём анализа тематических исследований из СМИ/ 

изображений/тематических текстов; Проекты/сообщения/ 

тематические высказывания/портфолио о сохранении 

мирового наследия. 

Исследование отдельного случая: 

- Последствия колонизации Северной Америки на структуру 

населения; 

- Географические процессы и явления повышенной опасности 

в регионе Тихоокеанского огненного кольца; 

-   Причины и последствия торнадо в Северной Америке;  

- Влияние Северо-Атлантического течения на климат 

европейской части материка Евразия;  

- Последствия климатического явления "Эль-Ниньо" для 

разных регионов Земли. 

 

Специфические продукты обучения: 

- Карточки наблюдений на основе тематических экскурсий и 

посещений некоторых природных и социально-экономических 

объектов под руководством учителя; 

- Контурная карта, заполненная географическими 

объектами, перечисленными в каждой единице обучения.  
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В конце VII-го класса учащийся сможет: 

 

- характеризовать материки и океаны, с использованием географических терминов; 

- применить градусную сеть при определении географических координат; 

- определить проблемные ситуации региональной среды на основе алгоритма;  

- интегрировать региональные географические навыки с другими школьными предметами; 

- сравнить некоторые особенности регионального природного и культурного наследия, 

проявляя специфические ценности и отношения: 

- личное мнение относительно географической реальности изученного материка/ океана; 

- уважение и толерантность к природе, культурному разнообразию народов;    

- интерес к оценке и охране регионального природного и культурного наследия. 

 

Физическая география Республики Молдова, VIII-ой класс 

 

Единицы компетенций 

 

Единицы содержания Учебная деятельность и продукты обучения 

1.1. Формулирование, своими 

словами, значения 

географических терминов, 

объясняя географическую 

реальность 

 

 

 

 

 

1.2.  Систематизация 

природных компонентов, 

процессов и явлений по 

установленным критериям 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА: ФИЗИКО – 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И 

РЕЛЬЕФ 

Понятия: физико-географическое положение 

страны, платформа, щит, эрозия, оползни, 

холм, гыртоп, единица рельефа. 

Географические объекты:  

Крайние точки: Джурджулешть, Наславча, 

Крива, Паланка;  

Возвышенности: Северо- Молдавское, 

Подольская, Приднестровская, Кодринская, 

Тигечская, Чулукская; Холмы: Веверица, 

Мэгура, Вэдень, Редюл, Рэдоая, Лэргуца; 

Равнины: Бельцкая (Северо-Молдавская), 

1.1. Объяснение географической реальности в письменной и 

устной форме с использованием географических терминов; 

Описание природных компонентов, процессов, явлений, с 

использованием специфических терминов; Создание новых 

географических текстов, на основе предложенных элементов 

(терминология, данные, географические названия); 

Выражение собственного мнения о географической 

реальности с использованием географических терминов. 

 

1.2. Классификация компонентов, процессов и явлений по 

предложенным критериям; Сравнение природных 

компонентов местного и национального уровня по 

предложенным критериям; Структурированное изменение 



17 
 

 

 

1.3.  Презентация природной 

географической реальности по 

алгоритму с помощью 

специальных средств и 

терминологии 

 

 

 

2.1. Соотнесение природных 

компонентов, процессов и 

явлений на основе 

статистических графических и 

картографических средств 

 

 

 

 

 

2.2. Толкование 

статистических, графических и 

картографических материалов 

при характеристике 

национальной географической 

реальности 

 

 

 

2.3. Объяснение природных 

процессов и явлений, с 

использованием графических 

и картографических 

материалов 

Средне-Прутская, Нижне-Прутская, Нижне-

Днестровская, Южно- Молдавская. 

• Территория и физико-географическое 

положение страны. 

• Структурные единицы территории и 

полезные ископаемые. 

• Рельеф: общая характеристика. 

• Рельефообразующие процессы: общая 

характеристика и классификация. 

Эндогенные процессы и созданные 

ими формы рельефа. 

• Экзогенные процессы и созданные 

ими формы рельефа. 

• Единицы рельефа: общая 

характеристика.  

• Стихийные географические процессы 

и явления: землетрясение, эрозия, 

оползни. Значение рельефа в природе 

и для человеческого общества.   

  

      КЛИМАТ И ВОДЫ 

Понятия: солнечная радиация, циклон, 

антициклон, лиман, пресная вода, 

минеральная вода. 

Географические объекты:  

Реки: Рэут, Когылник, Бык, Ботна, Ялпуг, 

Каменка, Икел; Природные озёра: Белеу, 

Манта, Драчеле, Фонтане, Бык (Сэлаш), 

Кахул. Водохранилища: Дубэсарское, 

информации, при классификации природных компонентов, 

процессов и явлений, на основе определенных критериев. 

 

1.3. Характеристика на основе алгоритма компонентов 

природы, с использованием специфических средств и 

терминологии; Разработка письменных или устных 

географических сообщений на основании алгоритма; 

Упражнения по заполнению отсутствующей географической 

информации. 

 

2.1. Упражнения по обозначению на контурной карте 

природных компонентов, процессов и явлений; 

Воображаемые путешествия по тематическим картам; 

Упражнения по вычислению расстояний на карте, по 

определению географических координат, с использованием 

градусной сети и масштаба; Анализ климатограмм на 

основании алгоритма.   

 

2.2. Описание географических элементов, представленных в 

различных статистических, графических и картографических 

источниках; Упражнения по самостоятельному и 

управляемому наблюдению географической реальности на 

картах, графических и статистических источниках; Перенос 

информации из текстов на картографические и графические 

приложения под руководством учителя.      

 

2.3. Анализ природных процессов и явлений на основе  

картографических и графических данных; Представление 

географической реальности на основе картографической 
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3.1.Анализ причинно-

следственных связей 

некоторых проблемных 

ситуаций природной среды на 

местном и национальном 

уровнях  

 

 

 

 

 

3.2. Исследование отдельного 

случая для решения 

проблемных ситуаций 

природной среды на местном и 

национальном уровнях 

 

 

 

 

 

4.1. Объяснение национальной 

географической реальности 

путём установления 

межпредметных связей 

 

 

 

 

 

Костешть-Стынка, Яловенское, Гидигичское, 

Кучурганское. 

• Климат. Климатообразующие 

факторы. 

• Климатические элементы. Времена 

года. Изменение климата. 

•  Внутренние воды: общие черты. Реки: 

речная сеть, характеристика основных 

рек, значение. 

• Стоячие воды: классификация, 

характеристика, значение. 

• Подземные воды: общие черты, 

значение. 

• Стихийные географические процессы 

и явления: засуха, экстремальные 

температуры, град, гололед, изморозь, 

наводнения. Охрана воздуха и воды. 

• Описание одного гидрографического 

объекта (река, озеро или источник), 

на основании алгоритма 

(практическая работа). 

 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ, ЖИВОТНЫЙ МИР И 

ПОЧВЫ                                                 

Понятия: растительная ассоциация, 

фаунистический комплекс. 

• Растительный и животный мир: общие 

черты. 

информации; Разработка собственных заключений на основе 

интерпретации статистических данных, картографических и 

графических источников.      

 

3.1. Определение под наблюдением учителя причинно-

следственных связей компонентов окружающей среды; 

Моделирование проблемных ситуаций окружающей среды 

местного или национального характера, на основе 

предложенных материалов; Виртуальное исследование 

проблемных ситуаций окружающей среды страны; 

Моделирование проблемных ситуаций окружающей среды 

местного и национального характера, на основе 

предложенной информации. 

 

3.2. Сравнение динамики природных процессов и явлений, 

наблюдаемых прямо или косвенно в местной и национальной 

окружающей среде; Разработка исследовательских проектов 

о природных процессах и явлениях местного уровня; 

Выявление решений по решению проблемных ситуаций 

окружающей среды, на основе дебатов. 

 

4.1.  Характеристика природных элементов по 

предложенному алгоритму; Определение причинно-

следственных связей среды местного и национального 

уровня, основанных на межпредметных связях; Определение 

последовательности характеристик природы по их эволюции 

с течением времени, с использованием    межпредметных 

связей.  
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4.2. Исследование 

локальной и национальной 

географической среды с 

использованием 

межпредметных связей 

 

 

 

 

 

 

5.1.Объяснение разнообразия 

природы национального 

уровня в сравнении с 

региональным 

 

 

 

5.2. Формулирование мер по 

охране национального 

природного наследия  

 

 

 

 

• Типы растительности: классификация, 

характеристика основных типов, 

значение. 

• Сообщества животных: 

классификация, характеристика 

основных типов, значение. 

•  Почвы: факторы почвообразования. 

•  Типы почв: классификация, 

характеристика основных типов, 

значение.          

•  Стихийные географические процессы 

и явления: исчезновение некоторых 

видов растений и животных, вырубка 

лесов, эрозия почв. 

•  Охрана растительного, животного 

мира и почв. 

 

ПРИРОДНЫЕ ЗОНЫ И ОХРАНЯЕМЫЕ 

ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Понятия: степь, лесостепь, охраняемая 

природная территория, научный заповедник, 

ландшафтный заповедник, памятник природы, 

национальный парк, устойчивое развитие. 

Географические объекты: 

Национальный парк: Орхей.  Научные 

заповедники: «Кодры», «Плаюл 

Фагулуй», «Пэдуря Домняскэ», «Прутул 

де Жос», «Ягорлык».     

4.2. Исследование географической среды местного и 

национального уровня, с использованием информации из 

других школьных дисциплин (биологии, физики, химии, 

информатики, истории); Определение некоторых объяснений 

из анализа личных наблюдений в местной среде; Получение 

информации о природе страны из источников телевидения, 

журналов, веб-источников и т.д.; Корреляция информации из 

СМИ о природе страны с активным обучением. 

 

5.1.  Презентация некоторых данных о разнообразии природы 

страны; Аргументирование разнообразия природы в 

национальном пространстве посредством анализа 

информации из различных источников. 

  

5.2. Выявление собственной точки зрения о средствах охраны 

национального природного наследия; Определение 

территорий местного характера, которые могут быть 

законсервированы и взяты под охрану; Определение 

альтернативных решений по охране национального 

природного наследия; Развитие креативности и выражения 

собственного мнения о разнообразии и охране национального 

природного наследия; Выявление причин, которые ведут к 

деградации национального природного наследия, на основе 

наблюдений. 

 

Исследование отдельного случая: 

- Правила поведения в случае землетрясения;  

- Процессы и явления риска рельефа своего населенного 

пункта /местности; 
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•  Природные зоны: общая 

характеристика.                  

• Зона степей  

• Зона лесостепей 

• Охраняемые природные территории. 

Национальные парки. 

• Научные, природные и ландшафтные 

заповедники. 

• Памятники природы.         

• Характеристика одной охраняемой 

природной территории на основании 

прямых или косвенных наблюдений, с 

использованием алгоритма 

(практическая работа). 

• Республика Молдова в контексте 

устойчивого развития. 

- Меры по предупреждению и борьбе с негативным 

воздействием климатических и гидрологических стихийных 

явлений  

 на территории местности/ своего населенного пункта; 

- 

Освоение и охрана растительности, животного мира и почв 

на территории своего населенного пункта /местности. 

 

Специфические продукты обучения: 

- Карточки наблюдений на основе тематических экскурсий, 

походов, посещений некоторых природных объектов в своей 

местности и стране под руководством учителя; 

- Контурная карта, заполненная географическими 

объектами, перечисленными в каждой единице обучения. 

 

 

В конце VIII-го класса учащийся сможет:  

- объяснить географическую реальность страны, с использованием географических терминов; 

- интерпретировать графические и картографические источники в характеристике национального природного пространства; 

- анализировать причинно-следственные связи географической среды местного и национального уровня; 

- установить взаимосвязь между компонентами природы, с использованием межпредметных связей;  

- аргументировать необходимость охраны природы в контексте устойчивого развития Республики Молдова, 

проявляя специфические ценности и отношения: 

- личное мнение относительно географической реальности страны; 

- - уважение и ответственность к окружающей среде местного и национального уровня; 

- интерес к освоению и охране национального природного наследия; 

- интерес и креативность к сохранению национального природного наследия посредством применения навыков из других школьных 

дисциплин; 

- участие в волонтерской деятельности, направленной на охрану окружающей среды. 
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Социально-экономическая география Республики Молдова, IX-й класс 

 

Единицы компетенций 

 

Единицы содержания Учебная деятельность и продукты обучения 

1.1. Использование 

географических терминов 

для характеристики 

социально-экономической 

географической реальности  

 

 

1.2. Систематизация 

социально - экономических 

компонентов, процессов и 

явлений по определенным 

критериям 

 

 

 

 

1.3. Оценка социально-

экомической 

географической реальности 

с помощью специальных 

средств и терминологии 

 

 

 

ТЕРРИТОРИЯ И ПРИРОДНЫЕ 

РЕСУРСЫ. 

Понятия: экономико-географическое 

положение, административно-

территориальная единица, коммуна, 

город, муниципий, природные условия, 

природные ресурсы, агроклиматические 

ресурсы, земельный фонд. 

Географические объекты:  

Районы: 32. Автономные 

административно-территориальные 

единицы: Автономная территориальная 

образование Гагаузия, Административно-

территориальные единицы левобережья 

Днестра. Муниципии: Кишинэу, Бэлць, 

Кахул, Чадыр–Лунга, Комрат, Единец, 

Хынчешть, Орхей, Сорока, Стрэшень, 

Тигина (Бендер), Тирасполь, Унгень. 

 

• Территория и экономико-

географическое положение. 

Административно-

территориальное устройство.  

1.1. Использование географической терминологии для 

характеристики социально-экономической географической 

реальности; Интерпретация географической терминологии из 

текстов, СМИ, фильмов; Объяснение некоторых социально-

экономических процессов и явлений, наблюдаемых прямо или 

косвенно, с использованием географической терминологии. 

 

1.2. Структурирование некоторых социально-экономических 

компонентов, процессов и явлений (население, секторов и 

отраслей экономики) по предложенным критериям; 

Классификация некоторых социально-экономических 

компонентов, процессов и явлений, по определенным критериям: 

(административно-территориальные единицы, природные 

ресурсы, миграции населения, населенные пункты, 

международные экономические отношения).  

 

1.3. Применение алгоритма для характеристики социально-

экономических компонентов, процессов и явлений 

(административные единицы, природные ресурсы, население, 

населенные пункты, отрасли экономики, районы и т.д.), с 

использованием географической терминологии; Анализ 

некоторых социально-экономических компонентов, процессов и 

явлений на местном и национальном уровне с точки зрения 

устойчивого развития. 
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2.1. Представление 

социально- экономических 

объектов посредством 

графических и 

картографических средств 

на основе статистических 

данных  

 

2.2. Выявление 

взаимосвязей между 

социально-экономическими 

компонентами на основе 

статистических, 

графических и 

картографических 

материалов  

 

 

 

 

2.3. Формулирование 

представлений о социально- 

экономической 

географической реальности 

на основе статистических, 

графических и 

картографических   

материалов  

• Природные ресурсы: общие 

понятия и классификация. 

Полезные ископаемые. 

• Климатические и водные ресурсы. 

• Почвенные и биологические 

ресурсы. 

• Актуальные проблемы: 
обеспечение природными 

ресурсами, охрана природных 

ресурсов.  

 

НАСЕЛЕНИЕ И 

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ 
 

 

Понятия: рождаемость, смертность, 

естественный баланс населения, 

миграция населения, эмиграция, 

иммиграция, демографическое старение 

населения, депопуляция, трудовые 

ресурсы, урбанизация. 
 

 

• Динамика численности и 

естественное движение населения. 

• Миграция населения: факторы и 

типы миграций. Размещение 

населения.  

• Структура населения: 

демографическая, этническая, 

религиозная, экономическая. 

Трудовые ресурсы и безработица. 

• Населенные пункты: общая 

характеристика, классификация.  

 

2.1. Упражнения по определению на карте социально-

экономических компонентов, процессов и явлений; Разработка 

графических изображений, с использованием статистических 

данных о природных ресурсах, населении, национальной 

экономике; Аналитическая интерпретация данных 

статистических, графических и картографических источников 

(таблицы, диаграммы, графики, схемы, карты). 

 

2.2. Установление взаимосвязей между социально-

экономическими и природными компонентами, процессами и 

явлениями на основе анализа данных статистических, 

графических и картографических источников; Определение 

сходств и отличий между социально-экономическими 

компонентами, процессами и явлениями посредством сравнения  

графических и картографических источников; Определение 

причинно-следственных связей между социально-

экономическими и природными компонентами, процессами и 

явлениями на основе анализа данных статистических, 

графических и картографических источников.  

 

2.3. Выявление некоторых тенденций в динамике социально-

экономических компонентов, на основе анализа статистических, 

графических и картографических источников; Оценка  

экономико-географической реальности на местном и 

национальном уровне, на основе анализа статистических, 

графических и картографических источников. 
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3.1. Анализ причинно-

следственных связей 

социально-экономических 

проблемных ситуаций на 

местном и национальном 

уровнях  

 

 

 

3.2. Выработка мер по 

решению проблемных 

ситуаций окружающей 

среды на местном и 

национальном уровнях  

 

 

 

4.1. Аргументирование 

социально-экономической 

реальности посредством 

межпредметных связей  

 

 

 

4.2. Исследование 

социально-экономической  

• Городские и сельские поселения: 

развитие, сеть поселений, 

характеристика. 

• Оценка динамики и структуры 

населения своей местности на 

основе алгоритма (практическая 

работа). 

• Актуальные проблемы: 

демографическая безопасность 

страны; благоустройство 

населённых пунктов. 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

(первичный и вторичный сектор) 
 

Понятия: национальная экономика, 

валовый внутренний продукт, сырье, 

готовая продукция.  

 

• Национальная экономика: общие 

понятия; структура по секторам и 

отраслям. 

• Сельское хозяйство и пищевая 

промышленность: структура по 

отраслям; факторы развития и 

размещения. 

• Производство зерновых, 

технических культур и 

перерабатывающая 

промышленность.  

• Овощеводство, плодоводство и 

консервная промышленность. 
• Виноградарство и винодельческая 

промышленность. 

3.1. Выявление проблемных ситуаций окружающей среды на 

местном и национальном уровне путём изучения различных 

источников информации; Установление причинно-следственных 

связей социально-экономических проблем местного и 

национального уровня на основе алгоритма; Прогноз динамики 

социально-экономических проблем на местном и национальном 

уровне на основе обсуждений. 

 

3.2. Выражение мнения о возможных решениях проблем 

окружающей среды на местном и национальном уровне, в 

следствие дискуссий; Проектирование возможных решений 

проблем окружающей среды на местном и национальном уровне, 

на основании учебных исследований; Участие в волонтерской 

деятельности по решению проблем окружающей среды на 

местном и национальном уровне. 

 

4.1. Анализ географической информации с использованием ИКТ; 

Решение проблемных ситуаций окружающей среды на местном и 

национальном уровне, с использованием информации других 

школьных предметов (история, физика, биология, математика, 

информатика и др.) 

 

4.2.  Выполнение под руководством учителя межпредметных 

исследований проблем окружающей среды, касающихся  

природных ресурсов, населения и экономики на основании 

алгоритма;  Выполнение упражнений с демографическими и 

экономическими показателями (рождаемость и смертность, 

естественный баланс, миграционное сальдо, динамика 
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 реальности, с 

использованием 

межпредметных связей  

 

 

 

 

 

5.1. Оценка влияния 

человека на природное и 

культурное наследие с 

точки зрения устойчивого 

развития  

 

 

 

 

5.2. Предложение проектов 

предпринимательского 

характера, относящихся к 

национальному 

природному и культурному 

наследию 

 

• Животноводство и переработка 

животноводческой продукции.  

• Тяжёлая промышленность: 

отраслевой состав, факторы 

размещения. Энергетика.  

• Машиностроение и 

металлообработка.  

• Химическая, 

деревообрабатывающая и 

промышленность строительных 

материалов. 

• Легкая промышленность: 

отраслевой состав, факторы 

размещения. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 

(третичный сектор) И 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 Понятия: товарооборот, 

пассажирооборот, экспорт, импорт. 

• Сектор услуг; отраслевой состав, 

торговля; туризм. 

• Транспорт и связь.   

• Внешнеэкономические 

отношения.  

• Актуальные проблемы: 

энергетическая и 

продовольственная безопасность 

страны; продвижение 

туристического потенциала. 

• Туристические объекты 

(достопримечательности) в своем 

м населенном пункте / стране: 

примеры использования и 

производства), с использованием знаний по математике, истории 

и технологиям; Разработка исследовательского проекта, с 

применением информации о технологии сельскохозяйственного и 

промышленного производства. 

 

5.1. Выявление воздействия человека на национальное природное 

и культурное наследие, изучая различные источники 

информации; Анализ состояния национального природного и 

культурного наследия посредством разработки групповых 

проектов / постеров / тематических видеозаписей; Оценка 

последствий воздействия человека на национальное природное и 

культурное наследие на основе тематических дискуссий / дебатов. 

 

5.2. Объяснение роли местного сообщества в освоении и охране 

национального природного и культурного наследия, на основе 

дискуссий; Оценка влияния глобализации, регионального и 

международного сотрудничества в устойчивом освоении 

национального культурного наследия на основе тематических 

исследований; Разработка проектов предпринимательского 

характера по освоению и охране национального природного и 

культурного наследия. 

 

Исследование отдельного случая: 

- Экономико-географическое положение своего населенного 

пункта; 

- История административно-территориального устройства 

страны; 

- Актуальные демографические процессы в Республике 

Молдова;  
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продвижения (практическая 

работа). 
•  Республика Молдова в контексте 

глобализации, регионального 

сотрудничества и устойчивого 

развития. Отношения Республики 

Молдова с Европейским Союзом. 
• Актуальные проблемы: 

региональная безопасность; 

проведение политики устойчивого 

развития. 

 

 

- Динамика городской сети страны; 

- Успешная деятельность экономических агентов в населенном 

пункте / районе / стране. 

Специфические продукты обучения: 

- Дневник наблюдений, выполненный на основе учебной 

экскурсии / поездки на социально-экономические объекты 

своей местности / страны (экономические, 

туристические объекты и др.). 

- Контурная карта, заполненная географическими 

объектами, перечисленными в первой единице обучения.  

В конце IX-го класса, учащийся сможет: 

- описывать социально-экономическую реальность страны с использованием географической терминологии; 

- интерпретировать статистические, графические и картографические источники (таблицы, диаграммы, графики, схемы, карты) в 

экономико-географической характеристике страны; 

- определять причинно-следственные связи между природными и социально-экономическими компонентами, процессами и явлениями 

на основе анализа некоторых источников информации; 

- проектировать решение проблем среды на местном и национальном уровне с использованием информации по географии и других 

школьных предметов; 

- разработать проекты предпринимательского и социального характера по освоению и охране национального культурного наследия, 

проявляя специфические ценности и отношения: 

- ответственность и прагматичное отношение к географической реальности страны; 

- уважение и терпимость к природе, культурному разнообразию и общечеловеческим ценностям; 

- заинтересованность в освоении и охране национального природного и культурного наследия с точки зрения устойчивого 

развития; 

- любознательность и творчество в интеграции географических знаний и других школьных дисциплин; 

- участие в волонтерской деятельности по решению проблем и охране окружающей среды на местном и национальном уровне. 
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V. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАНИЯ-

ОБУЧЕНИЯ-ОЦЕНИВАНИЯ 

           Текущий куррикулум предполагает формирование у учащихся специфических 

компетенций по географии посредством дидактической деятельности, требующей 

постоянного вовлечения учащегося, таким образом, задача учителя состоит в том, чтобы 

организовать и направить обучение с целью активного участия учащегося.  Этот подход 

призван содействовать обучению, ориентированному на ученика, индивидуальному 

построению знаний; субъект информируется, выбирает, определяет, анализирует, 

сравнивает, классифицирует, передает, обнаруживает, решает, оценивает, делает выводы и 

т. д. Другими словами, ученик строит свой собственный путь обучения в зависимости от 

собственного индивидуального потенциала.  Постоянной заботой учителя должно быть 

побуждение учащихся задуматься о собственном процессе познания и успеха, осознании 

своих как сильных сторон, так и слабых сторон, которые могут быть компенсированы 

личными методами, извлекая выгоду из информации, эффективно управляя собственными 

знаниями. Учитель является посредником в обучении и несет ответственность за то, чтобы 

стимулировать ученика задуматься над представленным материалом, интегрировать его в 

систему мировоззрения, соотнести с тем, что ему уже известно, попытаться осмыслить 

новые знания, выявляя возможности их применения и использования в будущем и т. д.  
Таким образом, учащийся не только обнаруживает новое и осознает смысл знаний, но и 

эффективно наращивает свои знания и закрепляет когнитивные и метакогнитивные навыки. 

Учащиеся смогут применять конструктивные подходы в той степени, в которой учитель 

будет направлять их учиться, думать, практиковать навыки активного, логического, 

аналитического, критического мышления, в различных видах деятельности и решении 

задач. 

          В данном куррикулуме по географии между единицами компетенций, учебной 

деятельностью и результатом (продуктом) обучения существует прямая связь, которые 

соотносятся друг с другом. В то же время существует взаимосвязь с единицами содержания, 

которую должен выполнять учитель.  Учебная деятельность состоит из разнообразных 

методов, форм и средств обучения, ориентируясь на взаимодействие учащихся с 

различными видами пособий, индивидуальными или групповыми исследованиями и 

активное участие в процессе обучения. 

       Единицы содержания состоят из нескольких разделов: рубрика «Понятия», включает 

основные термины для каждой единицы содержания, они являются обязательными и 

учащимися должны их выучить; рубрика «Географические объекты» содержит основные 

географические названия (номенклатура) для каждой единицы содержания. Они также, как 

и практические работы, имеют обязательный статус и подразумевают их выполнение в 

деятельности, связанной с работой с тематическими картами и контурной картой, и т. д. 

Рубрики «Исследование отдельного случая» и «Специфические продукты обучения» 

включают в себя ряд мероприятий, реализация которых включает активное и 

интерактивное вовлечение учащихся в анализ и коллективное / индивидуальное 

обсуждение «случая», проблемной ситуации, идентификацию и рассмотрение вариантов 

действий и принятия решений в соответствии с собственной системой ценностей. Рубрика 

Результаты обучения представляет компетенции, специфичные для географии, которые 

ученик приобретет в конце каждого учебного года. 

     В соответствии с поставленными учебными целями преподаватель может определить 

формы организации деятельности учащихся в ходе образовательного процесса следующим 

образом: 

а) Фронтальная организация деятельности учащихся, которая включает в себя 

руководство деятельностью всех учащихся в классе, одновременно, в течение 

определенного периода времени. В этих ситуациях учитель передает информацию, 
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объясняет, демонстрирует (доказывает), аргументирует, направляет деятельность 

учащихся, которые, в свою очередь, решают задачи обучения, переданные учителем, или 

обучаются самостоятельно. 

б) Коллективная организация ученической деятельности (в группе), которая представляет 

формирование групп / команд, в которых учащиеся сотрудничают друг с другом для 

достижения общих целей. 

в) Индивидуальная организация деятельности учащихся, каждый учащийся имеет право на 

школьный успех и достижение образовательных стандартов. Учителя географии обязаны 

устанавливать учебные задания, адаптированные к уровню учащихся, таким образом, 

чтобы каждый ученик мог достичь успеха (добиться прогресса) в соответствии со своими 

возможностями. В этом контексте реализуются следующие категории образовательных 

ситуаций: 

- в ситуациях, когда учитель оказывает свое образовательное влияние на одного 

учащегося, в том числе в своей работе с учениками ООП, учитель обязан 

выполнять индивидуальную учебную деятельность в зависимости от типа 

индивидуального учебного плана (ИУП); 

- в ситуациях, когда каждый ученик выполняет учебные задания зависимым 

образом от своих коллег, посредством учителя или без него; 

- в ситуациях, когда ученики слабо успевают, учитель обязан проводить 

дифференцированную учебную деятельность, адаптируя школьную программу 

учебного года к их возможностям обучения; 

- в ситуациях, когда ученики способны к высокой успеваемости по географии, 

учитель обязан ставить задачи обучения высокого уровня, чтобы обеспечить их 

успех. 

г) Биноминальная организация деятельности учащихся предполагает их деятельность в 

парах, составленных учителем случайным образом или в соответствии с определенными 

предпочтениями. 

Реализация процесса преподавания-обучения-оценивания требует выбора оптимальной 

дидактической стратегии, которая предполагает создание соответствующих дидактических 

методов и приемов, их соотнесение с соответствующими формами организации 

деятельности учащихся.  

     Успех современного образования предусматривает стратегии, ориентированные 

на действия, продвигающие интерактивные методы, требующих использование 

(применение) механизмов мышления, интеллекта, воображения и творчества. 

Обращение к интерактивным дидактическим стратегиям подпадает под общую 

задачу развития образовательной парадигмы, относящейся к аспекту преподавания-

обучения-оценивания, подчеркивая активный характер учащихся и возможность 

эффективного сотрудничества и общения. Конструктивистская теория обучения 

направлена на развитие коммуникативных навыков среди учащихся посредством 

продвижения интерактивных дидактических стратегий, ориентированных на групповую 

работу. 

Интерактивные дидактические стратегии, как групповые стратегии, предполагают 

совместную работу учащихся, организованных в микрогруппы или рабочие группы для 

достижения ожидаемых целей. Они основаны на взаимной поддержке в 

поиске/исследованиях и обучении и стимулируют индивидуальное участие, вовлекая 

субъектов со всеми их личностными (когнитивными, эмоциональными, социальными) 

навыками. Они требуют усилий для адаптации к групповым правилам, терпимости к 

мнениям, взглядам сверстников, развития способностей к самооценке. Это стратегии 

активного взаимодействия между участниками мероприятия (ученик-ученик, ученик-

учитель).  
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Интерактивные дидактические стратегии предполагают, своего рода, некую  провокацию,   

и поддерживают активное обучение, в котором учащийся воздействует на информацию, 

чтобы преобразовать ее в новую, личную.  

В конструктивном смысле, использованием этих стратегий, учитель определяет 

ученика быть ответственным и активным участником в процессе формирования 

информационных значений, разным посредством решая проблемы, исследованиями и 

личными изысканиями, или применяя то, что он приобрел в различных новых условиях. 

Интерактивное обучение направлено на социальные изменения в приобретении 

нового, стимулируя конструирование и переопределение значений, восприимчивости к 

новому опыту, который приобретается посредством исследований, дедукции, анализа, 

синтеза, обобщения, абстракции, материализации, подчеркивая связь между понятиями и 

требуя глубокого интеллектуального участия. 

  

С этой точки зрения, принципами, лежащими в основе реализации интерактивных 

стратегий, являются: 

1. Выработка собственных знаний и интерпретация содержания географической 

подготовки; 

2. Обсуждение и переговоры, а не навязывание целей; 

3. Продвижение методологических альтернатив преподавания-обучения-оценивания; 

4. Спрос на межпредметную информацию и многомерный анализ географической 

реальности; 

5. Меньше критериальной и больше рефлексивной оценки посредством альтернативных 

методов оценивания; 

6. Содействие изучению географии посредством выявления и решения проблемных 

ситуаций. 

 

Роль учителя географии приобретает новые позиции, превосходя традиционный 

взгляд, благодаря которому он был просто поставщиком информации. В организации 

совместного обучения, он становится соучастником, наряду с учеником, в разных видах 

деятельности. Он сопровождает и вводит ученика в процесс познания. Таким образом, 

разработка дидактических стратегий - это сложная деятельность учителя, которая 

предполагает, прежде всего, выбор, организацию / объединение методов обучения по 

отношению к прогнозируемым целям, имея в виду: 

- методы подхода к процессу обучению; 

- формы организации процесса преподавания-обучения-оценивания; 

- учебные пособия; 

- время, необходимое для применения выбранных дидактических стратегий. 

В дидактическом подходе в географии необходимо использовать ряд методов и техник, 

объединенных и соотнесенных в различные методические формы.  
В зависимости от содержания и типологии урока, методы обучения комбинируются в 

разные формы и основаны на соответствующих учебных средствах и материалах, на 

определении этапов урока, в соответствии с его логической структурой. 

Только разумное сочетание методов обучения развивает собственное обучение 

учащегося: мобильность, гибкость, способности к анализу и синтезу, оригинальность 

мышления, наблюдательность, воображение, способность передавать и применять знания 

по другим школьным предметам, обеспечивая, таким образом, межпредметный характер 

обучения учащихся. 

 При выборе методов обучения необходимо учитывать несколько факторов: 

- содержание урока: например, если исследуемый процесс или географическое 

явление можно наблюдать непосредственно, демонстрация будет применяться на 
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основе прямой интуиции; в других случаях может использоваться демонстрация, 

основанная на дидактическом материале (тематические карты, рисунки, планшеты, 

дидактические фильмы и т. д.), или ученики могут описать географический 

компонент, процесс или явление, включая свое воображение; 

- специфическая компетенция урока: например, если акцент делается на 

формировании компетенции изучения географической реальности посредством 

статистического, графического и картографического материала, в этом случае будут 

применяться практические задания, особенно с картой, благодаря которым учащиеся 

формируют данную компетенцию; 

- возрастные особенности учащихся: стратегии, должны соответствовать 

психогенетическим особенностям учащихся, быть доступными для достижения. 

Для формирования запланированных специфических компетенций, учителя могут 

использовать все типы методов: 

- Методы устного общения (на основе устного языка, на произнесенном слове), 

которые подразделяются на: а) методы разъяснения: описание, объяснение, 

обучение посредством видеозаписей и т. д.; б) интерактивные методы: 

эвристическая беседа, дебаты, метод Филлипса 6/6, брайнсторминг, метод Дельфи, 

ролевая игра, метод аквариума, метод мозаики, метод синектики, метод куба и т. д. 

- Методы письменного общения (обучение посредством чтения): чтение, анализ 

текста, информирование, документирование и т.д.; 

- Методы исследования реальности (методы обучения посредством исследования): 

учебный эксперимент, учебная ситуация, исследование и т.д.; 

- Методы обучения через практические действия: упражнения, проект, 

практическая работа, симуляция и т.д.; 

- Методы рационализации обучения и преподавания: индивидуальная деятельность 

посредством информационных карточек, программированное обучение, обучение на 

основе ИКТ и другие. 

Преподаватель обладает свободой и ответственностью при выборе технологий для развития 

компетенций.  

Куррикулум по географии ориентирует преподавателя в реализации формирующих 

дидактических стратегий, применении активных и интерактивных методов, применении 

проблемно-ориентированной учебной деятельности, исследованиях, тематических 

исследованиям. Кроме того, этот учебный документ направляет учителей к развитию 

компетенций, установлению взаимосвязи между специфическими компетенциями, 

единицами компетенций, единицами содержания, учебной деятельностью и результатом 

обучения, совместной подготовке и постоянной оценке школьных достижений. 

В контексте оценивания формирования компетенций метод проекта, исследование, 

практическая работа, тестирование и тесты оценивания будут приоритетными. Можно 

использовать ИКТ для оценивания результатов обучения. 
Оценивание по географии обязательно будут включать задания, решение которых требует 

использования межпредметных, транспредметных связей.  
В качестве метода оценивания будут предложены комплексные проекты, в том числе STEM 

и STEAM проекты. 

Темы для домашних заданий по географии должны соответствовать Методической 

инструкции по менеджменту домашних заданий и организованы следующим образом: 

- устное (чтение, аргументированное воспроизведение\пересказ) - систематически; 

- письменное (упражнения на знание, применение, синтез) – систематически; 

письменные домашние задания будут чередоваться с устными, включая просмотр 

познавательных, художественных и документальных фильмов на дому. Преподаватель 

будет контролировать элемент доступа к этим источникам и продолжительность 
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мультимедиа продукта, таким образом, чтобы их просмотр не требовал чрезмерного 

количества времени, указывая фактическое время в минутах (например, Христофор Колумб 

- Часть II, с 41-й минуты). 

- исследование (учебные экскурсии и поездки в специализированные учреждения / 

предприятия, интервью, макеты, проекты, в том числе цифровые, эксперименты) – по 

необходимости. 
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