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ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЕЙ 
на примере модуля Геос-1. «Дом и ойкумена» 

 
 

 
Рис. 6. Выбор практических заданий 

 
Задачи 

Обучающие задачи:  
 сформировать понятие об ойкумене как результате познавательной и практической дея-
тельности человека; 

 углубить представления о видимом годовом движении Солнца;  
 способствовать формированию картографических компетенций. 

Развивающие задачи:  
 развить географическое мышление (территориальность, конкретность); 
 развить способность к ориентированию в пространстве; 
 развить эстетический вкус, наблюдательность креативность. 

Воспитательные задачи:  
 сформировать «чувство родного дома»; 
 способствовать формированию целостного мировоззрения и основ географической куль-
туры.  

Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

 Формирование основ географической культуры и географического мышления (территори-
альность, конкретность); 

 Формирование положительного образа родного дома. 
Метапредметные результаты: 

 совершенствование картографических умений, навыков ориентирования; 
 развитие умения извлекать географическую информацию; 
 развитие умения эстетического оформления работ. 

Предметные результаты:  
 формирование представления об ойкумене, центре и периферии своего мира. 
 расширение знаний о видимом движении Солнца по небосводу в дни равноденствия и 
солнцестояния. 



 

Теория. Общее понятие об ойкумене. Географическое положение Дома (образова-
тельного учреждения, места проживания). Технология изготовления солнечных часов. 

Ойкумена в мировой географической и исторической литературе определяется как 
ареал жизни человека — заселенное человеком пространство планеты. Этот термин одно-
значно интерпретируется всеми науками в процессе развития познания с того времени, как 
он впервые прослеживается в древнегреческих источниках. Использование термина «ой-
кумена» отражает непрерывность и преемственность развития знания о многообразии 
форм жизни человека на планете1.  

Формирование ойкумены происходит путём освоения, очеловечения географиче-
ского пространства. Имеет место своеобразная доместикация мира2. Ойкумену можно 
определить как систему, имеющую свои законы, как форму существования социумов в гео-
графическом пространстве. Целостность ойкумены определяют пространственные терри-
ториальные отношения между объектами и процессы распространения информации3. 
Именно поэтому ойкумену рассматривают и как территорию, и как пространство обмена и 
диффузии информации4. 

Содержание понятия ойкумена с точки зрения числа охватываемых им территориаль-
ных объектов и соотношений между ними отличается для разных исторических этапов раз-
вития человечества. Каждый человек, осваивая пространство планеты, формирует свою 
ойкумену. Территория этой ойкумены и информация о ней растут по мере взросления, по-
лучения новых впечатлений и знаний. 

 
Практика. Выбор заданий см. рис. 6. 
Тема 1. Предметный способ освоения модуля. 
Задание 2. Создание модели указателя направлений на Москву и другие города и 

объекты. Определение расстояния до объектов с помощью геосервисов. 
Тема 2. Исследовательский способ освоения модуля.  
Задание 1. Создание карты-схемы точек восхода и заката Солнца.  
Задание 3. Доклад «Влияние климата на архитектуру зданий». 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 
Практическое задание «Создание модели указателя направлений на Москву и 

другие города и объекты». Указатели направлений устанавливаются в начале федераль-
ных и региональных трасс, в знаковых местах – у зданий, где размещаются почтовые 
службы, объектов туризма, в исторических центрах поселений. Ряд указателей относятся 
к объектам малой архитектуры.  

Традиция установки верстовых столбов («версты полосаты» в стихотворении 
А. С. Пушкина) имеет давнюю традицию. У Псково-Печерского монастыря в 2008 г. уста-
новлен памятный знак «Врата почтовые в Европу», посвященный 340-летию первого рос-
сийского международного почтового тракта «Москва – Тверь – Новгород – Псков – Рига». 
Указатели направлений на перечисленные города, а также город Опочку, нанесены на раз-
ные стороны верстового столба (рис. 1). 
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Рис. 1. Указатели направлений и расстояний: 1 – верстовой столб «Врата почтовые  
в Европу», Печоры, Псковская область; 2 – памятный знак в начале Московского шоссе 
 у Средней Рогатки (площадь Победы), Санкт-Петербург; 3 – указатель направлений в 

г. Нижнекамске, Республика Татарстан) 
 
В Санкт-Петербурге гранитный памятный знак – верстовой столб – установлен в 

начале Московского шоссе около площади Победы (это место носит историческое назва-
ние Средняя Рогатка). Объект открыт в год 300-летия города 16 сентября 2003 г. (автор 
идеи Э. П. Соловьева, создатели А. Г. Раскин, О. С. Романов). На северо-западной сто-
роне обелиска сделана надпись: «Историческая и духовная связь Москвы и Санкт-Петер-
бурга», на юго-восточной «московской» стороне – «XVIII в. Тракт Петербург — Москва. 
676 верст». На вершине верстового столба установлен бронзовый герб России, боковые 
грани украшают литые гербы Москвы и Санкт-Петербурга и рельефные изображения свя-
тых покровителей городов — Александра Невского и Даниила Московского [1]. 

Во многих городах России и туристских центрах установлены указатели направле-
ний на столицы разных стран мира, на Северный и Южный полюсы и другие объекты. Ука-
затели служат формированию образа места и могут быть рассмотрены как наглядные сви-
детельства целостности географического пространства, в котором все объекты связаны в 
единую сеть.  

Указатель направлений и расстояний может быть установлен около образователь-
ного учреждения.  

Выполнение задания:  
1. Подготовить основу и стрелки-направления.  
2. Составить перечень объектов. 
3. Определить с помощью географической карты азимуты направлений на объ-
екты. 

4. Определить расстояния до объектов с помощью геосервисов Яндекс.Карты и 
Google Earth. 

5. Нанести на стрелки названия объектов и закрепить их соответствующим обра-
зом на основе.  

Примечание. Указатель направлений может быть изготовлен из плотного картона, дерева 
или металла по проектам обучающихся и размещен на территории образовательного учре-
ждения.  

Оценочные критерии: 
1. Оценка выполнения работы по следующим критериями: широта охвата объек-
тов, владение географическими умениями, оригинальность оформления, акку-
ратность (каждый критерий оценивается по 10-балльной шкале). 

2. Умение работать в команде (1–5 баллов). 
3. Способность оценить результаты своего труда (1–5 баллов). 



 

Практическое задание «Создание карты-схемы точек восхода и заката 
Солнца». Суточное движение Солнца – это видимое движение Солнца по небесной сфере 
в результате вращения Земли вокруг своей оси. В дни равноденствия Солнце восходит на 
востоке и садится на западе (рис. 2). Точки восхода и заката смещаются зимой к югу, летом 
к северу.   

 
 

Рис. 2. Данные онлайн калькулятора на день весеннего равноденствия  
20 марта 2020 года 

Выполнение задания:  
1. Определить с помощью онлайн-калькулятора азимуты точек восхода и захода Солнца в 
дни равноденствия, летнего и зимнего солнцестояния. 

2. Определить на карте место расположения образовательного учреждения (дома). 
3. Построить схему (пример карты-схемы представлен на рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Определение точек восхода и захода Солнца по отношению к своему дому  

(ДТДиМ Колпинского района) 
Оценочные критерии: 
1. Оценка владения географическими умениями по 10-балльной шкале. 
2. Оценка оригинальности оформления и аккуратности по 5-балльной шкале. 
3. Умение работать в команде (1–5 баллов). 
4. Способность оценить результаты своего труда (1–5 баллов). 



 

Практическое задание «Подготовка доклада на тему “Влияние климата на ар-
хитектуру зданий”». Жилище человека изначально было приспособлено к окружающей 
природной среде. Форма крыши, размеры дверей и окон, высота фундамента зависят от 
климата. Особое внимание уделяется инсоляции – прямому солнечному облучению по-
верхностей и пространств.  

Выполнение задания: 
1. Познакомиться с основами строительной климатологии. 
2. Определить архитектурные объекты для изучения.  
3.  Определить влияние климата на архитектурный стиль и расположение зданий. 
4. Сделать вывод о целесообразности сооружения подобных зданий, предложить 
свое решения проблемы инсоляции внутренних помещений и защиты от атмо-
сферных осадков. 

5. Представить доклад в виде презентации. 
 

Оценочные критерии: 
1. Оценка владения материалом, глубины раскрытия темы по 10-балльной шкале. 
2. Оценка структуры доклада по 5-балльной шкале. 
3. Оценка оформления текста и рисунков по 5-балльной шкале. 
4. Оценка оформления списка литературы и интернет-источников по 10-балльной 
шкале. 

5. Оценка оригинальности презентации по 10-балльной шкале. 
6. Умение работать в команде (1–5 баллов). 
7. Способность оценить результаты своего труда (1–5 баллов). 
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