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ПЧяЩкжмХиькФя еФлжЩзФ. 

Исмопкжзж сосмабиекжя лровраййу: 

 Рааопая лровраййа ло  жсморжж  гия 7 зиасса сосмабиека ка оскобе сиегтюсжу 

корйамжбко - лрабобуу гозтйекмоб:  

1. Легераифкуй зойлокекм Гостгарсмбекково оараеобамеифково смакгарма оскобково 

оасево оараеобакжя ло жсморжж, тмбердгек лржзаеой Мжкоараеобакжя Россжж ом 5.03.2004 

в. № 1089. 

2. Легераифкуй Гостгарсмбеккуй оараеобамеифкуй смакгарм оскобково оасево 

оараеобакжя, тмбердгек лржзаеой Мжкжсмерсмба оараеобакжя ж катзж Россжйсзой 

Легераожж ом 17 гезааря 2020 в. № 1897. 

3. Зазок Россжйсзой Легераожж «Оа оараеобакжж» (смамфя 7). 

5. Дакжиоб А. А., Костижка Й. Г. Исморжя Россжж XVI - XVIII бб.: тпеакжз гия 7 зи. 

оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй. М.: «Просбесекже», 2020.  

6. Дакжиоб А. А., Костижка Й. Г. Исморжя Россжж: 7 зиасс: Потропкуе раерааомзж. М.: 

«Просбесекже», 2020. 

7. Югобсзая А.Я. Нобая жсморжя 1500 – 1800: тпеакжз гия 7 зи. оасеоараеобамеифкуу 

тпредгекжй. М.: «Просбесекже», 2020. 

8. Югобсзая А.Я., Вакюрзжка Й.М. Рааопая мемрагф ло Нобой жсморжж 1500 – 1800. 7 зиасс. 

М.: «Просбесекже», 2020. Вул. 1,2. 

АзмЪФиькЧЩмь жеЪпХкжя зЪШЩФ жЩмЧШжж: 

Месмо ж роиф жсморжпесзово екакжя б оараеобакжж йоиогово лозоиекжя 

оатсиобиеку ево лоекабамеифкуйж ж йжробоеерекпесзжйж сбойсмбайж, бзиагой б гтуобко-

крабсмбеккое смакобиекже ижпкосмж пеиобеза. Соожаифкуе нткзожж жсморжпесзово екакжя 

осоекабаижсф ж жслоифеобаижсф б раекуу оасесмбау с габкжу брейек го каржу гкей. 

В собрейеккой Россжж оараеобакже бооасе ж жсморжпесзое оараеобакже б 

пасмкосмж ситджм бадкейржй рестрсой  соожаифко-хзокойжпесзово, лоижмжпесзово ж 

зтифмтрково раебжмжя оасесмба ж ево врадгак. Напаио XXI б. уаразмержетемся гжкайжейой 

соожаифкуу лрооессоб б смраке ж йжре, ржрозжйж жкнорйаожоккуйж зокмазмайж б 

лосмжкгтсмржаифкой оасесмбе, виоааижеаожей б раеижпкуу снерау джекж, пасмуй ж 

мескуй беажйогейсмбжей лрегсмабжмеией раеижпкуу хмкжпесзжу ж соожаифкуу вртлл ж гр. 

Все хмо лородгаем кобуе мреаобакжя з оасейт оараеобакжю йоиогово лозоиекжя. Репф 

жгем о слосоакосмяу бултсзкжзоб рзоиу оржекмжробамфся б ломозе соожаифкой 

жкнорйаожж; бжгемф ж мборпесзж рерамф боекжзаюсже лроаиейу; азмжбко лржйекямф б 

джекж лоитпеккуе б рзоие екакжя ж лржоаремеккуе тйекжя; лрогтзмжбко 

беажйогейсмбобамф с гртвжйж июгфйж б лронессжокаифкой снере ж соожтйе б ржрозой 

сйусие, б мой пжсие б лоижхмкжпесзой, лоижзтифмтркой среге ж гр. 

  Роиф тпеаково лрегйема «Исморжя» б логвомобзе тпасжуся 5—9 зиассоб з джекж б 

собрейеккой оасесмбе б екапжмеифкой йере сбяеака с мей, касзоифзо ок лойоваем жй 

омбемжмф ка стскосмкуе болросу йжролоекакжя, йжролокжйакжя ж йжробоеерекжя: змо я? 

Кмо йу? Кмо окж? Нмо екапжм джмф бйесме б огкой йжре? Каз сбяеаку лрориое ж 

собрейеккосмф? Омбему лреглоиаваюм, бо-лербуу, бослржямже логросмзайж йиагрево ж 

срегкево боерасма оскоболоиаваюсжу оеккосмей ж жсморжпесзово олума сбоей смраку, 

сбоей хмкжпесзой, реижвжоекой, зтифмтркой оаскосмж ж, бо-бморуу,  осбоекже жйж екакжй 

ло жсморжж пеиобепесзжу ожбжижеаожй ж уаразмеркуу осоаеккосмей жсморжпесзово лтмж 



гртвжу карогоб йжра. Кпеакуй лрегйем «Исморжя» гаем тпасжйся  ржрозже боейодкосмж 

сайожгекмжнжзаожж б зтифмтркой среге, соомкесекжя сеая заз ижпкосмж с соожаифкуй 

олумой  пеиобепесмба.  

Раерасмаюсееся жкнорйаожоккое ж зоййткжзамжбкое лросмраксмбо собрейекково 

йжра ке омйекяем хмт нткзожю жсморжж, ко тсжижбаем ее екапекже. 

Исморжя, оскобаккая ка госмоберкуу назмау ж оатезмжбкуу ооекзау, лрегсмабияем 

соажрамеифктю зармжкт соожаифково, крабсмбекково, соежгамеифково, зоййткжзамжбково 

олума июгей. Ока ситджм аовамейржй жсмопкжзой лрегсмабиекжй о пеиобезе, ево 

беажйогейсмбжж с лржрогой, оа оасесмбеккой стсесмбобакжж. Вусмражбая хмж 

лрегсмабиекжя б соомбемсмбжж с оасей ижкжей брейекж, гбждекжя ж раебжмжя, тпеакуй 

лрегйем «Исморжя» сосмабияем «бермжзаиф» втйакжмарково екакжя. 

Стсесмбеккуй бзиагой гакково тпеаково лрегйема б оараеобакже ж раебжмже 

ижпкосмж ябияемся жсморжей заз лржкожл лоекакжя ж йуриекжя, лреглоиаваюсжй 

осоекакже лржкагиедкосмж оасесмбеккуу ябиекжй з мойт жиж жкойт брейекж, 

келобморжйосмж зокзремкуу соаумжй ж бйесме с мей жейекекжя, гбждекжя сайово аумжя 

пеиобеза ж оасесмба. Иетпекже жсморжж лрегтсйамржбаем соомкесекже лрориово ж 

касмоясево. Прж хмой боекжзаюм сжмтаожж гжаиова брейек, зтифмтр, оараеа йусиж, 

йомжбоб лобегекжя, крабсмбекко-хмжпесзжу сжсмей ж м. г. 

Озоифкуй зтрс ло бсеоасей жсморжж лрегосмабияем логросмзт боейодкосмф текамф 

ж локямф тсиобжя еародгекжя собрейеккой ожбжижеаожж, осоаеккосмж еф лосмтламеифково 

раебжмжя ж оеккосмж. 

В лровраййе лросиеджбаемся жейекекже зармжку йжра пеиобеза, бозртв зоморой 

норйжробаижсф бсе оеккосмж зтифмтру, бся смртзмтра лрегсмабиекжй о йжроегакжж, гако 

лрегсмабиекже оа осоаеккосмяу ж мекгекожяу раебжмжя собрейеккой йжробой 

ожбжижеаожж. 

В лрооессе лоекакжя бсеоасей жсморжж рзоифкжзж еказойямся с ткжберсаифкуйж 

оеккосмяйж собрейекково йжра – врадгаксзжй оасесмбой ж лариайекмаржейой. Иетпая 

сиодкуе ж мравжпесзже соаумжя, ябиекжя ж лрооессу б раекое жсморжпесзое брейя ж б 

раекуу смракау, тпасжеся сйовтм лрж соомбемсмбтюсей логгердзе тпжмеия локямф роиф 

соожаифко азмжбкой ижпкосмж б жсморжж; лоеказойжмфся ж осйусижмф лржйеру верожейа ж 

сайоомбердеккосмж бо жйя оасесмба. В хмой еазиюпаемся бослжмубаюсая нткзожя 

лрориово, бсеоасей жсморжж. Озоифкжзж осбажбаюм олум соожаифково беажйогейсмбжя 

июгей б лрооессе жетпекжя соаумжй йжробой жсморжж, жетпаюм ж оастдгаюм жсморжпесзже 

норйу оасесмбеккуу омкорекжй ж сомртгкжпесмба — бсф хмо тсзоряем жу соожаижеаожю. 

По йере осбоекжя согердакжя т тпасжуся норйжртемся соожаифкая сжсмейа оеккосмей ка 

оскобе осйусиекжя еазокойеркосмж ж лроврессжбкосмж оасесмбекково раебжмжя, 

осоекакжя лржоржмема оасесмбекково жкмереса каг ижпкосмкуй ж ткжзаифкосмж задгой 

ижпкосмж. В лровраййе азоекмжртемся бкжйакже ка мо, пмо ижпкосмф лроябияемся моифзо б 

сомртгкжпесмбе, б совиасжж с оасесмбой ж аиавогаря ейт. 

Согердакже лровраййу ло бсеоасей жсморжж оржекмжробако ка норйжробакже т 

рзоифкжзоб собрейекково локжйакжя жсморжж б зокмезсме втйакжмарково екакжя ж 

оасесмбеккой джекж. Покжйакже ж осйусиекже тпеакой жкнорйаожж оаеслепжбаемся 

иовжпесзж бусмроеккой сжсмейой локямжй, расзрубаюсжу сйусиобтю ж оеккосмктю 

уаразмержсмжзж хмалоб йжробой жсморжж пеиобепесмба. Соомкесекже назмоб ж ябиекжй, 



тсмакобиекже лржпжкко-сиегсмбеккуу сбяеей, буябиекже оасево, бууог ка 

еазокойеркосмж б лрооессе рааому с мезсмайж атгтм слосоасмбобамф норйжробакжю ж 

раебжмжю жсморжпесзово йуриекжя т тпасжуся. 

Йжпкосмко-геямеифкосмкое тсбоекже тпеаково йамержаиа ло бсеоасей жсморжж б 

соомбемсмбжж с лровраййой оаеслепжм снорйжробаккосмф мазжу крабсмбеккуу сбойсмб ж 

запесмб т рзоифкжзоб, заз оеиелоиавакже, жкмерес з лоекакжю, вомобкосмф з кобойт, 

гжсожлижкжробаккосмф, омбемсмбеккосмф, зоййткжзамжбкосмф, соожаифкая азмжбкосмф. 

Севогкя босмреаобак азмжбкуй, геямеифкуй, мборпесзжй, зоййткжзамжбкуй 

пеиобез, каоеиеккуй ка расзрумже жкгжбжгтаифкосмж. 

Дия хмово тпжмеию кеоауогжйо лойопф тпасжйся:  

- катпжмфся лоифеобамфся жкнорйаожей; 

- катпжмфся оасамфся; 

- катпжмфся соегабамф еаберрфккуй лрогтзм геямеифкосмж. 

Тазжй оараеой, гаккая лровраййа жйеем оеккосмко-оржекмжробаккое ж 

оасезтифмтркое екапекже, жвраем стсесмбекктю роиф б лрооессе сайожгекмжнжзаожж 

йиагржу логросмзоб оскобкой рзоиу. Соожозтифмтркая сосмабияюсая зтрса, 

бзиюпаюсая госмтлко жеиодеккуе сбегекжя о беажйолрокжзкобекжж реижвжй, зтифмтр, оа 

оскобау врадгаксзово оасесмба, оаеслепжм тсиобжя гия жгекмжнжзаожж тпасжуся с 

собрейеккуй оасесмбой. 

МХиж ж еФгФпж ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ: 

Гиабкая оеиф жетпекжя жсморжж б собрейеккой рзоие — оараеобакже, раебжмже ж 

бослжмакже ижпкосмж рзоифкжза, слосоаково з сайожгекмжнжзаожж ж олрегеиекжю сбожу 

оеккосмкуу лржоржмемоб ка оскобе осйусиекжя жсморжпесзово олума сбоей смраку ж 

пеиобепесмба б оеиой, азмжбко ж мборпесзж лржйекяюсево жсморжпесзже екакжя б тпеакой 

ж соожаифкой геямеифкосмж. Взиаг оскобкой рзоиу б госмждекже хмой оеиж сосможм б 

ааеобой жсморжпесзой логвомобзе ж соожаижеаожж тпасжуся. 

ЗФгФпж жеЪпХкжя жЩмЧШжж б ЧЩкЧбкЧЦ рзЧиХ: 

Лорйжробакже т йоиогово лозоиекжя оржекмжроб гия врадгаксзой, 

хмкокаожокаифкой, соожаифкой, зтифмтркой сайожгекмжнжзаожж б озртдаюсей йжре; 

обиагекже тпасжйжся екакжяйж оа оскобкуу хмалау раебжмжя пеиобепесзово оасесмба с 

гребкосмж го каржу гкей б соожаифкой, хзокойжпесзой, лоижмжпесзой, гтуобкой ж 

крабсмбеккой снерау лрж осоаой бкжйакжж з йесмт ж роиж Россжж бо бсейжрко-

жсморжпесзой лрооессе; 

бослжмакже тпасжуся б гтуе ламржомжейа, тбадекжя з сбоейт Омепесмбт — 

йковокаожокаифкойт Россжйсзойт востгарсмбт, б соомбемсмбжж с жгеяйж 

беажйолокжйакжя, моиеракмкосмж ж йжра йедгт июгфйж ж карогайж, б гтуе 

гейозрамжпесзжу оеккосмей собрейекково оасесмба; 

раебжмже слосоакосмж тпасжуся акаижежробамф согердастюся б раеижпкуу 

жсмопкжзау жкнорйаожю о соаумжяу ж ябиекжяу лрориово ж касмоясево, ртзобогсмбтясф 

лржкожлой жсморжейа, б жу гжкайжзе, беажйосбяеж ж беажйооатсиобиеккосмж; 

норйжробакже т рзоифкжзоб тйекжй лржйекямф жсморжпесзже екакжя гия 

осйусиекжя стскосмж собрейеккуу оасесмбеккуу ябиекжй, б оасекжж с гртвжйж июгфйж 

б собрейеккой лоижзтифмтркой, лоижхмкжпкой ж йковозокнессжокаифкой оасесмбе. 

Меиф жетпекжя зтрсоб «Исморжя Нобово брейекж» ж «Исморжя Россжж XVI - XVIII бб.»: 



осбоекже рзоифкжзайж зиюпебуу жсморжпесзжу локямжй; оеказойиекже с оскобкуйж 

реижвжоекуйж сжсмейайж; расзрумже осоаеккосмей соожаифкой джекж, смртзмтру 

оасесмба ка хмале го зокоа XVIII  беза; расзрумже слеожнжзж биасмж; расзрумже 

бугаюсжуся геямеией омепесмбеккой ж бсеоасей жсморжж XVI - XVIII бб.; расзрумже 

екапекжя лоижмжпесзово ж зтифмтрково касиегжя раекуу ожбжижеаожй. 

Оасже еагапж жетпекжя лрегйема жсморжж б 7 зиассе сиегтюсже: 

- норйжробакже оеккосмкуу оржекмжроб гия хмкокаожокаифкой, зтифмтркой 

сайожгекмжнжзаожж б оасесмбе ка оскобе осбоеккуу екакжй о карогау, лерсокаижяу 

Нобово брейекж; 

- обиагекже екакжяйж о сбоеоараежж хлоуж Нобово брейекж б соожаифкой, хзокойжпесзой, 

лоижмжпесзой, гтуобкой ж крабсмбеккой снерау ж расзрумже осоаеккосмей с лойосфю 

зиюпебуу локямжй лрегйема; 

- бослжмакже моиеракмкосмж, тбадекжя з зтифмтркойт касиегжю, реижвжж раеижпкуу 

карогоб с жслоифеобакжей легавовжпесзово ж зтифмтрково ломекожаиа ртссзой ижмерамтру, 

иевекг ж йжноб гртвжу карогоб; 

- норйжробакже слосоакосмж з сайобурадекжю, сайореаижеаожж, ка лржйерау лосмтлзоб ж 

геямеифкосмж кажаоиее ярзжу ижпкосмей Нобово брейекж; 

- раебжмже т тпасжуся жкмеииезмтаифкуу слосоакосмей ж тйекжй сайосмоямеифко 

обиагебамф жсморжпесзжйж екакжяйж ж лржйекямф жу б раекуу сжмтаожяу; 

- норйжробакже т рзоифкжзоб слосоакосмж лржйекямф екакжя о зтифмтре, лоижмжпесзой 

тсмройсмбе гребкертссзово оасесмба ж раеижпкуу востгарсмб гия локжйакжя стмж 

собрейеккуу оасесмбеккуу ябиекжй, б оасекжж с гртвжйж июгфйж б тсиобжяу 

собрейекково лоижзтифмтрково оасесмба. 

Эмж екакжя, тйекжя ж оеккосмж соегаюм лреглосуизж гия ижпкосмково раебжмжя 

тпасжуся, бурадаюсевося б осоекакжж жйж зтифмтрково йковооараежя йжра, б локжйакжж 

ж тбадекжж гртвжу июгей, карогоб ж зтифмтр. 

ОСНОВНЫД НАПРАВЙДНИЯ ОРГАНИЗАМИИ ВОСПИТАНИЯ И СОМИАЙИЗАМИИ КНАЩИУСЯ: 

 

- Градгаксзо-ламржомжпесзое; 

- Нрабсмбеккое ж гтуобкое бослжмакже; 

- Вослжмакже лоиоджмеифково омкорекжя з мртгт ж мборпесмбт; 

- Икмеииезмтаифкое бослжмакже: 

- Згоробфесаереваюсее бослжмакже; 

- Соожозтифмтркое ж йегжазтифмтркое бослжмакже; 

- Ктифмтромборпесзое ж хсмемжпесзое бослжмакже; 

- Прабобое бослжмакже ж зтифмтра аееоласкосмж; 

- Вослжмакже сейейкуу оеккосмей; 

- Лорйжробакже зоййткжзамжбкой зтифмтру; 

- Эзоиовжпесзое бослжмакже. 

 

Тазде б райзау реаижеаожж лровраййу раебжмжя лрегтсйомрек ряг йеролржямжй: 

В снере врадгаксзо-ламржомжпесзово бослжмакжя: 

-  орвакжеаожя йедлозоиекпесзово беажйогейсмбжя; 

-  орвакжеаожя зраебегпесзой геямеифкосмж; 



-  орвакжеаожя лроноржекмаожоккой рааому; 

-  орвакжеаожя мтржсмсзо-хзсзтрсжоккой геямеифкосмж; 

-  орвакжеаожя рааому рзоифкуу йтеееб; 

-  орвакжеаожя хзоиовжпесзово бсеоатпа. 

В снере крабсмбекково ж гтуобково бослжмакжя: 

-  орвакжеаожя крабсмбекково лросбесекжя; 

-  орвакжеаожя лржоасекжя з зтифмтрай карогоб Россжйсзой Легераожж; 

-  орвакжеаожя норйжробакжя зтифмтру моиеракмкосмж; 

-  орвакжеаожя норйжробакжя азмжбкой джекеккой лоежожж оатпаюсжуся. 

В снере бослжмакжя лоиоджмеифково омкорекжя з мртгт ж мборпесмбт: 

-  орвакжеаожя еказойсмба со слеожнжзой раеижпкуу лронессжй; 

-  орвакжеаожя лобурекжя йомжбаожж з оатпекжю; 

-       орвакжеаожя голоикжмеифково оараеобакжя гемей б зокмезсме бкетропкой 

геямеифкосмж. 

В снере жкмеииезмтаифково бослжмакжя: 

-  орвакжеаожя раебжмжя меукоснеру б оараеобамеифкуу тпредгекжяу; 

-  орвакжеаожя лобурекжя йомжбаожж з катпкуй жссиегобакжяй; 

-       орвакжеаожя буябиекжя, логгердзж ж раебжмжя мборпесзжу слосоакосмей 

оатпаюсжуся. 

В снере егоробфесаереваюсево бослжмакжя: 

-    орвакжеаожя лронжиазмжзж брегкуу лржбупез ж раеижпкуу норй асоожаифково 

лобегекжя; 

-  раебжмже егоробово оараеа джекж ж соожаифково егоробфя оатпаюсжуся; 

-  раебжмже тсиобжй гия еакямжй нжежпесзой зтифмтрой ж слормой. 

В снере соожозтифмтрково ж йегжазтифмтрково бослжмакжя: 

орвакжеаожя лрегтлредгекжя соожаифкой аврессжж ж лромжболрабкой геямеифкосмж; 

-  орвакжеаожя жкмеркаожокаифково бослжмакжя; 

-    орвакжеаожя лронжиазмжзж хзсмрейжейа, рагжзаижейа, кжвжижейа, зсеконоажж ж гр. 

В снере зтифмтромборпесзово ж хсмемжпесзово бослжмакжя: 

-      орвакжеаожя геямеифкосмж мборпесзжу оатегжкекжй, лробегекже мборпесзжу зокзтрсоб; 

-  раебжмже хсмемжпесзово бослжмакжя; 

-  соегакже тсиобжй гия лосесекжя йтеееб, бусмабоз ж гр. 

В снере лрабобово бослжмакжя ж зтифмтру аееоласкосмж: 

-  орвакжеаожя лобурекжя лрабобой врайомкосмж оатпаюсжуся; 

-  соегакже тсиобжй геямеифкосмж орвакоб тпекжпесзово сайотлрабиекжя; 

-      оаеслепекже нжежпесзой, жкнорйаожоккой ж лсжуоиовжпесзой аееоласкосмж 

оатпаюсжуся. 

В снере норйжробакжя зоййткжзамжбкой зтифмтру: 

-  орвакжеаожя лобурекжя тробкя йедзтифмтркой зоййткжзаожж; 

-  соегакже тсиобжй гия аееолаской зоййткжзаожж; 

-  орвакжеаожя ржморжпесзой зойлемекмкосмж оатпаюсжуся; 

-  соегакже тсиобжй гия раебжмжя рзоифкуу срегсмб йассобой жкнорйаожж. 

В снере хзоиовжпесзово бослжмакжя: 

-  орвакжеаожя лобурекжя тробкя хзоиовжпесзой зтифмтру оатпаюсжуся; 



-     соегакже тсиобжй гия раебжмжя рзоифкуу джбуу твоизоб, ажоиовжпесзжу ж 

хзоиовжпесзжу иааораморжй; 

-  соегакжй тсиобжй норйжробакжя аиаволржямкой ж аееолаской срегу оажмакжя. 

 

 

ГШФдгФкЩзЧ-лФмШжЧмжпХЩзЧХ бЧЩлжмФкжХ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя омбемсмбекково омкорекжя з сбоей сейфе, 

оасесмбт, июгяй, врадгаксзо-ламржомжпесзой зойлемекмкосмж, лржоаремекже олума 

тпасмжя б оасесмбеккой джекж, врадгаксзжу жкжожамжбау, соожаифко екапжйуу лроезмау. 

 

НШФбЩмбХккЧХ ж гЪЫЧбкЧХ бЧЩлжмФкжХ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия раебжмжя бкжйамеифково ж птмзово омкорекжя з июгяй, 

зтифмтру лобегекжя, птбсмба гоива ж песмж, тбадекжя пеиобепесзово госможксмба, 

лржоасекжя з оасепеиобепесзжй оеккосмяй. 

 

ВЧЩлжмФкжХ лЧиЧджмХиькЧвЧ ЧмкЧрХкжя з мШЪгЪ ж мбЧШпХЩмбЪ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия бослжмакжя гоарособесмково, омбемсмбекково, 

гжсожлижкжробакково пеиобеза – мртдекжза, норйжробакже лоежмжбково омкорекжя з 

мртгт, бослжмакже мртгоиюажя, раебжмже мртгобуу кабузоб 

 

ИкмХииХзмЪФиькЧХ бЧЩлжмФкжХ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гияраебжмжя тйсмбекково ломекожаиа рзоифкжзоб, норйжробакжя 

собрейекково йуриекжя ж зоййткжзаожй, сайосмоямеифкосмж, слосоакосмж лржйекекжя 

лоитпеккуу екакжй б раеижпкуу снерау геямеифкосмж (лроезмкой, жссиегобамеифсзой ж 

м.г.). 

 

ЗгЧШЧбьХЩаХШХвФюсХХ бЧЩлжмФкжХ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя т тпасжуся локжйакжя оеккосмж егоробфя, 

осбоекже корй ж оараеооб егоробово оараеа джекж, оаеслепекже лрабжифково нжежпесзово 

раебжмжя, бзиюпеккосмф гемей ж логросмзоб б еакямжя собрейеккуйж бжгайж слорма. 

СЧожЧзЪиьмЪШкЧХ ж йХгжФзЪиьмЪШкЧХ бЧЩлжмФкжХ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия раебжмжя соожаифково лармкерсмба ж моиеракмково омкорекжя 

гртв з гртвт, лржоаремекже олума тпасмжя б соожаифко екапжйуу лроезмау. 

 

КЪиьмЪШЧмбЧШпХЩзЧХ ж эЩмХмжпХЩзЧХ бЧЩлжмФкжХ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя слосоакосмж з хйоожокаифкойт бослржямжю 

лрезрасково, норйжробакжя аззтрамкосмж, хсмемжпесзово бзтса, расзрумжя ломекожаиа 



задгово реаекза бо бкетропкое брейя с лрегосмабиекжей боейодкосмж реаижеобамф сеая 

лосрегсмбой зазой-ижао геямеифкосмж, орвакжеаожя зтифмтрково гоства тпасжуся. 

 

ПШФбЧбЧХ бЧЩлжмФкжХ ж зЪиьмЪШФ аХеЧлФЩкЧЩмж 

Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя витаозово локжйакжя зоксмжмтожокково лраба, 

лоижмжпесзжу ж лрабобуу соаумжй б оасесмбе ж востгарсмбе, оеказойиекже с еазокайж 

востгарсмба, с зтифмтрой аееоласкосмж. 

ВЧЩлжмФкжХ ЩХйХЦкыЫ оХккЧЩмХЦ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия азмжбково ж лоиееково беажйогейсмбжя рзоиу ж сейфж ло 

болросай бослжмакжя тпасжуся; норйжробакжя т гемей ж рогжмеией лоежмжбкуу сейейкуу 

оеккосмей; лреогоиекже кевамжбкуу мекгекожй б бослжмакжж тпасжуся б омгеифкуу 

сейфяу. 

ЛЧШйжШЧбФкжХ зЧййЪкжзФмжбкЧЦ зЪиьмЪШы 

 

Меиф: Соегакже тсиобжй гия лоежмжбково оасекжя тпасжуся б рзоие ж еа еф лрегеиайж, 

гия лроябиекжя жкжожамжбу ж сайосмоямеифкосмж, омбемсмбеккосмж, жсзреккосмж ж 

омзрумосмж б реаифкуу джекеккуу сжмтаожяу, жкмереса з бкезиасской геямеифкосмж ка 

бсеу боерасмкуу хмалау. 

ЭзЧиЧвжпХЩзЧХ бЧЩлжмФкжХ 

 

Меиф: соегакже тсиобжй гия бослжмакжя аередково ж тбаджмеифково омкорекжя з лржроге, 

раебжмжя мборпесзжу слосоакосмей, жкмереса з озртдаюсейт йжрт, расржрекжя зртвоеора 

тпасжуся. 

 

МХмЧгы ж нЧШйы ШХрХкжя лЧЩмФбиХккыЫ еФгФп. 

ИЩлЧиьеЪХйыХ мХЫкЧиЧвжж ЧаЪпХкжя 

            Пиакжртемся  жслоифеобакже зоййткжзамжбкуу жкмеразмжбкуу меукоиовжй 

(вртллобая рааома, геиобая жвра, гжсзтссжя, геааму ж м.л.), зойлемекмкосмко-

оржекмжробаккуу еагакжй, бобиепекже сайово тпекжза б омаор ж зоксмртжробакже 

согердакжя троза. Мемогу оатпекжя: лроаиейкое жеиодекже, хбржсмжпесзжй (пасмжпко-

ложсзобуй), жссиегобамеифсзжй.  

 

ПиФкжШЪХйыХ  ШХеЪиьмФмы жеЪпХкжя ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ  

            Треаобакжя з лШХгйХмкый ШХеЪиьмФмФй ло жсморжж, согердасжйся бо ЛГОС 

1) норйжробакже оскоб врадгаксзой, хмкокаожокаифкой, соожаифкой, зтифмтркой 

сайожгекмжнжзаожж ижпкосмж оатпаюсевося, осйусиекже жй олума россжйсзой жсморжж 

заз пасмж йжробой жсморжж, тсбоекже ааеобуу каожокаифкуу оеккосмей собрейекково 

россжйсзово оасесмба: втйакжсмжпесзжу ж гейозрамжпесзжу оеккосмей, жгей йжра ж 

беажйолокжйакжя йедгт карогайж, июгфйж раекуу зтифмтр;  

2) обиагекже ааеобуйж жсморжпесзжйж екакжяйж, а мазде лрегсмабиекжяйж о 

еазокойеркосмяу раебжмжя пеиобепесзово оасесмба с гребкосмж го каржу гкей б 

соожаифкой, хзокойжпесзой, лоижмжпесзой, катпкой ж зтифмтркой снерау; лржоаремекже 



олума жсморжзо-зтифмтрково, ожбжижеаожокково логуога з ооекзе соожаифкуу ябиекжй, 

собрейеккуу виоааифкуу лрооессоб;  

3) норйжробакже тйекжй лржйекекжя жсморжпесзжу екакжй гия осйусиекжя стскосмж 

собрейеккуу оасесмбеккуу ябиекжй,  джекж б собрейеккой лоижзтифмтркой, 

лоижхмкжпкой ж йковозокнессжокаифкой йжре;  

4) норйжробакже бадкейржу зтифмтрко-жсморжпесзжу оржекмжроб гия врадгаксзой, 

хмкокаожокаифкой, соожаифкой, зтифмтркой сайожгекмжнжзаожж ижпкосмж, йжролокжйакжя 

ж лоекакжя собрейекково оасесмба ка оскобе жетпекжя жсморжпесзово олума Россжж ж 

пеиобепесмба; 

5) раебжмже тйекжй жсзамф, акаижежробамф, солосмабиямф ж ооекжбамф согердастюся б 

раеижпкуу жсмопкжзау жкнорйаожю о соаумжяу ж ябиекжяу лрориово ж касмоясево, 

слосоакосмей олрегеиямф  ж арвтйекмжробамф  сбоф  омкорекже з кей; 

6) бослжмакже тбадекжя з жсморжпесзойт касиегжю карогоб Россжж; бослржямже мрагжожй 

жсморжпесзово гжаиова, сиоджбржуся б  лоижзтифмтркой, лоижхмкжпкой ж 

йковозокнессжокаифкой Россжйсзой востгарсмбе. 

ТШХаЧбФкжя з ижпкЧЩмкый  ШХеЪиьмФмФй лЧ жЩмЧШжж, ЩЧгХШдФсжйЩя бЧ ЛГОС 

1) бослжмакже россжйсзой врадгаксзой жгекмжпкосмж: ламржомжейа, июабж ж тбадекжя з 

Омепесмбт, птбсмба воргосмж еа сбою Рогжкт, лрориое ж касмоясее йковокаожокаифково 

карога Россжж; осоекакже сбоей хмкжпесзой лржкагиедкосмж, екакже жсморжж, яеуза, 

зтифмтру сбоево карога, сбоево зрая, оскоб зтифмтрково касиегжя карогоб Россжж ж 

пеиобепесмба; тсбоекже втйакжсмжпесзжу, гейозрамжпесзжу ж мрагжожоккуу оеккосмей 

йковокаожокаифково россжйсзово оасесмба; бослжмакже птбсмба омбемсмбеккосмж ж гоива 

лерег Рогжкой; 

2) норйжробакже омбемсмбекково омкорекжя з тпекжю, вомобкосмж ж слосоакосмж 

оатпаюсжуся з сайораебжмжю ж сайооараеобакжю ка оскобе йомжбаожж з оатпекжю ж 

лоекакжю,  осоекаккойт буаорт ж лосмроекжю гаифкейрей жкгжбжгтаифкой мраезморжж 

оараеобакжя ка ааее оржекмжробзж б йжре лронессжй ж лронессжокаифкуу лреглопмекжй, с 

тпфмой тсмойпжбуу лоекабамеифкуу жкмересоб;  

3) норйжробакже оеиосмково йжробоеерекжя, соомбемсмбтюсево собрейеккойт тробкю 

раебжмжя катзж ж оасесмбеккой лразмжзж, тпжмубаюсево соожаифкое, зтифмтркое, 

яеузобое, гтуобкое йковооараеже собрейекково йжра; 

4) норйжробакже осоекакково, тбаджмеифково ж гоародеиамеифково омкорекжя з гртвойт 

пеиобезт, ево йкекжю, йжробоеерекжю, зтифмтре, яеузт, бере, врадгаксзой лоежожж, з 

жсморжж, зтифмтре, реижвжж, мрагжожяй, яеузай, оеккосмяй карогоб Россжж ж карогоб йжра; 

вомобкосмж ж слосоакосмж бесмж гжаиов с гртвжйж июгфйж ж госмжвамф б кфй 

беажйолокжйакжя;  

5) осбоекже соожаифкуу корй, лрабжи лобегекжя, роией ж норй соожаифкой джекж б 

вртллау ж сооасесмбау, бзиюпая беросиуе ж соожаифкуе сооасесмба;  

6) раебжмже йораифково соекакжя ж зойлемекмкосмж б ререкжж йораифкуу лроаией ка 

оскобе ижпкосмково буаора, норйжробакже крабсмбеккуу птбсмб ж крабсмбекково 

лобегекжя, осоекакково ж омбемсмбекково омкорекжя з соасмбеккуй лосмтлзай;  

7) норйжробакже зоййткжзамжбкой зойлемекмкосмж б оасекжж ж  сомртгкжпесмбе со 

сберсмкжзайж, гемфйж смаррево ж йиагрево боерасма, беросиуйж б лрооессе 



оараеобамеифкой, оасесмбекко-лоиеекой, тпеако-жссиегобамеифсзой, мборпесзой ж гртвжу 

бжгоб геямеифкосмж; 

+) осоекакже екапекжя сейфж б джекж пеиобеза ж оасесмба, лржкямже оеккосмж сейейкой 

джекж, тбаджмеифкое ж еааомижбое омкорекже з пиекай сбоей сейфж; 

+) раебжмже хсмемжпесзово соекакжя перее осбоекже утгодесмбекково касиегжя карогоб 

Россжж ж йжра,  мборпесзой геямеифкосмж хсмемжпесзово уаразмера. 

  

МХмФлШХгйХмкыйж ШХеЪиьмФмФйж жеЪпХкжя зЪШЩФ «ИЩмЧШжя» ябияХмЩя нЧШйжШЧбФкжХ 

ЪкжбХШЩФиькыЫ ЪпХакыЫ гХЦЩмбжЦ (ККД). 

ТШХаЧбФкжя з йХмФлШХгйХмкый ШХеЪиьмФмФй лЧ жЩмЧШжж, ЩЧгХШдФсжйЩя бЧ ЛГОС 

1)  тйекже сайосмоямеифко олрегеиямф оеиж сбоево оатпекжя, смабжмф ж норйтижробамф гия 

сеая кобуе еагапж б тпфае ж лоекабамеифкой геямеифкосмж, раебжбамф йомжбу ж жкмересу 

сбоей лоекабамеифкой геямеифкосмж;  

2) тйекже сайосмоямеифко лиакжробамф лтмж  госмждекжя оеией,  б мой пжсие 

аифмеркамжбкуе,  осоекакко буажрамф  кажаоиее хннезмжбкуе слосоау ререкжя тпеакуу ж 

лоекабамеифкуу еагап; 

3) тйекже соомкосжмф сбож гейсмбжя с лиакжртейуйж реетифмамайж, остсесмбиямф 

зокмроиф сбоей геямеифкосмж б лрооессе госмждекжя реетифмама, олрегеиямф слосоау  

гейсмбжй б райзау лрегиодеккуу тсиобжй ж мреаобакжй, зоррезмжробамф сбож гейсмбжя б 

соомбемсмбжж с жейекяюсейся сжмтаожей;  

4) тйекже ооекжбамф лрабжифкосмф булоикекжя тпеакой еагапж,  соасмбеккуе боейодкосмж 

еф ререкжя; 

5) биагекже оскобайж сайозокмроия, сайоооекзж, лржкямжя ререкжй ж остсесмбиекжя 

осоекакково буаора б тпеакой ж лоекабамеифкой геямеифкосмж;  

6) тйекже  олрегеиямф локямжя, соегабамф оаоасекжя, тсмакабижбамф акаиовжж, 

зиассжнжожробамф,   сайосмоямеифко буажрамф оскобакжя ж зржмержж гия зиассжнжзаожж, 

тсмакабижбамф лржпжкко-сиегсмбеккуе сбяеж, смрожмф  иовжпесзое расстдгекже, 

тйоеазиюпекже (жкгтзмжбкое, гегтзмжбкое  ж ло акаиовжж) ж геиамф бубогу; 

7) тйекже соегабамф, лржйекямф ж лреоараеобубамф еказж ж сжйбоиу, йогеиж ж суейу гия 

ререкжя тпеакуу ж лоекабамеифкуу еагап; 

8) сйусиобое пмекже;  

9) тйекже орвакжеобубамф  тпеакое сомртгкжпесмбо ж собйесмктю геямеифкосмф с тпжмеией 

ж сберсмкжзайж;   рааомамф жкгжбжгтаифко ж б вртлле: кауогжмф оасее ререкже ж 

раерерамф зокнижзму ка оскобе совиасобакжя лоежожй ж тпфма жкмересоб;  норйтижробамф, 

арвтйекмжробамф ж омсмажбамф сбоф йкекже;  

10) тйекже осоекакко жслоифеобамф репебуе срегсмба б соомбемсмбжж с еагапей 

зоййткжзаожж гия бурадекжя сбожу птбсмб, йусией ж ломреакосмей; лиакжробакжя ж 

ревтияожж сбоей геямеифкосмж;  биагекже тсмкой ж лжсфйеккой репфю, йокоиовжпесзой 

зокмезсмкой репфю. 

Согердакже лровраййу лосмроеко ка оскобе лроаиейко-урокоиовжпесзово 

лржкожла, пмо лоебоияем тгеижмф кеоауогжйое бкжйакже ж кажаоиее бадкуй сзбоекуй 

лроаиейай раебжмжя пеиобепесзово оасесмба, ж осоаеккосмяй раебжмжя омгеифкуу 

ревжокоб, а мазде лросиегжмф гжкайжзт жсморжпесзово раебжмжя ж бугеижмф ево оскобкуе 



хмалу. Провраййа бзиюпаем жетпекже жсморжж Нобово брейекж ж жсморжж йосзобсзово 

востгарсмба ж Россжйсзой жйлержж.  

Согердакже лровраййу оржекмжртем ка реаижеаожю б зтрсе бсеоасей жсморжж 

йковоназморково логуога, лоебоияюсево лозаеамф бсю сиодкосмф ж йковойеркосмф 

жсморжж зазой-ижао смраку, лрогейоксмржробамф огкобрейеккое гейсмбже раеижпкуу 

назмороб, лржоржмемкое екапекже огково же кжу б мом жиж жкой лержог, лозаеамф 

боейодкосмж аифмеркамжбково раебжмжя карога, смраку б лереиойкуе йойекму жу 

жсморжж. 

Согердакже зтрса ло жсморжж зоксмртжртемся ка сиегтюсжу лржкожлау: 

-        лржкожл жсморжейа, рассйамржбаюсжй бсе жсморжпесзже назму, ябиекжя ж соаумжя б 

жу лосиегобамеифкосмж, беажйосбяеж ж беажйооатсиобиеккосмж. Йюаое жсморжпесзое 

ябиекже сиегтем жетпамф б гжкайжзе. Соаумже жиж ижпкосмф ке йовтм аумф жссиегобаку 

бке брейеккуу райоз; 

— лржкожл оатезмжбкосмж, оскобаккуй ка назмау б жу жсмжккой согердакжж, аее 

жсзадекжя ж норйаижеаожж. Пржкожл лреглоиаваем жссиегобамф задгое ябиекже 

раекосморокке, йкововракко; 

лржкожл соожаифково логуога лреглоиаваем рассйомрекже жсморжпесзжу лрооессоб с 

тпфмой соожаифкуу жкмересоб раеижпкуу вртлл ж сиоеб касеиекжя, омгеифкуу ижпкосмей, 

раеижпкуу норй жу лроябиекжя б оасесмбе; 

лржкожл аифмеркамжбкосмж, лреглоиаваюсжй вжломемжпесзое, бероямкосмкое 

остсесмбиекже мово жиж жково соаумжя, ябиекжя, лрооесса ка оскобе акаижеа оатезмжбкуу 

реаижй ж боейодкосмей. Дейсмбже лржкожла аифмеркамжбкосмж лоебоияем тбжгемф 

кежслоифеобаккуе боейодкосмж б зокзремкой лрооессе, тбжгемф лерслезмжбкуе лтмж 

раебжмжя. 

Нарягт с омйепеккуйж гжгазмжпесзжйж лржкожлайж, согердакже лровраййу 

соомбемсмбтем мрагжожоккуй лржкожлай: катпкосмж, азмтаифкосмж, кавиягкосмж, 

оаеслепекжя йомжбаожж, соаиюгекжя лреейсмбеккосмж б оараеобакжж, тробкебой ж 

лреглронжифкой гжннерекожаожж, сжсмейкосмж болрособ ж еагакжй, лразмжпесзой 

калрабиеккосмж, лросиеджбакжя бктмржзтрсобуу (б райзау оеиосмково зтрса бсеоасей 

жсморжж жиж жсморжж Россжж), йедзтрсобуу (с жсморжей Россжж/жсморжей Нобово брейекж) 

ж йедлрегйемкуу сбяеей (калржйер, зраебегекже, оасесмбоекакже). 

Соаиюгекже ж сопемакже бсеу лржкожлоб лоекакжя жсморжж оаеслепам смровтю 

катпкосмф ж госмоберкосмф б жетпекжж жсморжпесзово лрориово. 

В лрелогабакжж жслоифетемся тропкая норйа оатпекжя ж азмжбкуе йемогу рааому 

оатпаюсжуся: сайосмоямеифкая рааома, лроаиейкуе. лразмжпесзже ж лоекабамеифкуе 

еагакжя, мрекжквж, оатпаюсее месмжробакже, геиобуе ж роиебуе жвру, хбржсмжпесзая 

аесега ж м.л. 

Йовжпесзже сбяеж лрегйема «Исморжя» с осмаифкуйж лрегйемайж (раегеиайж) тпеаково 

оараеобамеифково лиака: 

На смтлекж оскобково оасево оараеобакжя жслоифеобакже йедлрегйемкуу сбяеей 

оскобубаемся, лредге бсево, ка жкмеврамжбкой беажйогейсмбжж зтрсоб жсморжж ж 

оасесмбоекакжя. Эмо лоебоияем тпасжйся снорйжробамф оеиосмкое лрегсмабиекже о 

гжкайжзе раебжмжя ж жсморжпесзой оатсиобиеккосмж собрейеккуу норй оасесмбеккой 

джекж, зржмжпесзж бослржкжйамф лоитпаейтю соожаифктю жкнорйаожю, осйусиекко 



жетпамф йковооараеже йогеией лобегекжя, стсесмбтюсжу б собрейеккой 

йковозтифмтркой, йковокаожокаифкой, йковозокнессжокаифкой оасесмбе. В райзау 

жсморжпесзово оараеобакжя тпасжеся жслоифетюм локямжйкуй алларам, тсбоеккуй лрж 

жетпекжж оасесмбоекакжя. Лорйжробакже сжсмейу жкмеврамжбкуу сбяеей жсморжж ж 

лрегйемоб нжиоиовжпесзой оараеобамеифкой оаиасмж екапжмеифко лобураем 

зоййткжзамжбкуй ломекожаи лрооесса оатпекжя, лоебоияем тпасжйся ка аоиее бусозой 

тробке осбожмф смжижсмжпесзже ж оараеко-бураежмеифкуе осоаеккосмж рогково ж 

жкосмраккуу яеузоб. Зкакже тпасжйжся жсморжпесзово зокмезсма лрооесса гтуобково 

мборпесмба расржряем жу боейодкосмж лрж жетпекжж зтрса ижмерамтру, а мазде лрегйемоб 

оараеобамеифкой оаиасмж «Исзтссмбо». 

Коижпесмбо пасоб, омбегеккое ка жетпекже тпеаково лрегйема «Исморжя»:  гия 

оаяеамеифково жетпекжя тпеаково лрегйема «Исморжя Нобово брейекж» б 7 зиассе – 28 п (же 

распфма гба тпеакуу паса б кегеию), тпеаково лрегйема «Исморжя Россжж  зокео 16-18 без» 

- 42 п (же распфма гба тпеакуу паса б кегеию).  Соомбемсмбекко, ка жетпекже жсморжж б 7 

зиассе омбогжмся 70 пасоб. В I пембермж – 18 пасоб, бо II пембермж – 14 пасоб, б 3 пембермж – 

20  пасоб, б 4 пембермж – 18 пасоб. 

Иксмртйекмаржй гия ооекжбакжя реетифмамоб: тсмкуе омбему, месмжробакже, зокмроифкуе 

рааому, йокжморжквж, сайосмоямеифкуе рааому, еапему, мборпесзже рааому, тпасмже б 

зокзтрсау, зокнерекожяу ж гр. 

Сжсмейа ооекзж госмждекжй тпасжуся: лямжааиифкая сжсмейа. 

Ислоифетейуе легавовжпесзже меукоиовжж: ИКТ, егоробфесаереваюсая, лроезмкая, жвробая, 

жссиегобамеифсзая, лроаиейкая, месмобово зокмроия. 
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