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Пояслзнейьлая жамзсиа 

ДФккФя ШФаЧпФя лШЧвШФййФ ШФеШФаЧмФкФ б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ мШХаЧбФкжяйж 

ФХгХШФифкЧвЧ вЧЩЪгФШЩмбХккЧвЧ ЧаШФеЧбФмХифкЧвЧ ЩмФкгФШмФ бмЧШЧвЧ лЧзЧиХкжя ж 

ПШжйХШкЧЦ лШЧвШФййу ЧЩкЧбкЧвЧ ЧасХвЧ ЧаШФеЧбФкжя лЧ жкЧЩмШФккЧйЪ яеузЪ. 

ЯеузЧбЧХ ЧаШФеЧбФкжХ лШХглЧиФвФХм ШФебжмжХ ижпкЧЩмж ШХаХкзФ б оХиЧй, ХвЧ 

жкмХииХзмЪФифкуЫ (зЧвкжмжбкуЫ) ж хйЧожЧкФифкЧ-бЧиХбуЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ ижпкЧЩмкуЫ 

зФпХЩмб, зЧмЧШуХ, лШХдгХ бЩХвЧ, лШЧябияюмЩя б яеузХ. 

ДФккФя ШФаЧпФя лШЧвШФййФ лЧ бкХЪШЧпкЧЦ гХямХифкЧЩмж  лЧебЧижм лЧбуЩжмф 

жкмХШХЩ ЪпХкжзЧб з жкЧЩмШФккЧйЪ яеузЪ ж зЪифмЪШХ кФШЧгЧб ХбШЧлХЦЩзЧвЧ ЩЧЧасХЩмбФ. 

ЗФкямжя жкЧЩмШФккуй яеузЧб лЧебЧижм гХмяй ЧЩЧекФмф кЧбуЦ Члум ЧЩбЧХкжя ж жеЪпХкжя 

жкЧЩмШФккЧвЧ яеузФ, ЩЧвиФЩкЧ бкЪмШХккХйЪ йжШЪ ШХаХкзФ, ХвЧ лЩжЫЧиЧвжпХЩзжЫ ж 

жкгжбжгЪФифкуЫ ЧЩЧаХккЧЩмХЦ; лШЧаЪдгХкжю пЪбЩмбФ «бмЧШЧЦ яеузЧбЧЦ ижпкЧЩмж»; 

ШФебжмжю жкмХииХзмЪФифкуЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ. РХаХкЧз ЩмФкХм ЩЪатХзмЧй ЪпХакЧвЧ лШЧоХЩЩФ 

пХШХе жЩзиюпжмХифкЧ жвШЧбЪю мбЧШпХЩзЪю (ШжЩЧбФкжХ, лХкжХ, мШЪг), зШХФмжбкЪю, 

зжкХЩмжпХЩзЪю гХямХифкЧЩмф. ДФккуЦ лЧгЫЧг лЧйЧдХм ШХаХкзЪ ШФебжмф кФбузж ЧасХЦ ж 

зЧййЪкжзФмжбкЧЦ зЧйлХмХкожж. 

 

Цейз з жадачз итрса 

Цейь - РФебжмжХ кФбузЧб ЧасХЦ зЧййЪкжзФмжбкЧЦ зЧйлХмХкожж Ъ гХмХЦ ЩШХгкХвЧ 

рзЧифкЧвЧ бЧеШФЩмФ жкЧЩмШФккЧвЧ яеузФ. 

Задачз: 

- нЧШйжШЧбФкжХ ЪйХкжЦ ЧасФмфЩя кФ ФквижЦЩзЧй яеузХ Щ ЪпХмЧй ШХпХбуЫ 

бЧейЧдкЧЩмХЦ ж лЧмШХакЧЩмХЦ йиФгржЫ рзЧифкжзЧб;  

- зЧййЪкжзФмжбкуЫ ЪйХкжЦ б вЧбЧШХкжж, ФЪгжШЧбФкжж, пмХкжж ж лжЩфйХ; 

-ШФебжмжХ ижпкЧЩмж, ШХпХбуЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ, бкжйФкжя, йуриХкжя, лФйямж ж 

бЧЧаШФдХкжя йиФгржЫ рзЧифкжзЧб; йЧмжбФожж з гФифкХЦрХйЪ ЧбиФгХкжю ФквижЦЩзжй 

яеузЧй; 



-ЧаХЩлХпХкжХ зЧййЪкжзФмжбкЧ – лЩжЫЧиЧвжпХЩзЧЦ ФгФлмФожж йиФгржЫ рзЧифкжзЧб з 

кЧбЧйЪ яеузЧбЧйЪ йжШЪ гия лШХЧгЧиХкжя б гФифкХЦрХй лЩжЫЧиЧвжпХЩзЧвЧ аФШфХШФ ж 

жЩлЧифеЧбФкжя ФквижЦЩзЧвЧ яеузФ зФз ЩШХгЩмбФ ЧасХкжя; 

- ЧЩбЧХкжХ хиХйХкмФШкуЫ ижквбжЩмжпХЩзжЫ лШХгЩмФбиХкжЦ, гЧЩмЪлкуЫ йиФгржй 

рзЧифкжзФй ж кХЧаЫЧгжйуЫ гия ЧбиФгХкжя ЪЩмкЧЦ ж лжЩфйХккЧЦ ШХпфю кФ ФквижЦЩзЧй 

яеузХ; 

- лШжЧасХкжХ гХмХЦ з кЧбЧйЪ ЩЧожФифкЧйЪ ЧлумЪ Щ жЩлЧифеЧбФкжХй ФквижЦЩзЧвЧ 

яеузФ: екФзЧйЩмбЧ йиФгржЫ рзЧифкжзЧб Щ йжШЧй еФШЪаХдкуЫ ЩбХШЩмкжзЧб, Щ 

еФШЪаХдкуй гХмЩзжй нЧифзиЧШЧй ж гЧЩмЪлкуйж ЧаШФеоФйж ЫЪгЧдХЩмбХккЧЦ 

ижмХШФмЪШу; бЧЩлжмФкжХ гШЪдХиюакЧвЧ ЧмкЧрХкжя з лШХгЩмФбжмХияй гШЪвжЫ ЩмШФк; 

- нЧШйжШЧбФкжХ ШХпХбуЫ, жкмХииХзмЪФифкуЫ ж лЧекФбФмХифкуЫ ЩлЧЩЧакЧЩмХЦ йиФгржЫ 

рзЧифкжзЧб, Ф мФздХ жЫ ЧасХЪпХакуЫ ЪйХкжЦ. 

ПШж лШЧбХгХкжж бкХЪШЧпкЧЦ гХямХифкЧЩмж жЩлЧифеЪюмЩя жкгжбжгЪФифкФя, лФШкФя ж 

вШЪллЧбФя нЧШйу ШФаЧму; жвШу, зЧкзЪШЩу, лШЧХзмкФя гХямХифкЧЩмф ж гШЪвжХ нЧШйу 

ШФаЧму. 

ИмЧвЧбуЦ зЧкмШЧиф лШЧбЧгжмЩя б нЧШйХ буЩмЪлиХкжя ЪпФсжЫЩя.  

Оездаекый иолечлый режтйьнан реайзжацзз итрса 

КЪШЩ лЧйЧдХм: 

 лЧбуЩжмф жкмХШХЩ з жеЪпХкжю жкЧЩмШФккуЫ яеузЧб. 

 ШФебжмф мбЧШпХЩзжХ, зШХФмжбкуХ, зжкХЩмжпХЩзжХ ЩлЧЩЧакЧЩмж гХмХЦ. 

 ШФебжмф хиХйХкмФШкуХ кФбузж ЧасХЦ ж зЧййЪкжзФмжбкЧЦ зЧйлХмХкожж. 

 ШФЩржШжмф   зШЪвЧеЧШ   Ч   зЪифмЪШХ,   мШФгжожяЫ   ж   ЧаупФяЫ      кФШЧгЧб ДбШЧлХЦЩзЧвЧ 

СЧЧасХЩмбФ. 

 ШФебжмф мЧиХШФкмкЧЩмф зФз ЩбЧЦЩмбЧ жкгжбжгЪФифкуЫ зФпХЩмб ЫФШФзмХШФ, кХЧаЫЧгжйуЫ 

ЩЧбШХйХккЧйЪ пХиЧбХзЪ. 

 

Требовалзя и тровлю модгоновиз тчелзиов, тсмешло освозвшзу рабочтю 

мрограккт. 

В режтйьнане зжтчелзя злоснраллого яжыиа тчелзи дойеел: 



жлань/молзкань 

 ЧЩкЧбкуХ лШФбжиФ пмХкжя ж ЧШнЧвШФнжж жеЪпФХйЧвЧ яеузФ; 

 ЧЩЧаХккЧЩмж жкмЧкФожж ЧЩкЧбкуЫ мжлЧб лШХгиЧдХкжЦ; 

 кФебФкжХ ЩмШФку  жеЪпФХйЧвЧ яеузФ, ХЬ ЩмЧижоЪ; 

 жйХкФ кФжаЧиХХ жебХЩмкуЫ лХШЩЧкФдХЦ гХмЩзжЫ ижмХШФмЪШкуЫ лШЧжебХгХкжЦ 

ЩмШФку жеЪпФХйЧвЧ яеузФ; 

 кФжеЪЩмф ШжнйЧбФккуХ лШЧжебХгХкжя гХмЩзЧвЧ нЧифзиЧШФ (гЧЩмЪлкуХ лЧ 

ЩЧгХШдФкжю ж нЧШйХ); 

ткень 

 лЧкжйФмф кФ ЩиЪЫ ШХпф ЪпжмХия, ЧгкЧзиФЩЩкжзЧб, ЧЩкЧбкЧХ ЩЧгХШдФкжХ ЧаиХвпХккуЫ 

мХзЩмЧб Щ ЧлЧШЧЦ кФ еШжмХифкЪю кФвиягкЧЩмф; 

 ЪпФЩмбЧбФмф б хиХйХкмФШкЧй хмжзХмкЧй гжФиЧвХ (екФзЧйЩмбЧ, лЧегШФбиХкжХ, 

аиФвЧгФШкЧЩмф, лШжбХмЩмбжХ; 

 ШФЩЩлШФржбФмф ЩЧаХЩХгкжзФ, еФгФбФя лШЧЩмуХ бЧлШЧЩу (КмЧ? ЧмЧ? ГгХ? КЧвгФ?)  ж 

ЧмбХпФмф кФ бЧлШЧЩу ЩЧаХЩХгкжзФ; 

 зШФмзЧ ШФЩЩзФеубФмф Ч ЩХаХ, ЩбЧХЦ ЩХйфХ, гШЪвХ; 

 ЩЧЩмФбиямф кХаЧифржХ ЧлжЩФкжя лШХгйХмФ, зФШмжкзж (Ч лШжШЧгХ, рзЧиХ) лЧ ЧаШФеоЪ; 

 пжмФмф бЩиЪЫ мХзЩм, лЧЩмШЧХккуЦ кФ жеЪпХккЧй яеузЧбЧй йФмХШжФиХ, ЩЧаиюгФя 

лШФбжиФ лШЧжекЧрХкжя ж ЩЧЧмбХмЩмбЪюсЪю жкмЧкФожю; 

 пжмФмф лШЧ ЩХая, лЧкжйФмф ЧЩкЧбкЧХ ЩЧгХШдФкжХ кХаЧифржЫ мХзЩмЧб (кХ аЧиХХ 0,5 

ЩмШФкжоу, гЧЩмЪлкуЫ лЧ ЩЧгХШдФкжю ж яеузЧбЧйЪ йФмХШжФиЪ, лЧифеЪяЩф б ЩиЪпФХ 

кХЧаЫЧгжйЧЩмж гбЪяеупкуй ЩиЧбФШХй; 

 ЩлжЩубФмф мХзЩм кФ ФквижЦЩзЧй яеузХ, булжЩубФмф же кХвЧ ж (жиж) бЩмФбиямф б кХвЧ 

ЩиЧбФ б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ ШХрФХйЧЦ ЪпХакЧЦ еФгФпХЦ. 

 

зсмойьжовань мрзобренеллые жлалзя з иокктлзианзвлые ткелзя в мраинзчесиой 

деянейьлоснз з мовседлевлой езжлз дйя 

 

 ЪЩмкЧвЧ ЧасХкжя Щ кЧЩжмХияйж ФквижЦЩзЧвЧ яеуз б гЧЩмЪлкуЫ йиФгржй 

рзЧифкжзФй лШХгХиФЫ; ШФебжмжя гШЪдХиюакЧвЧ ЧмкЧрХкжя з лШХгЩмФбжмХияй гШЪвжЫ 

ЩмШФк; 

 лШХЧгЧиХкжХ лЩжЫЧиЧвжпХЩзжЫ аФШфХШЧб б жЩлЧифеЧбФкжж ФквижЦЩзЧвЧ яеузФ зФз 

ЩШХгЩмбФ ЧасХкжя; 



 ЧекФзЧйиХкжХ Щ гХмЩзжй еФШЪаХдкуй нЧифзиЧШЧй ж гЧЩмЪлкуйж ЧаШФеоФйж 

ЫЪгЧдХЩмбХккЧЦ ижмХШФмЪШу кФ ФквижЦЩзЧй яеузХ; 

 аЧиХХ виЪаЧзЧХ ЧЩЧекФкжХ кХзЧмЧШуЫ ЧЩЧаХккЧЩмХЦ ШЧгкЧвЧ яеузФ. 

Програкка рассчзнала кФ 17 ЪШЧзЧб лЧ 1 пФЩЪ б кХгХию гия ЪпФсжЫЩя 5-6 зиФЩЩЧб 

Процесс обтчелзя лЧ гФккЧйЪ зЪШЩЪ лШХгЪЩйФмШжбФХм жЩлЧифеЧбФкжХ ШФекуЫ мжлЧб 

ЪШЧзЧб, лШжЬйЧб ЧаЪпХкжя, кФвиягкЧЩмж, жкнЧШйФожЧккуЫ мХЫкЧиЧвжЦ аЧифрЧвЧ зЧижпХЩмбФ 

гЧлЧикжмХифкЧЦ ижмХШФмЪШу, пмЧ ЩгХиФХм лШЧоХЩЩ ЧаЪпХкжя жкмХШХЩкуй ж аЪгХм 

ЩлЧЩЧаЩмбЧбФмф лЧбурХкжю ЪШЧбкя ЩЧожЧзЪифмЪШкЧЦ зЧйлХмХкмкЧЩмж. 

Сроиз реайзжацзз 

ДФккФя ШФаЧпФя лШЧвШФййФ ШФЩЩпжмФкФ кФ ЧгкЧ ЪпХакЧХ лЧиЪвЧгжХ б зЧижпХЩмбХ 17 

пФЩЧб (1 пФЩ б кХгХию) ж бзиюпФХм б ЩХая бЩХ ЧЩкЧбкуХ нФзму же ШФекуЫ ЧаиФЩмХЦ кФЪзж: 

ажЧиЧвжж, ФкФмЧйжж, хзЧиЧвжж. 

Форкы жалянзй: 

 МФмХШжФи лЧгФХмЩя б нЧШйХ лШХеХкмФожЦ, бжгХЧнжифйЧб, бжзмЧШжк, 

кХЪмЧйжмХифкЧЦ гия рзЧифкжзФ. РФеижпкуХ мбЧШпХЩзжХ еФгФкжя аЪгЪм ЩлЧЩЧаЩмбЧбФмф 

ШФебжмжю бЧЧаШФдХкжя ж лЧйЧвЪм иЪпрХ ЪЩбЧжмф лШЧЦгХккуЦ йФмХШжФи кФ еФкямжж. 

УпФсжйЩя лШжгХмЩя ЩЧажШФмф йФмХШжФи, ШФаЧмФмф Щ хиХзмШЧккуйж жЩмЧпкжзФйж 

жкнЧШйФожж, ЩиЧбФШяйж, хкожзиЧлХгжяйж, ЩЧегФбФмф лШЧХзму ж лШХеХкмФожж ж йкЧвЧХ 

гШЪвЧХ. НФ зФдгЧй еФкямжж рзЧифкжзж гЧаФбияюм з ЪдХ ЪЩбЧХккуй екФкжяй 

гЧлЧикжмХифкуЦ жкмХШХЩкуЦ йФмХШжФи, жйХя гХиЧ лШХжйЪсХЩмбХккЧ Щ жкЧяеупкЧЦ ШХпфю, 

зФз ЪЩмкЧЦ, мФз ж лжЩфйХккЧЦ. ТФзжй ЧаШФеЧй, гФккФя лШЧвШФййФ ЧЩкЧбубФХмЩя кФ 

«зЧййЪкжзФмжбкЧЦ йХмЧгжзХ». ПШж лЧйЧсж зЧййЪкжзФмжбкЧвЧ йХмЧгФ Ъ гХмХЦ ШФебжбФХмЩя 

ЪйХкжХ вЧбЧШжмф ж бЧЩлШжкжйФмф ШХпф кФ ЩиЪЫ. В лШЧоХЩЩХ ЧасХкжя ж бЧЩлШжямжя 

ФквижЦЩзЧЦ ШХпж ЧЩбФжбФХмЩя ж вШФййФмжзФ. УпФсжХЩя ЩШФеЪ ЪпФмЩя вЧбЧШжмф лШФбжифкЧ. 

 

Теканзчесиое мйалзровалзе 

1. ЧХиЧбХз. ВбХгХкжХ б ФкФмЧйжю. 3 пФЩФ.  

2. ЖжбЧмкуХ. МжШ джбЧмкуЫ. 4 пФЩФ.  

3. ЗгЧШЧбуЦ ЧаШФе джекж. 3 пФЩФ.  

4. ПШЧаиХйу ЧзШЪдФюсХЦ ЩШХгу. 4 пФЩФ. 

5. СЧХгжкХккЧХ КЧШЧиХбЩмбЧ. ТШФгжожж ж жкмХШХЩкуХ нФзму. 3 пФЩФ 

ВЩХвЧ: 17 пФЩЧб. 

 



Кайелдарло-неканзчесиое мйалзровалзе 
«Мзр воиртг лас. Еснеснвожлалзе ла алгйзйсиок яжыие» 

 
№ Тека троиа Пйалзртекая 

дана троиа 
Фаинзчесиая 

дана троиа 
I ченвернь 

Раждей 1. Чейовеи. Введелзе в аланокзю. 
1 
 

Пямф пЪбЩмб бЧЩлШжямжя. ВбХгХкжХ ж ЧмШФаЧмзФ 
кЧбЧЦ иХзЩжзж. 

  

2 
КФз ШФаЧмФХм кФр йЧев. ВбХгХкжХ ж ЧмШФаЧмзФ кЧбЧЦ 
иХзЩжзж. РФебжмжХ кФбузЧб пмХкжя ж вЧбЧШХкжя. 

  

3 
ЗФпХй кФй кЪдХк ЩзХиХм. ВбХгХкжХ ж ЧмШФаЧмзФ 
кЧбЧЦ иХзЩжзж. РФебжмжХ кФбузЧб пмХкжя ж 
ФЪгжШЧбФкжя. 

  

Раждей 2. Жзвонлые. Мзр езвонлыу. 

4. 
ТФзжХ ШФекуХ джбЧмкуХ. РФебжмжХ кФбузЧб пмХкжя, 
вЧбЧШХкжя ж ФЪгжШЧбФкжя. 

  

5. 
ТШФбЧягкуХ джбЧмкуХ. ВбХгХкжХ ж ЧмШФаЧмзФ кЧбЧЦ 
иХзЩжзж. РФебжмжХ кФбузЧб пмХкжя. 

  

6. 
ПиЧмЧягкуХ джбЧмкуХ. Ужскжзж. ВбХгХкжХ ж 
ЧмШФаЧмзФ кЧбЧЦ иХзЩжзж. РФебжмжХ кФбузЧб пмХкжя. 

  

7. 
ВЩХягкуХ джбЧмкуХ. ИвШФ "КФзжХ ЪгжбжмХифкуХ 
джбЧмкуХ". РФебжмжХ кФбузЧб вЧбЧШХкжя ж 
ФЪгжШЧбФкжя. 

  

Раждей 3. Здоровый ображ езжлз. 

8. 
КФз му йЧдХрф ЧЩмФбФмфЩя Щжифкуй? ПжмФмХифкуХ 
бХсХЩмбФ. РФебжмжХ кФбузЧб пмХкжя ж вЧбЧШХкжя. 

  

9. 
ВШХгкФя ХгФ. ЧХй ЧкФ ЧлФЩкФ? РФебжмжХ кФбузЧб 
пмХкжя ж лжЩфйФ. 

  

2 ченвернь 

10. 
ЗгЧШЧбуЦ ЧаШФе джекж. ПЧиХекуХ лШжбупзж. 
РФебжмжХ кФбузЧб ФЪгжШЧбФкжя ж вЧбЧШХкжя. 

  

Раждей 4. Пробйекы оиртеающей среды. 

11. 
ПШЧаиХйу ЧзШЪдФюсХЦ ЩШХгу. РФебжмжХ кФбузЧб 
ФЪгжШЧбФкжя, пмХкжя. 

  

12. 
ОзШЪдФюсФя ЩШХгФ. ПШФбжиЧ "3 R". РФебжмжХ 
кФбузЧб пмХкжя ж лжЩфйФ. 

  

13. 
ДХкф ЗХйиж. РФебжмжХ кФбузЧб пмХкжя ж 
ФЪгжШЧбФкжя. 

  

14. Вжгу лФШзЧб. буйжШФюсжХ бжгу джбЧмкуЫ.   
Раждей 5. Соедзлеллое иоройевснво. Фаины з нрадзцзз. 

15. 
ГХЧвШФнжпХЩзЧХ лЧиЧдХкжХ СЧХгжкХккЧвЧ 
КЧШЧиХбЩмбФ. 

  

16. 
РЧдгХЩмбХкЩзжХ мШФгжожж б СЧХгжкХккЧй 
зЧШЧиХбЩмбХ. 

  

17. 
ИкмХШХЩкуХ нФзму Ч СЧХгжкХккЧй КЧШЧиХбЩмбХ. 
КЧШЧиХбЩзФя ЩХйфя. 
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