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Ктрс влетрорлой деянейьлоснз мо озжзие «Удзвзнейьлое рядок» 
 
                              дйя обтраютзуся 5 з 6 ийассов. 
 
Ижкелелзе злооркапзоллой снртинтры обтеснва нребтен лового модуода 

и ооркак рабоны с денькз. Пойтрзйз ловое ражвзнзе средснва злооркапзз: 
гйобайьлые иокмьюнерлые сенз, нейевзделзе, радзо, кобзйьлые нейеооллые 
сенз, оаисзкзйьлая свяжь. Новые злооркапзоллые неулойогзз дойелы снань 
злснрткелнок дйя можлалзя кзра з осожлалзя себя в лфк, а ле мросно 
средснвок дйя мойтрелзя тдовойьснвзя он иокмьюнерлыу згр з «сиарзвалзя» 
нек дйя реоеранов зж Илнерлена. 

 
Ктрс  «Удзвзнейьлое рядок»  смособснвтен ражвзнзю з моддереие 

злнереса тратзуся и деянейьлоснз омредейеллого ламравйелзя, даен 
вожкоелоснь рассзрзнь з тгйтбзнь жлалзя з ткелзя, мойтреллые в мропессе 
требы, з сождаен тсйовзя дйя всеснороллего ражвзнзя йзрлоснз. Залянзя 
иртеиа явйяюнся зснорлзиок конзвапзз треблой деянейьлоснз тратзуся, 
даюн зк гйтбоизй экопзолайьлый жаряд, смособснвтюн ражвзнзю 
кеемредкенлыу свяжей, ооркзртюнся наизе иареснва йзрлоснз, иаи 
пейетснрекйеллоснь, ласнойрзвоснь, ражвзваюнся эснензресизе ртвснва, 
ооркзртюнся нворресизе  смособлоснз. 

 
Восмзналзе нворресиой аинзвлоснз тратзуся в мропессе зжтрелзя зкз 

озжзиз явйяенся одлой зж аинтайьлыу жадар, сноятзу меред трзнейякз 
озжзиз в соврекеллой сиойе. Ословлыкз средснвакз наиого восмзналзя з 
ражвзнзя смособлосней тратзуся явйяюнся эисмерзкелнайьлые зссйедовалзя 
з жадарз. Укелзек ресань жадарз уараинерзжтенся в мервтю орередь 
сосноялзе модгоновиз тратзуся, гйтбзла тсвоелзя треблого канерзайа. 
Реселзе лесналдарнлыу жадар з мроведелзе жалзканейьлыу 
эисмерзкелнайьлыу жадалзй смособснвтен мробтеделзю з ражвзнзю т лзу 
тснойрзвого злнереса и озжзие.   

 
Хейз: ооркзровалзе пейоснлого мредснавйелзя о кзре, ословаллого ла 

мрзобренеллыу жлалзяу, ткелзяу, лавыиау з смособау мраинзресиой 
деянейьлоснз. Прзобренелзе омына злдзвздтайьлой з иоййеинзвлой 
деянейьлоснз мрз мроведелзз зссйедованейьсизу рабон. Подгоновиа и 
осттеснвйелзю осожлаллого выбора мрооессзолайьлой орзелнапзз.  

 
Задарз: 
 

Ображованейьлые: смособснвовань сакореайзжапзз тратзуся в зжтрелзз 
иолиренлыу нек озжзиз, ражвзвань з моддерезвань можлаванейьлый злнерес и 
зжтрелзю озжзиз иаи латиз, жлаиокзнь тратзуся с мосйедлзкз доснзеелзякз 



латиз з неулзиз, ражвзнзе можлаванейьлыу злнересов мрз вымойлелзз 
эисмерзкелнайьлыу зссйедовалзй с зсмойьжовалзек злооркапзоллыу 
неулойогзй. 
 
Восмзнанейьлые: восмзналзе тбееделлоснз в вожкоелоснз можлалзя жаиолов 
мрзроды, в леобуодзкоснз ражтклого зсмойьжовалзя доснзеелзй латиз з 
неулзиз, восмзналзе тваеелзя и нворпак латиз з неулзиз, онлоселзя и озжзие 
иаи и эйекелнт обтерейовересиой итйьнтры. 
 
Ражвзваютзе: ражвзнзе ткелзй з лавыиов тратзуся сакосноянейьло рабонань 
с латрло-момтйярлой йзнерантрой, ткелзй мраинзресиз мрзкелянь озжзресизе 
жлалзя в езжлз, ражвзнзе нворресизу смособлосней, ооркзровалзе т тратзуся 
аинзвлоснз з сакосноянейьлоснз, злзпзанзвы. Повыселзе итйьнтры обтелзя 
з моведелзя. 
Взды деянейьлоснз: жалзканейьлые омыны мо ражлык раждейак озжзиз; 
Прзкелелзе ИКТ; жалзканейьлые эиситрсзз в обйаснь зснорзз озжзиз; 
мрзкелелзе озжзиз в мраинзресиой езжлз; лабйюделзя жа явйелзякз 
мрзроды. 
 

Форка мроведелзя жалянзй иртеиа: жалянзя мроводянся в взде бесед, 
йеипзй, сакосноянейьлой рабоны тратзуся мо иолснртзровалзю мрзборов з 
неулзресизу тснройснв, йаборанорлыу рабон мо зжгоновйелзю сакодейьлыу 
мрзборов 

 
         Кайелдарло-неканзресиое мйалзровалзе мрзийадываенся.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Прзйоеелзе № 1 
 

Кайелдарло-неканзчесиое мйалзровалзе 5 ийасс 
Дана Нокер 

жалянзя 
Тека 

Введелзе (3 ч) 
Селнябрь  1.  Цно наиое озжзиа? И жарек озжзиак злоорканзиа? 

2.  Каи озжзиз мойтраюн злооркапзю о мрзроде? 
3.  Каи озжзиз мроводян зжкерелзя? 

В кзре двзетщзуся ней (12 ч) 
4.  А двзеенся йз нейо? 

Оинябрь  5.  Порект нейа мадаюн? 
6.  Каи мрзртрзнь злерпзю? 
7.  Цно наиое левесокоснь? 
8.  Каи рабонаен раиена з рно т лее обтего с иараианзпей? 

Ноябрь  9.  Зарек лак нрелзе? 

10.  Цек онйзраюнся «кягио» з «нвердо», а «оснро»? 

11.  Каи «рабонаюн» мртезлы? 

Деиабрь  12.  Зарек лтелы каянлзиз? 
13.  Цек онйзраюнся иойебалзя он войл? 
14.  Цек омасло жекйенряселзе? 
15.  Каиая бываен элергзя? 

Ялварь В кзре жвтиов (6 ч) 
16.  Цно наиое жвти з иаи его сождань? 

Уреблый 
мроеин 

17.  Где жвти быснрее? (+ мрокеетнорлый иолнройь з 
иорреипзя рабоны лад мроеинок «Дейаек зснорлзи 
жвтиа»). 

Феврайь 18.  Творресиая жатзна мроеинов 
19.  Где жвти быснрее з онитда беренся эуо? 

20.  Звтиз йадлые з лейадлые. Пзало з оорне. 
21.  Каи ображтенся гойос? 
22.  Зарек рейовеит два туа? 

карн 23.  Звтиз, ионорыу лесйысло. 
В кзре снзузй (6 ч) 

24.  Порект кы в воде йегре? Порект нейа мйаваюн? 
Уреблый 
мроеин 

25.  О мйаваютзу з нолттзу. (Прокеетнорлые режтйьнаны 
мроеина) 

амрейь 26.  Творресиая жатзна мроеинов. 
27.  Цно модлзкаен вождтслый сар, а сакойен? 
28.  Порект ездиоснь нерен? И бываен йз ездиоснь нвердой? 
29.  Каи дейснвтюн сйюжы з оолналы? Ижгоновйелзе каиена оолнала. 

кай 30.  Моеен йз вождту давзнь? Цно наиое венер? 
31.  Эиситрсзя «Фзжзресизе явйелзя воиртг лас» 
32.  Урои – згра «Ттрлзр юлыу озжзиов» 

33.  Режерв 
34.  Режерв 

 
 



 
 
 
 
Прзйоеелзе № 2 

Кайелдарло-неканзчесиое мйалзровалзе 6 ийасс 
 

Дана Нокер 
жалянзя 

Тека 

Веделзе (3 ч) 
Селнябрь  1.  Повнорелзе ословлыу молянзй итрса 5-го ийасса. 

2.  Ословлые мравзйа мойьжовалзя озжзресизкз мрзборакз. 
3.  Колнройьлая рабона мо оснанорлык жлалзяк. 

В кзре немйоны (9 ч) 
4.  Цно влтнрз ветеснва? Онрего нейа «ражбтуаюн»? 

Оинябрь  5.  Каи ветеснва мролзиаюн дртг в дртга? Цек немйые ветеснва 
онйзраюнся он уойодлыу? 

6.  Цно наиое йед з рек ол онйзраенся он мара? 
7.  Моело йз мередань немйо? 
8.  Каи соуралзнь немйо, а уойод? 

Ноябрь  9.  Каи нейа мйавянся? 
10.  Порект мосйе итмалзя лак уойодло? 
11.  Моело йз водт лосзнь в ресене? 

Деиабрь  12.  Каи жаснавзнь рабонань мар? 
В кзре эйеинрзчеснва (7 ч) 

13.  Онрего свзнер «нретзн»? И морект бьен койлзя? 
14.  Каизк жаиолак модрзляюнся жаряды? 

15.  Где йегре «бегань» жарядт? 
Ялварь  16.  Каи соедзлянь мроводлзиз в пемз? 

17.  Цек греюн водт в саковаре? 

Феврайь 18.  Каи зжобреснз йакморит? 
19.  Эйеинрзреснво в кзре езвой мрзроды! 

В кзре каглензжка (4 ч) 
20.  Зарек лтеел иокмас? А Зекйя Маглзн? 
21.  Моело йз сдейань каглзн? 

Марн 22.  Каи тснроел нейеграо? 
23.  Каи жаговорзйо радзо? 

В кзре свена (9 ч) 
24.  Каи ображтюнся нелз? 

амрейь 25.  Зериайьлый кзр. 
26.  Моеен йз свен йоканься? 
27.  Каи рабонаен ооноаммаран? 
28.  Мзиросиом з нейесиом. 

Май 29.  Каи кы вздзк? 
30.  Порект все ражлопвенлое? 

31.  Мзраез, кзраез… 

32.  Иноговое жалянзе. 
 33.  Режерв 
 34.  Режерв 
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