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ПОЯСНИТДЙЬНАЯ ЗАПИСКА 
Оскобкая еагапа оатпекжя йамейамжзе б рзоие еазиюпаемся б оаеслепекжж лропково ж соекамеифково обиагекжя 

тпасжйжся сжсмейой йамейамжпесзжу екакжй ж тйекжй, кеоауогжйуу б лобсегкебкой джекж ж мртгобой геямеифкосмж задгойт 
пиект собрейекково оасесмба, госмамопкуу гия жетпекжя сйедкуу гжсожлижк ж лрогоидекжя оараеобакжя. Нарягт с 
ререкжей оскобкой еагапж еакямжя б  йамейамжпесзой  зртдзе лрегтсйамржбаюм норйжробакже т тпасжуся тсмойпжбово 
жкмереса з лрегйемт, буябиекже ж раебжмже жу йамейамжпесзжу слосоакосмей.  

Рержмф хмж еагапж лоебоияем лровраййа йамейамжпесзово зртдза «Закжйамеифкая йамейамжза», расспжмакково ка 17 
рФЩЧв (1 рФЩ в лХдХйю). 

Каз жебесмко, тсмойпжбуй жкмерес з йамейамжзе капжкаем норйжробамфся б 14-15 ием. Но хмо ке лрожсуогжм сайо соаой: 
гия мово, пмоау тпекжз б 7 жиж 8 зиассе капаи бсерффе еакжйамфся йамейамжзой, кеоауогжйо, пмоау ка лрегугтсжу хмалау ок 
лоптбсмбобаи, пмо раейуриекжя каг мртгкуйж, кесмакгармкуйж еагапайж йовтм госмабиямф логижкктю рагосмф. 

Осбоекже согердакжя лровраййу слосоасмбтем жкмеииезмтаифкойт, мборпесзойт, хйоожокаифкойт раебжмжю тпасжуся. 
Прж реаижеаожж согердакжя лровраййу тпжмубаюмся боерасмкуе ж жкгжбжгтаифкуе боейодкосмж. 

Оскобт лровраййу сосмабияюм жккобаожоккуе меукоиовжж: ижпкосмко - оржекмжробаккуе, агалмжробакково оатпекжя, 
жкгжбжгтаижеаожя, ИКТ - меукоиовжж. 

Провраййа согерджм б оскобкой мрагжожоккуе мейу еакжйамеифкой йамейамжзж: аржнйемжзт, иовжзт, зойажкаморжзт ж 
м.г. Кробекф сиодкосмж логоараккуу еагакжй мазоб, пмо з жу рассйомрекжю йодко лржбиепф екапжмеифкое пжсио тпасжуся, а 
ке моифзо кажаоиее сжифкуу. 

Прж омаоре согердакжя ж смртзмтржробакжя лровраййу жслоифеобаку оасегжгазмжпесзже лржкожлу: госмтлкосмж, 
лреейсмбеккосмж, лерслезмжбкосмж, раебжбаюсей калрабиеккосмж, тпфма жкгжбжгтаифкуу слосоакосмей, орвакжпесзово 
сопемакжя оатпекжя ж бослжмакжя, лразмжпесзой калрабиеккосмж ж лосжифкосмж.  
 

Мамейамжпесзжй зртдоз – хмо сайогеямеифкое оатегжкекже тпасжуся лог ртзобогсмбой легавова, б райзау зоморово 
лробогямся сжсмейамжпесзже еакямжя с тпасжйжся бо бкетропкое брейя. 

Мамейамжпесзже зртдзж ло йамейамжзе ябияюмся оскобкой норйой бкезиасской рааому с тпасжйжся б 5-6 зиассау. 
Дия еакямжй йамейамжпесзово зртдза «Закжйамеифкая йамейамжза» лрегиаваюмся кесзоифзо кеаоифржу нравйекмоб, 

зоморуе, с огкой смороку, меско лржйузаюм з оскобкойт зтрст, а с гртвой – лоебоияюм лоеказойжмф тпасжуся с кобуйж 
жгеяйж ж йемогайж, расржржмф лрегсмабиекжя оа жетпаейой йамержаие ж, виабкое, лорерамф жкмерескуе еагапж.  



Кробекф сиодкосмж хмжу еагакжй мазоб, пмо з жу рассйомрекжю йодко лржбиепф екапжмеифкое пжсио тпасжуся, а ке 
моифзо кажаоиее сжифкуу. Каз лозаеубаем олум, окж жкмереску ж госмтлку оатпаюсжйся, ке мреатюм оскобамеифкой 
лрегресмбтюсей логвомобзж ж осоаово тробкя раебжмжя.  

Дия меу рзоифкжзоб, зоморуе лоза ке лроябияем еайемкой сзиоккосмж з йамейамжзе, хмж еакямжя йовтм смамф моипзой б 
раебжмжж жу жкмереса з лрегйемт ж буебамф деиакже текамф аоифре.  Кройе мово, уомя хмж болросу ж бууогям еа райзж 
оаяеамеифково согердакжя, окж, аеетсиобко, атгтм слосоасмбобамф соберрексмбобакжю ж раебжмжю бадкейржу 
йамейамжпесзжу тйекжй, лрегтсйомреккуу лровраййой.  

МХйь: 
Пржбжбамф жкмерес тпасжйся з йамейамжзе, сжсмейамжежробамф ж твитаиямф  екакжя ло йамейамжзе 
 

ЗФдФрз: 
 соегакже тсиобжй гия норйжробакжя ж раебжмжя лразмжпесзжу тйекжй    оатпаюсжуся рерамф кесмакгармкуе еагапж, 

жслоифетя раеижпкуе йемогу ж   лржейу; 
 раебжмже йамейамжпесзово зртвоеора, иовжпесзово ж мборпесзово йуриекжя, жссиегобамеифсзжу тйекжй тпасжуся; 

 раебжмже тйекжя сайосмоямеифко лржоаремамф ж лржйекямф екакжя; 

 лобурекже йамейамжпесзой зтифмтру тпекжза; 
 бослжмакже касмойпжбосмж, жкжожамжбу. 

 
 

В оскобт сосмабиекжя лровраййу йамейамжпесзово зртдза лоиодеку сиегтюсже мХдФгЧгзрХЩизХ мШзлпзмы: 
 
• тпем боерасмкуу ж жкгжбжгтаифкуу осоаеккосмей задгово реаекза;  
• гоародеиамеифкуй лсжуоиовжпесзжй зижйам ка еакямжяу;  
• ижпкосмко-геямеифкуй логуог з орвакжеаожж тпеако-бослжмамеифково лрооесса;  
• логаор йемогоб еакямжй соомбемсмбекко оеияй ж согердакжю еакямжй ж хннезмжбкосмж жу лржйекекжя;  
• олмжйаифкое сопемакже норй геямеифкосмж;  
• госмтлкосмф.  

 
 

 



ОБЩАЯ УАРАКТДРИСТИКА ККРСА  "ЗФ ЩнШФлзпФкз ЪрХблзиФ кФнХкФнзиз" 

    Оскобкое согердакже зтрса йамейамжзж сосмабияем йамержаи аржнйемжпесзово ж веойемржпесзово уаразмера. Боифрая роиф 
б гаккой зтрсе омбегека ререкжю мезсмобуу еагап. Загапж резойекгтемся рерамф аржнйемжпесзжй слосоаой ло болросай 
жиж с лояскекжяйж, пмо лоебоияем омпемижбо буябиямф иовжпесзтю суейт расстдгекжя. Похмойт ка еакямжяу йамейамжпесзово 
зртдза рассйамржбаюмся еагапж, норйжртюсже тйекже иовжпесзж расстдгамф, лржйекямф еазоку иовжзж. Тазже еагакжя 
согердамся б раегеие “Йовжпесзже еагапж”. В раегеие “Мжр пжсеи” капжкаемся жетпекже кобой согердамеифкой ижкжж “Акаиже 
гаккуу”. Згесф лрегиаваемся есмесмбеккуй ж госмтлкуй гемяй хмово боерасма йемог ререкжя зойажкаморкуу еагап, 
еазиюпаюсжйся б келосрегсмбеккой лереаоре боейодкуу баржакмоб (зойажкаожй). Эмом йамержаи кареи омрадекже б 
раегеиау “Загапж ка раерееакже” ж “Деиедж б еамртгкжмеифкуу оасмоямеифсмбау”. Боифртю роиф лрж оатпекжж йамейамжзж 
жвраем веойемржпесзжй йамержаи, лохмойт ка еакямжяу зртдза ок омрадек б раегеие “Загапж ка раерееакже”, вге раебжбаемся 
лрегсмабиекже о сжййемржж нжвтр, ж б раегеие “Оижйлжагкуе еагапж”. Мамержаи мейу “Оаузкобеккуе гроаж ж гейсмбжя с 
кжйж” рассйамржбаемся б раегеие “Мжр гроаей”, вге раебжбаюмся кабузж ререкжя еагап с гроаяйж. Ререкже лржйероб ж 
еагап ка сйезаизт. Ислоифеобакже еакжйамеифкой йамейамжзж. Квитаиекже тпеаково йамержаиа. Сооасекже сбегекжй же 
жсморжж йамейамжзж. 

В оскобе зртдзобой рааому иеджм лржкожл гоаробоифкосмж. Ок орвакжеобак гия бсеу деиаюсжу.  В мепекже вога 
зртдзобуе еакямжя тбяеаку с гртвжйж норйайж бкезиасской рааому ло йамейамжзе, б логвомобзе зоморуу азмжбкое тпасмже 
лржкжйаюм пиеку зртдза.  

 
МХнЧды ШФбЧны: 

 тлрадкекжя, 
 аесега 

ЛЧШкы ШФбЧны: 
 вртллобуе еакямжя; 
 жкгжбжгтаифкуе еакямжя 

Согердакже вртллобуу еакямжй йодко голоикямф кобуйж мейайж, аоиее жкмерескуйж кобуйж тлрадкекжяйж, зоморуе атгтм 

босмреаобаку гемфйж. 

 



МДСТО ККРСА иШЪеиФ  "ЗФ ЩнШФлзпФкз ЪрХблзиФ кФнХкФнзиз" В КНДБНОМ ПЙАНД 

Согердакже зтрса омбепаем мреаобакжю з орвакжеаожж бкетропкой геямеифкосмж: соомбемсмбтем зтрст «Мамейамжза», ке 
мреатем ом тпасжуся голоикжмеифкуу йамейамжпесзжу екакжй. Тейамжза еагап ж еагакжй омрадаем реаифкуе лоекабамеифкуе 
жкмересу гемей, согерджм лоиеектю ж июаолумктю жкнорйаожю, жкмерескуе йамейамжпесзже назму, слосоакуе гамф лросмор 
бооарадекжю. 
Крозж ло хмойт зтрст бзиюпаюм ке моифзо веойемржпесзжй йамержаи, ко ж еагакжя зоксмртзморсзо-лразмжпесзово еагакжя, 
уаразмера. 
В йемогжзе лробегекжя трозоб тпжмубаюмся боерасмкуе осоаеккосмж ж боейодкосмж гемей йиагрево рзоифково боерасма, 
пасмф йамержаиа жеиаваемся б еакжйамеифкой норйе: сзаеза, рассзае, еавагза, жвра, гжаиов тпжмеиф- тпекжз жиж тпекжз-
тпжмеиф. 
Таз заз лрж еказойсмбе тпасжуся с кобуйж веойемржпесзжйж нжвтрайж: мопза, ижкжя, лряйая ижкжя, зржбая ижкжя, еайзктмая 
ж м. г, жслоифетемся уороро жебесмкое ж локямкое гемяй хмово боерасма пемберосмжрже. «Топза, мопза, еалямая, «..»-с 
лараииеифкуй жеоарадекжей ка госзе бсево мово, о пей воборжмся, а еамей есе рае бугеияюмся ж гейоксмржртюмся бсе ме де 
веойемржпесзже нжвтру, зоморуе ауиж каебаку ж каржсобаку. Модко лржбесмж йково лржйероб.   

Рааопая лровраййа раерааомака б соомбемсмбжж с Оскобкой оараеобамеифкой лровраййой оскобково оасево 
оараеобакжя МАОК  ижоея №23 ворога Каижкжкврага. 
Даккая лровраййа расспжмака ка 1 лоитвогже – 5 зиасс. Оасее пжсио тпеакуу пасоб б 5 зиассе - 17 (1п б кегеию). 

 
 
 СОДДРЖАНИД ККРСА  
 
 
НФжвФлзХ нХкы К-вЧ  

рФЩЧв 
ИжЪрФХкыХ в нХкХ вЧмШЧЩы ПШФинзиЪк 

1.Нжсиа ж бупжсиекжя  
 
 

4 п Грепесзая, евжлемсзая, 
ржйсзая ж гребкертссзая 
сжсмейу жспжсиекжя. 
Прабжиа аусмрово спема. 
Нжсиобуе реатсу. 
Мавжпесзже збаграму. 

 



2.Геойемржпесзже нжвтру  
 

2 п Третвоифкжз. 
Немуреутвоифкжзж. 
Геойемржпесзже еагапж. 
Просмраксмбеккуе нжвтру. 
 

 

 

3.Реатсу. Кроссборгу  
 

3п Зказойсмбо с реатсайж ж жу 
сосмабиекже. Кроссборгу. 

 

4.Йовжпесзже еагапж  
 
 

4п Нжсиобуе йоеажзж. Загапж 
со слжпзайж. Загапж ка 
лржкожл Джржуие. 
 

  
 

5.Ререкже еагап  
Закжйамеифкуе ж ртмижбуе еагапж. Загапж ка гозаеамеифсмбо ом 
лромжбково. Загапж ка гбждекже. 

 

4п Закжйамеифкуе ж ртмижбуе 
еагапж. Загапж ка 
гозаеамеифсмбо ом 
лромжбково. Загапж ка 
гбждекже. 

 

 

 

 
6. КрХблЧ- нХкФнзрХЩизЦ мйФл. 
 
 

№ 
л/
л 

Тейа троза Пиакжртейуе реетифмаму 
 

Мамержаифк
о- 

меукжпесзое 
оаеслепекже 

Дама 
лробегекж

я 

Коижпесмб
о пасоб 

ижпкосмкуе йемалрегйемкуе лрегйемкуе 

I. НзЩйФ  з  
вырзЩйХлзя.  

     4 

1 Грепесзая ж 
ржйсзая 
ктйераожя. 

Лорйжробакже тпеако-
лоекабамеифково жкмереса 
з кобойт тпеакойт 

 

Кйекже геиамф 

Ререкже раекуу 
бжгоб еагап. 
Вослрожебегекже 

ПК   



2 Икгжйсзая ж 
араасзая сжсмейа 
жспжсиекжя. 

йамержаит ж слосоаай 
ререкжя кобой пасмкой 
еагапж; 
 

акаиже оатезмоб с 

оеифю бугеиекжя 

лржеказоб; 

сжкмее – 

сосмабиекже 

оеиово же пасмей, 

б мой пжсие 

сайосмоямеифкое 

госмражбакже с 

бослоикекжей 

кегосмаюсжу 

зойлокекмоб 

 

слосоаа ререкжя 
еагапж. Вуаор 
кажаоиее 
хннезмжбкуу 
слосоаоб ререкжя. 
 

ПК   

3 Дребкертссзая 
сжсмейа 
жспжсиекжя. 

ПК   

4 Прабжиа ж лржейу 
аусмрово спема. 

   

5 Кокзтрс «Кмо 
аусмрее 
соспжмаем». 

   

6 Зказойсмбо с 
пжсиобуйж 
реатсайж. 

   

7 Ререкже ж 
сосмабиекже 
пжсиобуу реатсоб. 

   

8 Зазиюпжмеифкое 
еакямже 
«Птмересмбже б 
смракт пжсеи». 

   

II. ГХЧкХнШзрХЩизХ 
озгЪШы. 

          2 

1 Третвоифкжз, 
еагапж с  
мретвоифкжзайж. 

Лорйжробакже 
вомобкосмж 
тпасжуся 
оеиекалрабиек
ко 
жслоифеобамф 
екакжя б 
тпекжж ж б 
лобсегкебкой 
джекж гия 
жссиегобакжя 

Раебжбамф 

тйекжя геиамф 

акаиже 

оатезмоб с 

оеифю 

бугеиекжя 

лржеказоб, 

сжкмее – 

сосмабиекже 

раеижпамф мазже 
локямжя, заз, 
мретвоифкжз, 
сжййемржпкуе 
нжвтру;  
лржйекямф бсе 
кажаоиее 
жебесмкуе йеру 
гижку гия 
бупжсиекжй; 
жейерямф бусомт  

ПК   

2 Немуреутвоифкжзж
. Геойемржпесзже 
воиобоиойзж. 

   

3 Зказойсмбо с 
лросмраксмбекку
йж нжвтрайж. 

ПК   

4 Ререкже еагап ка 
лиосагф ж оатейу 

   



лросмраксмбеккуу 
нжвтр. 
Коксмртжробакже 
нжвтр. 

йамейамжпесзо
й стскосмж 
лрегйема 
(ябиекжя, 
соаумжя, 
назма).  

бурадеккой тсмойпжбой 
тпеако-лоекабамеифкой 
йомжбаожж тпекжя 

оеиово же 

пасмей, б мой 

пжсие 

сайосмоямеифк

ое 

госмражбакже 

с 

бослоикекжей 

кегосмаюсжу 

зойлокекмоб, 

тсмакобиекже 

лржпжкко-

сиегсмбеккуу 

сбяеей 

йогеижробакже 

 

озртдаюсжу 
лрегйемоб;рера
мф 
веойемржпесзже 
воиобоиойзж; 

жейерямф лиосагф 
оаиасмж, жслоифетя 
раеижпкуе йемогу 

5 Зазиюпжмеифкое 
еакямже 
«Закжйамеифкая 
веойемржя». 

   

III. РХбЪЩы. 
КШЧЩЩвЧШды. 

        3 

1 Зказойсмбо с 
лржкожлайж жу 
сосмабиекжя. 

Лорйжробамф 
тпеако-
лоекабамеифкуй 
жкмерес з кобойт 
тпеакойт 
йамержаит ж 
слосоаай ререкжя 
кобой пасмкой 
еагапж; 

 Лорйжробакже 
бктмреккей лоежожж 
рзоифкжза ка тробке 
лоиоджмеифково 
омкорекжя з рзоие, 
локжйакжя 

тсмакобиекже 

лржпжкко-

сиегсмбеккуу 

сбяеей, 

йогеижробакже  

бугеиекже же 
йкодесмба 
огжк жиж 
кесзоифзо 
лрегйемоб, 
оаиагаюсжу 
жиж ке 
оаиагаюсжу 
тзаеаккуй 

Ререкже раекуу 
бжгобреатсоб. 
Вослрожебегекже 
слосоаа ререкжя 
реатсоб. Вуаор 
кажаоиее 
хннезмжбкуу 
слосоаоб ререкжя. 
 

   

2 Ререкже ж 
сосмабиекже 
реатсоб. 

   

3 Зказойсмбо с 
зроссборгайж. 

   

4 Сосмабиекже ж 
ререкже 
зроссборгоб. 

   

5 Кокзтрс ка итпржй 
реатс ж зроссборг. 

ПК   



кеоауогжйосмж тпекжя, 
бурадекково б 
лреоаиагакжж тпеако-
лоекабамеифкуу йомжбоб 
ж лреглопмекжж 
соожаифково слосоаа 
ооекзж екакжй; 

сбойсмбой; 
тйекже 
ситрамф ж 
бсмтламф б 
гжаиов 

 

IV ЙЧгзрХЩизХ 
жФдФрз. 

     4 

1 Зказойсмбо с  
пжсиобуйж 
йоеажзайж. 

раебжмже 
июаоекамеифкосмж, 
сооараежмеифкосмж лрж 
булоикекжж 
раекооараекуу еагакжй 
лроаиейково ж 
хбржсмжпесзово уаразмера; 
раебжмже бкжйамеифкосмж, 
касмойпжбосмж, 
оеиетсмрейиеккосмж, 
тйекжя 
лреогоиебамф мртгкосмж – 
запесмб бесфйа бадкуу б 
лразмжпесзой 
геямеифкосмж 
июаово пеиобеза; 
бослжмакже птбсмба 
слрабегижбосмж, 
омбемсмбеккосмж; 
раебжмже 
сайосмоямеифкосмж 
стдгекжй, кееабжсжйосмж 
ж кесмакгармкосмж 
йуриекжя. 
 

локжйаюм лржпжку 
кетслеуа,– геиаюм 
лреглоиодекжя оа жкн-ожж, 
ктдкой гия ререкжя еагап 
тйеюм зржмжпко омкосжмфся з  
сбоейт йкекжю 

Ререкже 
кесмакгармкуу 
йемогоб ререкжя 
раеижпкуу 
йамейамжпесзжу 
еагап;  

 иовжпесзже 
лржейу, 
лржйекяейуе лрж 
ререкжж еагап.  
 

   

2 Сосмабиекже ж 
ререкже пжсиобуу 
йоеажз. 

   

3 Ререкже ж 
сосмабиекже еагап 
со слжпзайж. 

   

4 Гоиобоиойзж со 
слжпзайж. 

   

5 Зказойсмбо с 
лржкожлой 
Джржуие. 

ПК   

6 Ререкже еагап ка 
лржкожл Джржуие. 

   

7 Ререкже еагап ка 
лржкожл Джржуие. 

   

8 Зазиюпжмеифкое 
еакямже    
«Мамейамжпесзжй  
КВН».  

   

V РХсХлзХ жФдФр.      4 



1 Ререкже 
еакжйамеифкуу 
еагап. 

Проябияюм тсмойпжбуй 
жкмерес з слосоаай 
ререкжя лоекабамеифкуу 
еагап; гаюм лоиодж-
меифктю сайоооекзт ж 
ооекзт реетифмамоб КД; 
осоекаюм ж лржкжйаюм 
соожаифктю роиф тпекжза 

рааомаюм ло сосмабиеккойт 
лиакт, жслоифетюм 
голоикжмеифктю 
ижмерамтрт,смроям лреглоио-
декжя оа жкнорйаожж, 
кеоауогжйой гия ререкжя 
лрегйемкой еагапж, тйеюм 
ситрамф гртвжу; лржкжйамф 
мопзт ерекжя гртвово 

Иссиегтюм 
сжмтаожж, 
мреатюсже 
срабкекжя, жу 
тлорягопекжя, 
жслоифетюм раекуе 
лржейу лроберзж 
лрабжифкосмж 
омбема, 
гейсмбтюм ло сайо-
смоямеифко буарак-
койт аиворжмйт ре-
рекжя еагап 

   

2 Ререкже 
ртмижбуу еагап. 

   

3 Загапж ом 
лромжбково. 

   

4 Загапж  ка 
гбждекже. 

   

5 Загапж  ка 
гбждекже ло резе. 

   

     
6 Смаржккуе 

еагапж. 
Зазиюпжмеифкое 
еакямже 
«Закжйамеифкая 
йамейамжза». 

   

7 Рееерб     
  ПК   
 ИнЧгЧ      17 
 

 
ТШХбЧвФлзя и ЪШЧвлю мЧдгЧнЧвиз ЪрФтзЫЩя 

 
По озокпакжж оатпекжя тпасжеся гоидку жлФнь: 
 

• кесмакгармкуе йемогу ререкжя раеижпкуу йамейамжпесзжу еагап;  
• иовжпесзже лржейу, лржйекяейуе лрж ререкжж еагап;  
• жсморжю раебжмжя йамейамжпесзой катзж, ажовранжж жебесмкуу тпекуу-йамейамжзоб.  

 
По озокпакжж оатпекжя тпасжеся гоидку ЪкХнь: 



 
• расстдгамф лрж ререкжж иовжпесзжу еагап, еагап ка сйезаизт, еагап ка хртгжожю ж жкмтжожю;  
• сжсмейамжежробамф гаккуе б бжге мааижо лрж ререкжж еагап, лрж сосмабиекжж йамейамжпесзжу зроссборгоб, рараг ж 

реатсоб;  
• лржйекямф кесмакгармкуе йемогу лрж ререкжж лровраййкуу еагап  

 
ЙзнХШФнЪШФ: 

 Делйак И.Я. Мжр пжсеи 

 Ларзоб А.В. Мамейамжпесзже зртдзж б рзоие 

 Кижйекпекзо Д.В. Ие жсморжж йемржпесзой сжсмейу йер 
 Вакояк А.Г. Мамейамжза5 

 Мамейамжпесзжй мрекжкв. Раебжмже зойажкаожоккой слосоакосмж: зкжва гия тпасжуся5-7зи./ М.И .Зайзжк. М.:Гтйакжм 
же-бо Мекмр ВЙАДОС,1996в. 

 В оарсмбе сйезаизж./ Д.И. Ивкамфеб.-М.:Натза. Гиабкая регазожя Л-М ижмерамтру    1979в. 

 Тусяпа ж огка еагапа ло йамейамжзе: Кк.: гия тпасжуся 5-7 зи./ А.В.Слжбаз.-М.: Просбесекжя,2002в. 

 Мамейамжпесзже оижйлжагу б рзоие, 5-11зи./А.В.Ларзоб.-М.: Айржс-лресс,2004в. 

 Загапж ка рееакфе./М.А.Дбгозжйоб.М.:ММНМО,2002Г. 

 Каз катпжмфся рерамф еагапж./Лржгйак Й.М.-М.:Просбесекже,1989в. 

 Коиявжк Ю.М., Крусжк А..Я. ж гр.  Пожсзобуе еагапж ло йамейамжзе (4-5 зиассу).- М.: «Просбесекже», 1979в. 
 Оейкжка О.С., Соиобфеба Г.М. Мамейамжза. Закямжя рзоифково зртдза 5-6 зиассу.- М.: «Иегамеифсмбо НМ ЭНАС», 2002в. 

 Оарувжк И.Л., Оебзжк А.В. Мамейамжза. Загапж ка сйезаизт 5-6 зиассу.- М.: «Просбесекже», 2000в. 

 Икмеркем-рестрсу:  
- http://pedsovet.su/load/18 
- http://planuroka.ru/ 
- http://schoolthree.ru/ 
- http://www.proshkolu.ru/ 
- http://nsportal.ru/ 
- http://www.openlesson.ru/ 
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