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 Аинтайьлоснь мрограккф обтсйовйела нек, рно можвойяен обтраютзкся мойтрзнх 

мредснавйелзе об омфне мредфдттзу моиойелзй в обйаснз латиз з зжобренанейхснва, 

денайхло зжтрзнх вомросф зснорзз ражвзнзя латрлфу жлалзй, дйя мерелоса мойтреллфу 

жлалзй ла дайхлейстю мраинзреситю деянейхлоснх. 

Хейь мрограккы: тгйтбйеллое зжтрелзе зснорзз ражвзнзя латрлой з 

зжобренанейхсиой кфсйз рейовереснва дйя ооркзровалзя иокменелпзз  смособснвтютей 

реселзю аинтайхлфу мробйек соврекеллоснз. 

Задачз:— смособснвованх тгйтбйеллокт зжтрелзю мропесса ражвзнзя латрлой з 

зжобренанейхсиой кфсйз рейовереснва с древлзу врекел до ласзу длей; 

- ражвзванх смособлоснх алайзжзрованх содереаттюся в ражйзрлфу зснорлзиау 

злооркапзю об зснорзз кзровфу зжобренелзй з зсмойхжованх ее дйя сакосноянейхлой 

зссйедованейхсиой з мроеинлой деянейхлоснз 

- ооркзрованх тснойрзвфй злнерес и мредкенак еснеснвелло-латрлого пзийа, в нок 

рзсйе в иолнеисне вфбора обтраютзкзся еснеснвелло-латрлого з злеелерло-

неулойогзресиого ламравйелзй дйя сдарз гостдарснвеллой зноговой аннеснапзз з 

дайхлейсего обтрелзя; 

 — сождаванх тсйовзя дйя тиремйелзя ртвснва гордоснз з тваеелзя и доснзеелзяк 

онереснвеллой латиз з неулзиз. 

Програкка рассрзнала ла 16 расов.  

Форкы з кеноды обтчелзя: неорензресизе жалянзя, омфнло-мраинзресизе жалянзя, 

дзсналпзоллфе жалянзя, зссйедованейхсизе нтрф, цврзснзресизе беседф, рабона с 

зснорлзиакз, сакосноянейхлфй алайзж канерзайа, рабона в кайфу гртммау, иоййеинзвлая  

з злдзвздтайхлая рабона. 

Средснва: злооркапзоллфе зснорлзиз: неиснф, вздео-канерзайф, суекф латрлфу 

зжобренелзй, лагйядлфй канерзай. 

 

1. Пйалзртекые режтйьнаны освоелзя итрса влетрочлой деянейьлоснз 

 

Учелзи латчзнся Учелзи мойтчзн вожкоелоснь латчзнься 

Лзчлоснлые режтйьнаны 

- онвенснвеллокт  онлоселзю и обтрелзю; 
-пейеламравйеллой можлаванейхлой 

деянейхлоснз; 
-вфснразванх кеейзрлоснлфе онлоселзя ; 
- вфсиажфванх своф клелзе з тваезнейхло 

онлосзнхся и злокт клелзю; 
- сонртдлзреснвт со сверснлзиакз, 

вжросйфкз, денхкз снарсего з кйадсего 
вожрасна в мропессе обтеснвелло-мойежлой, 
требло-зссйедованейхсиой, нворресиой з 
дртгзу вздов деянейхлоснз; 

- онвенснвеллокт онлоселзю и 
собснвеллфк моснтмиак; 

- снавзнх меред собой пейз з снрознх 
езжлеллфе мйалф. 

- осожлалло вфбзранх з снрознх 
дайхлейстю злдзвздтайхлтю нраеинорзю 
ображовалзя ла баже орзелнзровиз в кзре 
мрооессзй з мрооессзолайхлфу 
мредморнелзй, с трфнок тснойрзвфу 
можлаванейхлфу злнересов,  

- ла ослове ооркзровалзя тваезнейхлого 
онлоселзя и нртдт, ражвзванх омфн траснзя в 
сопзайхло жларзкок нртде, 

- тваезнейхлокт онлоселзю и дртгокт 
рейовеит, его клелзю, кзровожжрелзю,  

   - пейоснлокт кзровожжрелзю, 
соонвенснвтютект соврекеллокт тровлю 
ражвзнзя лати, 

- ртвснвт гордоснз итйхнтрой своего ларода 



Менамредкенлые режтйьнаны 

 - сожланейхло оргалзжовфванх свою 
можлаванейхлтю деянейхлоснх; 

-лауодзнх з зжвйеианх лтелтю 
злооркапзю мо жадаллой неке в ражйзрлфу  
зснорлзиау ражлого  нзма, мреображовфванх в 
соонвенснвзз с ресаекой жадарей 
(алайзжзрованх, обобтанх, 
сзснеканзжзрованх, иолирензжзрованх 
зкеютзеся даллфе, соонлосзнх зу с 
собснвеллфкз жлалзякз.) 

-мереводзнх злооркапзю зж одлой 
жлаиовой сзснекф в дртгтю (зж неисна в 
набйзпт, суект з н.д.) 

-ословак скфсйового рнелзя 
можлаванейхлфу неиснов, доиткелнов,  

- мрзлзканх з соуралянх пейз з жадарз 
треблой   деянейхлоснз, а наиее лауодзнх 
средснва еф осттеснвйелзя; 

- мйалзрованх, иолнройзрованх з 
опелзванх треблфе дейснвзя в соонвенснвзз с 
моснавйеллой жадарей з тсйовзякз еф 
реайзжапзз; 

- сомоснавйянх оаинф, сравлзванх 
режтйхнанф, 

- оргалзжовфванх треблое сонртдлзреснво 
з совкеснлтю деянейхлоснх с трзнейек з 
сверснлзиакз. 

- траснвованх в  дзситссзз, мтбйзрло 
вфсиажфванхся, вснтманх в дзайогз; 
оорктйзрованх свою норит жрелзя; 

- сакосноянейхло снрознх расстеделзя в 
оорке свяжз мроснфу стеделзй об обуеине, 
тсналавйзванх мрзрзлло-сйедснвеллфе свяжз 
з дейанх вфводф; 
   - сакосноянейхло омредейянх пейз своего 
обтрелзя, снавзнх з оорктйзрованх дйя себя 
ловфе жадарз в трфбе з можлаванейхлой 
деянейхлоснз, ражвзванх конзвф з злнересф 
своей можлаванейхлой деянейхлоснз; 
  - ткелзе сакосноянейхло мйалзрованх мтнз 
доснзеелзя пейей, в нок рзсйе 
айхнерланзвлфе, осожлалло вфбзранх 
лазбойее цооеинзвлфе смособф реселзя 
треблфу з можлаванейхлфу жадар;  
   - ткелзе соонлосзнх своз дейснвзя с 
мйалзртекфкз режтйхнанакз, осттеснвйянх 
иолнройх своей деянейхлоснз в мропессе 
доснзеелзя режтйхнана;  
 - ткелзе опелзванх мравзйхлоснх 
вфмойлелзя треблой жадарз, собснвеллфе 
вожкоелоснз еф реселзя. 
 

Предкенлые режтйьнаны 

Бтдтн жланх: 
-ословлфе молянзя з неркзлф; 
- лауодзнх лтелтю злооркапзю з 

зсмойхжованх ее дйя реселзя моснавйеллфу 
жадар; 

-мреображовфванх в соонвенснвзз с 
ресаекой жадарей зкеютзеся даллфе, 
соонлосзнх зу с собснвеллфкз жлалзякз, 

 

-омредейянх, обуяслянх, аргткелнзрованх 
своф онлоселзе и лазбойее жларзкфк 
собфнзяк з йзрлосняк в зснорзз з зу опелит; 

- сзснеканзжзрованх канерзай, 
содереатзйся в треблой з домойлзнейхлой 
йзнерантре; 

 - даванх опелит собфнзяк з йзрлосняк, 
влессзу вийад в ражвзнзе онереснвеллой з 
кзровой латиз; 

- мрзкелянх жлалзя в мроеинлой 
деянейхлоснз. 



Теканзчесиое мйалзровалзе 

№ Нажвалзе некы Койзчеснв
о часов 

Прзкечалзе 

1 Вводлое жалянзе. Ословф мроеинлой деянейхлоснз. 
Иснорзресиая ройх зжобренелзй  

1  

2 Иснорзя зжобренелзй 1 
 

 

3 Койесо 1  
4 Ижобренелзе йтиа з снрей 1  
5 Зекйедейзе 1  
6 Сионоводснво 1  
7 Нарайо обрабониз кенаййов 1  
8 Появйелзе делег 1  
9 Оглеснрейхлое ортезе 1  

10 Ижобренелзя Нового врекелз 1  
11 Ижобренелзе маровожа. Ражвзнзе маровожоснроелзя. 1  
12 Иснорзя зжобренелзя авнокобзйя з ражвзнзя 

авнокобзйеснроелзя 
1  

13 Вождтслфй сар. Дзрзеабйх. Сакойен. Иснорзя 
сакойеноснроелзя   

1  

14 Иснорзя ражвзнзя иорабйеснроелзя 1  
15 Ижобренелзе цйеинрзреснва. Соврекеллфе 

цйеинросналпзз 
1  

16 Ижобренелзе нейеграоа, нейеоола, соновфу нейеоолов, 
злнерлен 

1  
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