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Пояслзнейьлая жамзсиа 
 Програкка «Реселзе неисновфу жадар»  мо содереанейхлой,  неканзре-
сиой ламравйеллоснз явйяенся латрло-неулзресиой;  
мо отлипзолайхлокт мредлажларелзю -  мрзийадлой; 
мо оорке оргалзжапзз - обтедоснтмлой;   
мо врекелз реайзжапзз –  годзрлой. 
Програкка «Реселзе неисновфу жадар»  мредлажларела дйя обтраютзуся 6 
ийассов з ламравйела ла обесмерелзе домойлзнейхлой модгоновиз мо канека-
нзие з ражрабонала с тренок нребовалзй омредейяекфу в соонвенснвзз со 
сналдарнок ословлого обтего ображовалзя мо канеканзие. 

В мрогракке  собралф все нзмф неисновфу жадар, ионорфе когтн бфнх 
реселф ла тровле 6 ийасса, рассканрзваюнся обтзе смособф реселзя ла ос-
лове алайзжа вжазкодейснвзя снртинтрлфу иокмолелнов жадарз.  

Содереалзе мрограккф лапейело ла ооркзровалзе мраинзресизу 
лавфиов реселзя неисновфу жадар, ла ражвзнзе т тратзуся айгорзнкзресиой 
итйхнтрф  з освоелзе канеканзресизкз жлалзякз з ткелзякз, леобуодзкфкз 
в мовседлевлой езжлз. Содереалзе мрограккф рассзряен мредснавйелзя 
тратзуся о канеканзие иаи тлзверсайхлок яжфие латиз, средснве кодейзро-
валзя явйелзй з мропессов, жлаиокзн с тлзверсайхлфкз кенодакз реселзя 
айгебразресизу жадар, смособснвтен ражвзнзю йогзресиого кфсйелзя з кане-
канзресиой злнтзпзз. 

Ижтрелзе даллого итрса аинтайхло в свяжз с нек, рно рассконрелзе вомро-
са реселзя неисновфу жадар ле вфдейело в ондейхлфе бйоиз треблого кане-
рзайа. Реселзе жадар вснрераенся в ражлфу некау з ле тиажфваюнся ослов-
лфе обтзе смособф зу реселзя, иаи мравзйо, ле вфдейяюнся одзлаиовфе 
вжазкосвяжз кеедт иокмолелнакз жадарз. К нокт ее, ледоснанорло влзкалзя 
тдейяенся реселзю жадар ла мропелнф, ионорфе рассканрзваюнся в 5-6 ийас-
сау з жанек вснрераюнся в цижакелапзоллфу рабонау жа итрс ословлой з 
средлей (мойлой) обтей сиойф. 

Аинтайхлоснх даллой мрограккф обтсйовйела наиее ее мраинзресиой жла-
рзкоснхю. Денз когтн мрзкелзнх мойтреллфе жлалзя з мраинзресизй омфн 
мрз реселзз жадар зж дртгзу еснеснвелло латрлфу дзспзмйзл. 

В соонвенснвзз с  иолпемпзей треблого мйала, мрзляной в МОК йзпее 
№23, мрогракка итрса рассрзнала ла 35 расов. Перзодзрлоснх жалянзй  1 раж 
в ледейю. 

  Цейью даллого итрса явйяенся ооркзровалзе лавфиов реселзя неи-
сновфу жадар ражйзрлого содереалзя иаи одзл зж оаиноров ражвзнзя йогзре-
сиого кфсйелзя, зссйедованейхсиой итйхнтрф, канеканзресиого кфсйелзя з 
злнтзпзз, леобуодзкфу дйя мродойеелзя ображовалзя з дйя сакосноянейх-
лой деянейхлоснз в обйаснз канеканзиз з ее мрзйоеелзй в бтдттей мрооес-
сзолайхлой деянейхлоснз, а наиее рассзрелзе мредснавйелзя тратзуся о 
вожкоелосняу канеканзресиого кодейзровалзя. 



Йогзиа освоелзя треблфу  нек омредейяенся жадачакз: 

 зжтрзнх обтзе кенодф реселзя неисновфу жадар; 
 вфявзнх айгорзнкф реселзя ийюревфу жадар; 
 овйаденх лавфиакз моснроелзя канеканзресизу кодейей мрз реселзз иол-

иренло-мраинзресизу жадар; 
 мовфсзнх злнерес и канеканзие иаи тлзверсайхлой латие; 
 ткенх омредейянх нзмф жадар з модбзранх и лзк смособф реселзя; 
 ражвзнх зссйедованейхсизе лавфиз мрз мроведелзз алайзжа тсйовзя жадарз 

з мойтреллого режтйхнана ее реселзя; 
Содереалзе итрса обуедзлело в 8 неканзресизу кодтйей, иаедфй зж ио-

норфу рассканрзваен жадарз омредейеллого содереалзя. 
Все ображованейхлфе бйоиз  мредтсканрзваюн ле нойхио тсвоелзе неоре-

нзресизу жлалзй, ло з ооркзровалзе деянейхлоснлого модуода.  
Праинзресизе жадалзя смособснвтюн ражвзнзю т деней нворресизу смо-

соблосней, ткелзя сождаванх канеканзресизе кодейз.  
Режтйхнанф  обтрелзя мо даллокт итрст доснзгаюнся в иаедок ображова-

нейхлок бйоие.  
Освоелзе содереалзя мредмойагаен два тровля треблфу доснзеелзй: ба-

жовфй з мовфселлфй. Требовалзя и цнзк тровляк омредейяюнся в соон-
венснвзз с мрограккой итрса. 

В режтйхнане рабонф   мо мрогракке «Праинзитк мо реселзю неисновфу 
жадар» тратзеся  
дойелы жлань:  

 ословлфе нзмф неисновфу жадар з смособф зу реселзя; 
 молянзе канеканзресиой кодейз, соснавйеллой мо тсйовзю жадарз; 
 мравзйа вфмойлелзя арзокензресизу дейснвзй с рзсйакз; 

дойелф ткенх:  
 мереводзнх тсйовзя реайхлфу жадар ла канеканзресизй яжфи; 
 ресанх лесйоелфе мраинзресизе расренлфе жадарз, зжвйеиая мрз 

леобуодзкоснз злооркапзю зж смраворлфу канерзайов;  
 ресанх неисновфе жадарз айгебразресизк кенодок; 
 злнермрензрованх режтйхнанф реселзя жадар з мроверянх зу ла соон-

венснвзе зсуодлфк даллфк;  
смособлы решань сйедтющзе езжлелло-мраинзчесизе жадачз:  

 мрозжводзнх мрзиздит з опелит режтйхнана вфрзсйелзй; мроверянх ре-
жтйхнан вфрзсйелзя ла мравдомодобзе, зсмойхжтя ражйзрлфе мрзекф; 

 мроводзнх расренф, свяжаллфе с вфрзсйелзек мроснфу з сйоелфу мро-
пелнов.  

 

 

 



Содереалзе тчеблыу нек 
 

1.   Введелзе. 1 ч 
Мейз з жадарз итрса. Кокмолелнф жадарз: тсйовзе, реселзе, онвен. Вф-

дейелзе вжазкосвяжей даллфу з зсиокфу вейзрзл в жадаре. 
2. Задачз ла двзеелзе. 4 ч. 

Вздф двзеелзя мо стсе: вснрерлое, в одлок ламравйелзз, в мронзвомо-
йоелок ламравйелзз, вдоголит. Особеллоснз иаедого взда двзеелзя. Свяжх 
нреу иокмолелнов жадарз (сиороснх, врекя, рассноялзе) мрз иаедок взде 
двзеелзя. Вздф двзеелзя мо воде: мо нерелзю, мронзв нерелзя, в сноярей во-
де. 
3. Задачз ла моитмит 3 ч. 

Ословлфе иокмолелнф жадарз: пела, иойзреснво, снозкоснх з зу вжаз-
кожавзсзкоснх. Правзйа лауоеделзя иокмолелнов жадарз. 
4. Задачз ла лауоеделзе дробз он чзсйа, чзсйа мо его дробз 4 ч 

Полянзе обфиловеллой дробз. Правзйа лауоеделзя дробз он рзсйа з 
рзсйа мо его дробз. Алайзж мойтреллфу режтйхнанов в жавзсзкоснз он вейз-
рзлф дробз. 
5. Задачз ла мроцелны 6 ч 

Полянзе мропелна. Перевод мропелнов в дробз з обранло. Науоеделзе 
мропелнов он рзсйа з рзсйа мо его мропелнак. Полянзе иолпелнрапзз. Науое-
делзе иолпелнрапзз раснвора. Лорктйа мросного мропелнлого росна. Полянзе 
«меля» з «балиовсизй мропелн». Лорктйа сйоелого мропелнлого росна. 
6. Задачз ла рабонт 4 ч 

Полянзе з нзмф жадар ла рабонт. Ословлфе иокмолелнф жадарз: мрозж-
водзнейхлоснх, врекя, обуек рабонф. Правзйа лауоеделзя иокмолелнов жа-
дарз. 
7. Задачз с геокенрзчесизк содереалзек 2 ч 

Полянзе мерзкенра, мйотадз, обуека. Лорктйф вфрзсйелзя мерзкенра 
геокенрзресизу озгтр, мйотадз мрякотгойхлзиа, обуека мрякотгойхлого ма-
раййейемзмеда. 
8. Йогзчесизе жадачз 3 ч. 

Полянзе йогзресизу жадар. Смособф реселзя йогзресизу жадар. Прзке-
лелзе граоов мрз реселзз. Табйзрлое мредснавйелзе даллфу жадарз. Прове-
делзе алайзжа з зссйедовалзя тсйовзя. 
9. Решелзе жадач с мокощью травлелзй  5 ч 

Энамф реселзя жадар с мокотхю травлелзя. Айгорзнк соснавйелзя 
травлелзя. Прзиздиа з алайзж мойтреллого режтйхнана. Реселзе жадар ла 
онфсиалзе жадткаллого рзсйа. Ословлфе мрзекф реселзя травлелзй. 
10 Ойзкмзадлые  жадачз 2ч  Тзмф ойзкмзадлфу жадар. Смособф реселзя 
ойзкмзадлфу жадар. 
11. Иноговое жалянзе  1 ч  Обобтелзе зжтреллого канерзайа. 



Кчеблый мйал 
 

№ 

м/м 

Назкеловалзе раждейов мйала Общее иойз-

чеснво часов 

В нок чзсйе 

   неорзя мраинзиа 

1 Введелзе.  1 1  

2 Задарз ла двзеелзе 4 1 3 

3 Задарз ла моитмит 3 1 2 

4 Задарз ла лауоеделзе дробз он 

рзсйа, рзсйа мо его дробз 

4 1 3 

5 Задарз ла мропелнф 6 2 4 

6 Задарз ла рабонт 4 1 3 

7 Задарз с геокенрзресизк содер-

еалзек 

2 1 1 

8 Йогзресизе жадарз 2 1 1 

9 Реселзе жадар с мокотхю травле-

лзй 

6 2 4 

10 Ойзкмзадлфе жадарз  2 1 1 

11 Обобтелзе канерзайа 1  1 

 Иного: 35 12 23 

 

 

 

 

 

 

  



Кчебло-неканзчесизй  мйал 
 

№ 
Содереалзе тчеблыу раждейов 

Общее ио-

йзчеснво 

часов 

В нок чзсйе 

неорзя мраинзиа 

1 Введелзе (1ч).  

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 
2 Задарз ла двзеелзе (4ч) 

4 

1 

3 

2.1 Задарз ла двзеелзе мо стсе 2 0,5 1,5 

2.2 Задарз ла двзеелзе мо воде 2 0,5 1,5 

3 Задарз ла моитмит (3ч) 

3 

1 

2 

3 

 

1 

 

2 

 4 Задарз ла лауоеделзе дробз он рзсйа, рзсйа мо его дробз (4ч) 

4 

1 

3 

4.1 

 

Дробх он рзсйа 2 0,5 1,5 

4.2 Нзсйо мо его дробз 2 0,5 1,5 

5 Задарз ла мропелнф (6ч) 

6 

2 

4 

5.1 Науоеделзе мропелнов он рзсйа, рзсйа мо 

его мропелнак 

2 0,5 1,5 

5.2 Задарз ла иолпелнрапзю 2 0,5 1,5 

5.3 Просной мропелнлфй росн 1 0,5 0,5 

5.4 Сйоелфй мропелнлфй росн 1 0,5 0,5 

6 Задарз ла рабонт (4ч) 4 1 3 

7 Задарз с геокенрзресизк содереалзек 

(2ч) 

2 1 1 

8 Йогзресизе жадарз (2ч) 2 1 1 

9 Реселзе жадар с мокотхю травлелзй (6 ч) 

3 

4 

9.1  Реселзе жадар ла двзеелзе  1,5 0,5 1 

9.2 Реселзе жадар ла двзеелзе  мо реие  1,5 0,5 1 

9.3 Реселзе жадар ла рабонт  1,5 0,5 1 

9.4 Реселзе жадар ла «моитмит»  1,5 0,5 1 

10. Реселзе  ойзкмзадлфу  жадар (2ч) 2 1 1 

11.  Иноговое жалянзе  1  1 

 Иного 35 часов 12 23 
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1. А. В. Оевизл. Обтрелзе реселзю неисновфу жадар в 5-6 ийассау. Клзга 
дйя трзнейя.- М.: Ртссиое сйово 2001г. 

2. Пропелнлфе вфрзсйелзя. 10-11 ий.: Кребло-кенодзресиое мособзе / 
Г.В.Дорооеев, Д.А.Седова. – М.: Дрооа, 2003. 

3. Кйзкелрелио Д.В. жадарз дйя йюбожланейхлфу: Клзга дйя тратзуся 5-6 
ий. средлей сиойф. – М.: Просветелзе, 1992 

4. Ковайелио В.Г. Дздаинзресизе згрф ла троиау канеканзиз: Клзга дйя 

трзнейя.-М.:Просветелзе, 1990. 

5. Неслоиов А.С., Несиов К.И. Дздаинзресизе канерзайф дйя 6 ийасса. – 

М.: Просветелзе, 1999. 

6. Манеканзиа. 6 ийасс:Дздаинзресизе канерзайф и треблзит «Манеканз-
иа 6» мод ред. Г.В.Дорооеева, И.Л.Оарфгзла / Г.В.Дорооеев, 
С.Б.Створова, И.Л.Оарфгзл з др.- 6-е зжд., - М.: Дрооа, 2002 
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