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Пояслзнейьлая жамзсиа. 

 

Омзсалзе кесна треблого мредкена "Мтжыиа" в треблок мйале 

     Раборая мрогракка ословлого обтего ображовалзя мо ктжфие дйя 5 ийасса соснавйела в 

соонвенснвзз с Ледерайхлфк бажзслфк мйалок, мрзкерлой мрограккой обтего 

ображовалзя мо ктжфие з содереалзек мрограккф «Мтжфиа». Ижтраенся в 5 ийассе 35 

расов (1 раж в ледейю).  

       Креблфй мредкен «Мтжфиа. 5-7 ийассф» вуодзн в мредкенлтю обйаснх «Иситсснво» з 

лауодзнся в оргалзресиой свяжз с треблфк мредкенок «Ижображзнейхлое зситсснво», а 

наиее с треблфкз мредкенакз дртгзу мредкенлфу обйасней, наизкз, иаи «Йзнерантра», 

«Иснорзя», з др.  

      Иситсснво, иаи з итйхнтра в пейок, мредснаен меред сиойхлзиакз иаи зснорзя 

рейовересиой макянз. Онлоселзе и макянлзиак йюбого зж зситсснв – моиажанейх итйхнтрф 

всего обтеснва з иаедого рейовеиа в ондейхлоснз.  

     В мропессе реайзжапзз мрограккф мрзкеляюнся жлалзя о рейовеие иаи раснз мрзродф, 

рейовеие иаи лосзнейе з сожданейе итйхнтрф. В но ее врекя ла троиау ктжфиз мрозсуодзн 

ооркзровалзе дтуовло-лравснвеллфу ослов йзрлоснз ребелиа, итйхнтрф обтелзя со 

вжросйфкз з сверснлзиакз, мредснавзнейякз ражлфу лапзолайхлосней, ооркзртюнся 

лавфиз итйхнтрф тснлой рерз. 

      Мтжфиа домойляен з обогатаен иарнзлт кзра тратегося, дейаен ее мойложвтрлой з 

клогоирасорлой. В мропессе обтрелзя ктжфие сиойхлзи ла канерзайе йтрсзу 

мрозжведелзй ийассзресиого з соврекеллого ктжфиайхлого зситсснва з в особфу ооркау 

можлаванейхлой деянейхлоснз оскфсйзваен молянзя «Родзла», «Онереснво», жлаиокзнся с 

зснорзей Россзз, лаиамйзваен жлалзя о итйхнтрлфу нрадзпзяу ласейяютзу ее лародов, 

осожлаен кесно родлого ирая иаи леонуекйекой раснзпф Россзз. Креблфй мредкен 

«Мтжфиа» онирфваен оило в кзровое итйхнтрлое мроснралснво, рассзряен мредснавйелзя 

тратзуся о нворреснве лародов кзра, седеврау кзровой ктжфиайхлой итйхнтрф. 

       

Омзсалзе требло-кенодзресиого иокмйеина, вийюрая эйеинроллые рестрсы. 

КПК Авнорсиая мрогракка Д. Д. Крзнсиой, Г.П. Сергеевой «Мтжфиа» 5-7 ийассф, 5 ийасс 

Мосива, Просветелзе, 2019 (цйеинроллая версзя)  

1. Креблзи: Мтжфиа: 5 ийасс: треблзи дйя обтеображованейхлфу. тррееделзй/  

Г.П. Сергеева, Д.Д. Крзнсиая. – М.: Просветелзе, 2019. – 159 с.: зй. 

2. Творресиая ненрадх. 5 ийасс. Пособзе дйя тратзуся обтеображованейхлфу  

тррееделзй/Г. П. Сергеева, Д. Д. Крзнсиая. – 2-е зждалзе. – М.,  

«Просветелзе», 2019. 

 

Обтая уараинерзснзиа треблого мропесса: ословлые неулойогзз, ооркы обтрелзя. 

      Ктрс ктжфиз в ословлой сиойе мредмойагаен обогателзе соерф утдоееснвеллфу 

злнересов тратзуся, ражлоображзе вздов ктжфиайхло-нворресиой деянейхлоснз, аинзвлое 

вийюрелзе цйекелнов ктжфиайхлого сакоображовалзя, обсноянейхлое жлаиокснво с 

еалровфк з снзйевфк клогоображзек ийассзресиого з соврекеллого нворреснва 

онереснвеллфу з жартбеелфу иокможзноров. 

 



 

 

 

 

Мейз мрограккы: 

• Лоркзровалзе ктжфиайхлой итйхнтрф йзрлоснз, иаи леонуекйекой раснз зу обтей 

дтуовлой итйхнтрф; 

• восмзналзе монреблоснз в обтелзз с ктжфиайхлфк зситсснвок своего ларода з 

ражлфу лародов кзра, ийассзресизк з соврекеллфк ктжфиайхлфк ласйедзек, 

цкопзолайхло-пеллоснлого, жазлнересоваллого онлоселзя и зситсснвт, снрекйелзе и 

ктжфиайхлокт сакоображовалзю; 

• ражвзнзе з тгйтбйелзе злнереса и ктжфие з ктжфиайхлой деянейхлоснз, ражвзнзе 

ктжфиайхлой макянз, ассопзанзвлого кфсйелзя, оалнажзз з вообраеелзя; 

• ражвзнзе обтей ктжфиайхлоснз з цкопзолайхлоснз, восмрззкрзвоснз, 

злнеййеинтайхлой соерф з нворресиого монелпзайа, утдоееснвеллого витса, обтзу 

ктжфиайхлфу смособлосней; 

• освоелзе еалрового з снзйевого клогоображзя ктжфиайхлого зситсснва, смепзозиз 

его вфражзнейхлфу средснв з ктжфиайхлого яжфиа, злнолапзолло-ображлой мрзродф з 

вжазкосвяжз с ражйзрлфкз вздакз зситсснва з езжлхю; 

• овйаделзе утдоееснвелло-мраинзресизкз ткелзякз з лавфиакз в ражлоображлфу 

вздау ктжфиайхло-нворресиой деянейхлоснз (сйтсалзз ктжфиз з мелзз, злснрткелнайхлок 

ктжзпзровалзз з ктжфиайхло – мйаснзресиок двзеелзз, зкмровзжапзз, драканзжапзз 

ктжфиайхлфу мрозжведелзй, ктжфиайхло-нворресиой мраинзие с мрзкелелзек 

злооркапзолло-иокктлзиапзоллфу неулойогзй). 

 

Задарз, ресаекые мрз реайзжапзз раборей мрограккы: 

- ооркзрованх з ражвзванх цснензресизе з дтуовло-лравснвеллфе иареснва йзрлоснз; 

- латрзнх сиойхлзиов восмрзлзканх ктжфит иаи леонуекйектю раснх езжлз иаедого 

рейовеиа; 

- содейснвованх ражвзнзю влзканейхлого з доброго онлоселзя и йюдяк з оиртеаютект 

кзрт; 

- восмзнфванх цкопзолайхлтю онжфврзвоснх и ктжфиайхлфк явйелзяк, монреблоснх в 

ктжфиайхлфу мереезвалзяу;  

- смособснвованх ооркзровалзю сйтсанейхсиой итйхнтрф сиойхлзиов ла ослове 

мрзобтелзя и версзллфк доснзеелзяк ктжфиайхлого зситсснва; 

- латрзнх лауодзнх вжазкодейснвзя кеедт ктжфиой з дртгзкз вздакз утдоееснвеллой 

деянейхлоснз ла ослове вловх мрзобренфллфу жлалзй; 

- сооркзрованх сзснект жлалзй, лапейеллфу ла оскфсйеллое восмрзянзе ктжфиайхлфу 

мрозжведелзй; 

- ражвзванх злнерес и ктжфие ререж нворресиое саковфраеелзе, мроявйяютееся в 

ражкфсйелзяу о ктжфие, собснвеллок нворреснве; 

- восмзнфванх итйхнтрт кфсйелзя з рерз. 

 



     Мейз обтего ктжфиайхлого ображовалзя, реайзжтекфе ререж сзснект ийюревфу жадар 

йзрлоснлого, можлаванейхлого, иокктлзианзвлого з сопзайхлого ражвзнзя, ла даллок 

цнаме обтрелзя мрзобренаюн бойхстю ламравйеллоснх ла рассзрелзе ктжфиайхлфу 

злнересов сиойхлзиов, обесмерелзя зу злнелсзвлого злнеййеинтайхло-нворресиого 

ражвзнзя, сакосноянейхлое освоелзе ражйзрлфу треблфу дейснвзй. 

Йзрлоснлое ражвзнзе тратзуся жаийюраенся в реайзжапзз смособлоснз нворресиого 

освоелзя кзра в ражйзрлфу ооркау з вздау ктжфиайхлой деянейхлоснз, сналовйелзз 

пеллоснлфу орзелнзров, мроявйелзз цснензресиой восмрззкрзвоснз. Лоркзровалзе ослов 

утдоееснвеллого кфсйелзя смособснвтен можлаванейхлокт ражвзнзю сиойхлзиов. 

Сопзайьлое ражвзнзе тратзуся мрозсуодзн ререж мрзобтелзе и онереснвеллокт з 

жартбеелокт ктжфиайхлокт ласйедзю, тваеелзе и утдоееснвеллфк пеллосняк ражйзрлфу 

лародов кзра. 

Кокктлзианзвлое ражвзнзе тратзуся мрозсуодзн ла ослове ткелзя вфявйянх вфраееллфе 

в ктжфие ласнроелзя з ртвснва, з мередаванх своз ртвснва з цкопзз ла ослове нворресиого 

саковфраеелзя. Креблое мродтинзвлое сонртдлзреснво (алсакбйевое мелзе з 

злснрткелнайхлое ктжзпзровалзе), совкеснлая деянейхлоснх, нребтютая ткелзя «сйфсанх 

дртгого», мозси реселзя нворресизу жадар наиее сождаен бйагомрзянлфе вожкоелоснз дйя 

иокктлзианзвлого ражвзнзя обтраютзуся. 

Пожлаванейьлое ражвзнзе сиойхлзиов ооркзртенся ререж ожлаиокйелзе с ктжфиайхлой 

иарнзлой кзра, ее алайзж з оскфсйелзе. 

Прзобтелзе и доснзеелзяк лапзолайхлой, россзйсиой з кзровой ктжфиайхлой итйхнтрф з 

нрадзпзяк, клогоображзю ктжфиайхлого оойхийора Россзз, ображпак лародлой з 

мрооессзолайхлой ктжфиз траснвтен в ооркзровалзз россзйсиой граедалсиой 

зделнзрлоснз з нойералнлоснз иаи ословф езжлз в мойзитйхнтрлок обтеснве. 

Реселзе ийюревфу жадар йзрлоснлого з можлаванейхлого, сопзайхлого з 

иокктлзианзвлого ражвзнзя мредомредейяенся оргалзжапзей ктжфиайхлой треблой 

деянейхлоснз. 

 

Лоркы реайзжапзз 

     Реайзжапзя мрограккф мо треблокт мредкент «Мтжфиа» мроводзнся в трорлой оорке. 

Содереанейхлфкз ооркакз мроведелзя троиа когтн бфнх: трои-мтнесеснвзе, трои-

мрогтйиа, трои-циситрсзя, трои-дзайог, трои-ройевая згра, трои-иолперн, трои-смеинаийх, 

трои-взинорзла, трои-мрежелнапзя, трои-зкмровзжапзя з дртгзе. 

Лоркы оргалзжапзз ображованейьлой деянейьлоснз: 

- оролнайхлая;  

- марлая;  

- гртммовая;  

- злдзвздтайхлая.  

Меноды обтрелзя:  

      Дйя доснзеелзя моснавйеллой пейз з реселзя жадар мрограккф зсмойхжтюнся 

соврекеллфе кенодф обтрелзя з ображованейхлфе неулойогзз деянейхлоснлого нзма, 

вжазкло домойляютзе дртг дртга. Онбор осттеснвйяенся с тренок особеллосней 

утдоееснвелло-цснензресиого з мраинзио-орзелнзроваллого содереалзя треблого 

мредкена «Мтжфиа».  



      Менодф обтрелзя дейянся ла две гртммф: обтемедагогзресизе з смепзайхлфе кенодф 

ктжфиайхлого обтрелзя з восмзналзя. К обтемедагогзресизк кенодак, мрзкеляекфк ла 

троие ктжфиз, онлосянся сйедтютзе:  

- мробйекло-мозсиовфй;  

- зссйедованейхсизй;  

- нворресизй (утдоееснвеллфй);  

- кенод треблого дзайога;  

- лагйядлфй (зййюснрапзя, деколснрапзя, мрежелнапзя);  

- згровой з др.  

      Смепзайхлфе кенодф ктжфиайхлого обтрелзя з восмзналзя омредейяюнся иолиренлфк 

вздок треблой деянейхлоснз сиойхлзиов ла троиау ктжфиз. К лзк онлосянся сйедтютзе 

кенодф: 

- ражвзнзя лавфиов уорового з сойхлого мелзя (А. В. Свеслзиов, В. Помов, В. Соиойов, Т.А. 

Ждалова, К.К. Пзгров (кенод «влтнреллего взделзя» – восмрозжведелзя в сожлалзз); - 

обтрелзя сйтсалзю ктжфиз (кенодф ктжфиайхлого обобтелзя, ренросмеинзвф з 

мерсмеинзвф [жабегалзя вмеред з вожврателзя и мройделлокт], ктжфиайхлой дракантргзз, 

злнолапзолло-снзйевого моснзеелзя ктжфиз, кодейзровалзя утдоееснвелло-нворресиого 

мропесса, утдоееснвеллого иолнеисна);  

- ражвзнзя лавфиов злснрткелнайхлого ктжзпзровалзя (кенодф зкмровзжапзз, 

цйекелнарлое ктжзпзровалзе мо сзснеке К. Ороа, тсйоелелзя нворресизу жадалзй);  

- ооркзровалзя лавфиов цйекелнарлого сойхоедезровалзя (П. Вейс, Ж. Оеве, М. Рткер, Г. 

Снртве);  аинзвзжапзз деянейхлоснз сиойхлзиов .  

Энз кенодф реайзжтюнся в треблой деянейхлоснз с мрзкелелзек сзснекло-

деянейхлоснлого модуода, ионорфй вфмойляен ройх гйавлого «иоордзланора» в пейоснлок 

кенодойогзресиок мроснралснве. 

 

Лоркы, мерзодзрлоснь з морядои неиттего иолнройя тсмеваекоснз з мрокеетнорлой 

аннеснапзз обтраютзуся. 

Колнройь осттеснвйяенся в сйедтютзу вздау:  

-вуодлой, неиттзй, неканзресизй, зноговфй. 

Лоркы иолнройя: 

- сакосноянейхлая рабона; 

- тснлфй омрос; 

- вжазкоомрос; 

- несн. 

 

Пйалзртекые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена, итрса. 

      Ижтрелзе итрса «Мтжфиа» в ословлой сиойе обесмерзваен омредейфллфе режтйхнанф. 

Йзрлоснлые режтйьнаны:  

• ооркзровалзе ослов россзйсиой граедалсиой зделнзрлоснз, ртвснва гордоснз жа свою 

Родзлт, россзйсизй ларод з зснорзю Россзз, осожлалзе своей цнлзресиой з лапзолайхлой 

мрзладйеелоснз в мропессе освоелзя версзллфу ображпов онереснвеллой ктжфиайхлой 

итйхнтрф, молзкалзя ее жларзкоснз в кзровок ктжфиайхлок мропессе;  



• сналовйелзе гткалзснзресизу з декоиранзресизу пеллоснлфу орзелнапзй, ооркзровалзе 

тваезнейхлого онлоселзя и злокт клелзю, зснорзз з итйхнтре ражлфу лародов ла ослове 

жлаиокснва с зу ктжфиайхлфкз нрадзпзякз, вфявйелзя в лзу обтзу жаиолокерлосней 

зснорзресиого ражвзнзя, мропессов вжазковйзялзя, обтлоснз лравснвеллфу, пеллоснлфу, 

цснензресизу тсналовои;  

• ооркзровалзе пейоснлого, сопзайхло орзелнзроваллого вжгйяда ла кзр в мропессе 

можлалзя мрозжведелзй ражлфу еалров, оорк з снзйей, ражлоображлфу нзмов ктжфиайхлфу 

ображов з зу вжазкодейснвзя;  

• овйаделзе ларайхлфкз лавфиакз адамнапзз в дзлакзрло зжкеляютекся з 

ражвзваютекся кзре мтнек орзелнапзз в клогоображзз ктжфиайхлой дейснвзнейхлоснз з 

траснзя в ктжфиайхлой езжлз ийасса, сиойф, города з др.;  

• ражвзнзе конзвов треблой деянейхлоснз з ооркзровалзе йзрлоснлого скфсйа трелзя 

мосредснвок расирфнзя свяжей з онлоселзй кеедт ктжфиой з езжлхю, освоелзя смособов 

онраеелзя езжлз в ктжфие з ражйзрлфу оорк вождейснвзя ктжфиз ла рейовеиа;  

• ооркзровалзе мредснавйелзй о лравснвеллфу лоркау, ражвзнзе доброеейанейхлоснз з 

цкопзолайхлой онжфврзвоснз, сомереезвалзя ртвснвак дртгзу йюдей ла ослове 

восмрзянзя мрозжведелзй кзровой ктжфиайхлой ийассзиз, зу иоййеинзвлого обстеделзя з 

злнермренапзз в ражлфу вздау ктжфиайхлой зсмойлзнейхсиой деянейхлоснз;  

• ооркзровалзе цснензресизу монреблосней, пеллосней з ртвснв ла ослове ражвзнзя 

ктжфиайхло-цснензресиого сожлалзя, мроявйяютего себя в цкопзолайхло-пеллоснлок 

онлоселзз и зситсснвт, молзкалзз его отлипзй в езжлз рейовеиа з обтеснва;  

• ражвзнзе лавфиов сонртдлзреснва со вжросйфкз з сверснлзиакз в ражлфу сопзайхлфу 

сзнтапзяу в мропессе освоелзя ражлфу нзмов злдзвздтайхлой, гртммовой з иоййеинзвлой 

ктжфиайхлой деянейхлоснз, мрз вфмойлелзз мроеинлфу жадалзй з мроеинлфу рабон;  

• ооркзровалзе тсналовиз ла бежомаслфй, ждоровфй ображ езжлз ререж ражвзнзе 

мредснавйелзя о гарколзз в рейовеие озжзресиого з дтуовлого ларай, восмзналзе 

береелого онлоселзя и канерзайхлфк з дтуовлфк пеллосняк ктжфиайхлой итйхнтрф;  

• ооркзровалзе конзвапзз и ктжфиайхлокт нворреснвт, пейетснрекйеллоснз з 

ласнойрзвоснз в доснзеелзз пейз в мропессе сождалзя сзнтапзз тсмеслоснз ктжфиайхло-

нворресиой деянейхлоснз тратзуся.  

 

Менамредкенлые режтйьнаны:  

Пожлаванейхлфе:  

Кратзеся латранся:  

• йогзресизк дейснвзяк сравлелзя, алайзжа, сзлнежа, обобтелзя, ийассзозиапзз мо 

родовздовфк мрзжлаиак, тсналовйелзя алайогзй з мрзрзлло-сйедснвеллфу свяжей, 

моснроелзя расстеделзй, онлеселзя и зжвеснлфк молянзяк, вфдвзеелзя мредмойоеелзй з 

моднвередаютзу зу доиажанейхснв;  

• мрзкелянх кенодф лабйюделзя, цисмерзкелнзровалзя, кодейзровалзя, сзснеканзжапзз 

треблого канерзайа, вфявйелзя зжвеснлого з лезжвеснлого мрз реселзз ражйзрлфу 

треблфу жадар; обстеданх мробйеклфе вомросф, реойеисзрованх в уоде нворресиого 

сонртдлзреснва, сравлзванх режтйхнанф своей деянейхлоснз с режтйхнанакз дртгзу 

тратзуся; молзканх мрзрзлф тсмеуа/летсмеуа треблой деянейхлоснз;  

• молзканх ражйзрзе онраеелзя езжлз в латрлфу з утдоееснвеллфу неиснау;  



• адеиванло восмрзлзканх утдоееснвеллфе мрозжведелзя, осожлаванх клогожларлоснх 

содереалзя зу ображов, сттеснвовалзе ражйзрлфу злнермренапзй одлого мрозжведелзя;  

• вфмойлянх нворресизе жадарз, ле зкеютзе одложларлого реселзя;  

• осттеснвйянх мозси ословалзй пейоснлоснз утдоееснвеллого явйелзя (ктжфиайхлого 

мрозжведелзя), сзлнежа иаи соснавйелзя пейого зж расней;  

• зсмойхжованх ражлфе нзмф кодейей мрз зжтрелзз утдоееснвеллого явйелзя 

(граозресиая, мйаснзресиая, вербайхлая, жлаиово-сзквойзресиая), кодейзрованх 

ражйзрлфе онлоселзя кеедт обуеинакз, мреображовфванх кодейз в соонвенснвзз с 

содереалзек треблого канерзайа з моснавйеллой треблой пейхю;  

• мойхжованхся ражйзрлфкз смособакз мозсиа (в смраворлфу зснорлзиау з онирфнок 

треблок злооркапзоллок мроснралснве сенз Илнерлен), сбора, обрабониз, алайзжа, 

оргалзжапзз, мередарз з злнермренапзз злооркапзз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлфкз 

з можлаванейхлфкз жадаракз з неулойогзякз треблого мредкена.  

 

Кратзеся мойтран вожкоелоснх:  

• латрзнхся реайзжовфванх собснвеллфе нворресизе жакфсйф, гоновзнх свое вфснтмйелзе 

з вфснтманх с атдзо-, вздео- з граозресизк сомровоеделзек;  

• тдовйенворянх монреблоснх в итйхнтрло-достговой деянейхлоснз, дтуовло обогатаютей 

йзрлоснх, в рассзрелзз з тгйтбйелзз жлалзй о даллой мредкенлой обйаснз.  

 

Регтйянзвлые:  

Кратзеся латранся:  

• мрзлзканх з соуралянх треблфе пейз з жадарз, в соонвенснвзз с лзкз мйалзрованх, 

иолнройзрованх з опелзванх собснвеллфе треблфе дейснвзя;  

• договарзванхся о расмредейелзз отлипзй з ройей в совкеснлой деянейхлоснз; • 

осттеснвйянх вжазклфй иолнройх, адеиванло опелзванх собснвеллое моведелзе з 

моведелзе оиртеаютзу;  

• вфдейянх з тдерезванх мредкен обстеделзя з ирзнерзз его опелиз, а наиее мойхжованхся 

ла мраинзие цнзкз ирзнерзякз;  

• мрогложзрованх содереалзе мрозжведелзя мо его лажвалзю з еалрт, мредвосузтанх 

иокможзнорсизе реселзя мо сождалзю ктжфиайхлфу ображов, зу ражвзнзю з 

вжазкодейснвзю в ктжфиайхлок мрозжведелзз; кобзйзжапзз сзй з войевой 

сакорегтйяпзз в уоде мрзобренелзя омфна иоййеинзвлого мтбйзрлого вфснтмйелзя з мрз 

модгоновие и лект.  

     Кратзеся мойтран вожкоелоснх латрзнхся: снавзнх треблфе пейз, оорктйзрованх 

зсуодя зж пейей треблфе жадарз, осттеснвйянх мозси лазбойее цооеинзвлфу смособов 

доснзеелзя режтйхнана в мропессе траснзя в злдзвздтайхлфу, гртммовфу мроеинлфу 

рабонау; дейснвованх иолснртинзвло, в нок рзсйе в сзнтапзяу летсмеуа жа срен ткелзя 

осттеснвйянх мозси лазбойее цооеинзвлфу смособов реайзжапзз пейей с тренок 

зкеютзуся тсйовзй.  

 

Кокктлзианзвлые:  

Кратзеся латранся:  

• молзканх суодснво з ражйзрзе ражговорлой з ктжфиайхлой рерз;  



• сйтсанх собеседлзиа з веснз дзайог;  

• траснвованх в иоййеинзвлок обстеделзз, мрзлзканх ражйзрлфе нориз жрелзя ла одлт з нт 

ее мробйект;  

• зжйаганх свое клелзе з аргткелнзрованх свою норит жрелзя;  

• молзканх иокможзпзоллфе особеллоснз тснлой (ражговорлой, ктжфиайхлой) рерз з 

трзнфванх зу мрз моснроелзз собснвеллфу вфсиажфвалзй в ражлфу езжлеллфу сзнтапзяу; • 

зсмойхжованх реревфе средснва з средснва злооркапзоллфу з иокктлзиапзоллфу 

неулойогзй дйя реселзя иокктлзианзвлфу з можлаванейхлфу жадар;  

• омосредовалло вснтманх в дзайог с авнорок утдоееснвеллого мрозжведелзя мосредснвок 

вфявйелзя авнорсизу скфсйов з опелои, мрогложзровалзя уода ражвзнзя собфнзй, 

сйзрелзя мойтреллого режтйхнана с орзгзлайок с пейхю влеселзя домойлелзй з иорреинзв 

в уод реселзя требло-утдоееснвеллой жадарз;  

• мрзобреснз омфн обтелзя с мтбйзиой в тсйовзяу иолпернлого мредуявйелзя режтйхнана 

нворресиой ктжфиайхло-зсмойлзнейхсиой деянейхлоснз.  

     Кратзеся мойтран вожкоелоснх: соверселснвованх своз иокктлзианзвлфе ткелзя з 

лавфиз, омзраясх ла жлалзе иокможзпзоллфу отлипзй ктжфиайхлой рерз; сождаванх 

ктжфиайхлфе мрозжведелзя ла моцнзресизе неиснф з мтбйзрло зсмойлянх зу сойхло зйз 

мрз моддереие одлоийасслзиов.  

 

     Предкенлые режтйьнаны:  

     К тратзуся бтдтн сооркзровалф:  

• мерволарайхлфе мредснавйелзя о ройз ктжфиз в езжлз рейовеиа, в его дтуовло-

лравснвеллок ражвзнзз;  

• о пеллоснз ктжфиайхлфу нрадзпзй ларода;  

• ословф ктжфиайхлой итйхнтрф, утдоееснвеллфй витс, злнерес и ктжфиайхлокт зситсснвт 

з ктжфиайхлой деянейхлоснз;  

• мредснавйелзе о лапзолайхлок своеображзз ктжфиз в леражрфвлок едзлснве лародлого 

з мрооессзолайхлого ктжфиайхлого нворреснва.  

     Кратзеся латранся: аинзвло нворресиз восмрзлзканх ктжфит ражйзрлфу еалров, оорк, 

снзйей; сйфсанх ктжфиайхлтю рерх иаи вфраеелзе ртвснв з кфсйей рейовеиа, ражйзранх в 

лей вфражзнейхлфе з зжображзнейхлфе злнолапзз, тжлаванх уараинерлфе рернф 

ктжфиайхлой рерз ражлфу иокможзноров; орзелнзрованхся в ражлфу еалрау ктжфиайхло-

моцнзресиого оойхийора лародов Россзз (в нок рзсйе родлого ирая); лабйюданх жа 

мропессок ктжфиайхлого ражвзнзя ла ослове суодснва з ражйзрзя злнолапзй, нек, ображов, 

зу зжкелелзя; молзканх мрзрзлло-сйедснвеллфе свяжз ражвзнзя ктжфиайхлфу ображов з зу 

вжазкодейснвзя. 

     Кратзеся мойтран вожкоелоснх латрзнхся: орзелнзрованхся в лонлок мзсхке мрз 

зсмойлелзз мроснфу кейодзй; нворресиой сакореайзжапзз в мропессе осттеснвйелзя 

собснвеллфу ктжфиайхло-зсмойлзнейхсизу жакфсйов в ражйзрлфу вздау ктжфиайхлой 

деянейхлоснз; оргалзжовфванх итйхнтрлфй достг, сакосноянейхлтю ктжфиайхло-

нворреситю деянейхлоснх, ктжзпзрованх з зсмойхжованх ИКТ в ктжфиайхлок нворреснве.  

 

     Взды ктжыиайьлой деянейьлоснз.   



     Вздф ктжфиайхлой деянейхлоснз, зсмойхжтекфе ла троие, весхка ражлоображлф з 

ламравйелф ла мойлопеллое обтелзе тратзуся с вфсоиоутдоееснвеллой ктжфиой. В соерт 

зсмойлзнейхсиой деянейхлоснз тратзуся вуодзн: уоровое, алсакбйевое з сойхлое мелзе; 

мйаснзресиое злнолзровалзе з ктжфиайхло-рзнкзресизе двзеелзя; ражйзрлого рода 

зкмровзжапзз (рзнкзресизе, воиайхлфе, мйаснзресизе з н. д.). 

     Покзко зсмойлзнейхсиой деянейхлоснз, нворресиое ларайо тратзуся лауодзн 

онраеелзе в ражкфсйелзяу о ктжфие (орзгзлайхлоснх з ленрадзпзоллоснх вфсиажфвалзй, 

йзрлоснлая опелиа ктжфиайхлфу мрозжведелзй), в утдоееснвеллфу зкмровзжапзяу 

(сорзлелзе снзуов, рзстлиз ла некф мойюбзвсзуся ктжфиайхлфу мрозжведелзй), 

сакосноянейхлой злдзвздтайхлой з иоййеинзвлой зссйедованейхсиой (мроеинлой) 

деянейхлоснз з др. 

 

 

Содереалзе треблого мредкена. 

 

     Тека мервого мойтгодзя: «Мтжфиа з йзнерантра» ражвзваенся ререж расирфнзе наизу 

ваелфу нек, иаи омредейелзе злнолапзоллого суодснва з ражйзрзя ктжфиз з йзнерантрф, 

вфяслелзе обтлоснз з смепзозиз еалров з вфражзнейхлфу средснв ктжфиз з йзнерантрф. 

Вжазкодейснвзе ктжфиз з йзнерантрф расирфваенся в ословлок ла ображпау воиайхлой 

ктжфиз з ктжфиайхло-неанрайхлфу еалров. 

     Тека внорого мойтгодзя: «Мтжфиа з зжображзнейхлое зситсснво» снрознся ла вфявйелзз 

клогоснороллзу свяжей кеедт ктжфиой з зжображзнейхлфк зситсснвок, тсвоелзе некф 

ламравйело ла ооркзровалзе сйедтютзу ткелзй: мредснавйянх жрзнейхлфй (езвомзслфй) 

ображ ктжфиз, смособлоснх злнолапзолло мредснавйянх (сйфсанх) утдоееснвеллфе 

ображф. В содереалзз з в арузнеинолзие треблой мрограккф вфдейяюнся две сивожлфе 

треблфе некф:  

• «Ословф ктжфиайхлой итйхнтрф»,  

• «Омфн ктжфиайхло-нворресиой деянейхлоснз».  

 

     Первая зж лзу — «Ословы ктжыиайьлой итйьнтры» — мредснавйела в сналдарне 

лесиойхизкз моднекакз, средз ионорфу ословомойагаютее жларелзе зкеюн две: «Мтжфиа 

иаи взд зситсснва» з «Предснавйелзя о ктжфиайхлой езжлз Россзз з дртгзу снрал», 

ионорфе мродойеаюн ражвзнзе неканзжка ларайхлой сиойф.  

Дртгзе моднекф: «Народлое ктжфиайхлое нворреснво», «Ртссиая ктжфиа он цмоуз 

средлевеиовхя до ртбееа XIX — XX веиов», «Зартбеелая ктжфиа он цмоуз средлевеиовхя до 

ртбееа XIX — XX веиов» з «Онереснвеллое з жартбеелое ктжфиайхлое зситсснво XX веиа» — 

вфснтмаюн в иареснве йогзресиого ражвзнзя некф «Мтжфиа иаи взд зситсснва», наи иаи 

мредмойагаюн рассконрелзе ословлфу жаиолокерлосней ктжфиайхлого зситсснва ла 

мрзкере лародлой ктжфиз зйз мрооессзолайхлой ктжфиз иолиренлого зснорзресиого 

мерзода. 

     Реайзжапзя иолпелнрзресиого мрзлпзма мредмойагаен моснемеллое все бойее мойлое з 

клогоасмеинлое зжтрелзе тратзкзся обожлареллой некф. С цной пейхю в лей вфдейяенся 

пелнрайхлфй цйекелн, но еснх но иолпемнтайхлое «ядро», ионорое в уоде дайхлейсего 



зжтрелзя бтден лауодзнхся в пелнре влзкалзя тратзуся, з лесиойхио ражйзрлфу мо сзроне 

з гйтбзле тровлей его рассконрелзя (иолпелнров).  

     Прз цнок вфснразваенся омредейеллая цнамлоснх в зжтрелзз неканзресиого канерзайа, 

омредейяекая йогзиой его иолпелнрзресиого «ражвернфвалзя». В режтйхнане, зжтраекая 

мробйека мойтраен все бойее клогограллое расирфнзе бйагодаря мрзвйерелзю лового 

иолиренлого ктжфиайхлого канерзайа з зжкелелзя раитрса ее осветелзя. 

      

В соонвенснвзз с Бажзслфк треблфк мйалок в 5 ийассе ла треблфй мредкен «Мтжфиа» 

онводзнся 35 расов (зж расрена 1 рас в ледейю).  

Койзреснво расов в год – 35 

 

Раборая мрогракка мо ктжыие ражрабонала в соонвенснвзз с нребовалзякз: 

• Ледерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого сналдарна ословлого обтего 

ображовалзя и снртинтре ословлой ображованейхлой мрограккф (тнвередел  мрзиажок 

Мзлзснерснва ображовалзя з латиз Россзйсиой Ледерапзз он «17» деиабря 2010 г. № 1897) 

• Ледерайхлого гостдарснвеллого ображованейхлого сналдарна внорого моиойелзя 

(Прзкерлфе мрограккф мо треблфк мредкенак).  Ижображзнейхлое зситсснво 5-7 ийассф; 

Мтжфиа 5-7 ийассф; Иситсснво 8-9 ийассф: мроеин – 2-е зжд. Мосива. «Просветелзе» 2019. 

• Лтлдакелнайхлого ядра содереалзя обтего средлего ображовалзя. Колпемпзз дтуовло-

лравснвеллого ражвзнзя з восмзналзя йзрлоснз граедалзла Россзз. 

• Програккф обтеображованейхлфу тррееделзй. Мтжфиа 1 – 7 ийассф; Иситсснво 8 – 9 

ийассф. 3-е зждалзе. Авнорф мрограккф Г.П. Сергеева, Д.Д. Крзнсиая – Мосива: 

«Просветелзе» 2019.) 

• Програккф обтеображованейхлфу тррееделзй. Под ртиоводснвок Кабайевсиого 

Д.Б. «Мтжфиа».   3-е зждалзе Мтжфиа: 5 ийассф. – Мосива: «Просветелзе» 2019.) 

 

     В авнорситю мрограккт ле влеселф зжкелелзя, наи иаи тровелх ражвзнзя 

можлаванейхлой соерф обтраютзуся можвойяен освознх ее в варзалне, мредйоееллок 

авноракз.  

     Сзснека опелзвалзя – мянзбаййхлая. 

№ 
троиа 

Тека троиа 
нека I мойтгодзя:  “Мтжыиа  з  йзнерантра” 17р. 

Кой-во 
расов 

1. Нно  родлзн  ктжфит   с  йзнерантрой. 1 

2. Воиайхлая ктжфиа.  1 

3. Воиайхлая ктжфиа.  1 

4. Воиайхлая ктжфиа.  1 

5. Лойхийор  в  ктжфие  ртссизу  иокможзноров. 1 

6. Лойхийор  в  ктжфие  ртссизу  иокможзноров. 1 

7. Жалрф  злснрткелнайхлой  з  воиайхлой  ктжфиз. 1 

8. Внорая  езжлх  меслз. 1 



 

     Прз зжтрелзз ктжфиз жаийадфваюнся ословф сзснеканзжапзз, ийассзозиапзз явйелзй, 

айгорзнков нворресиого кфсйелзя ла ослове восмрзянзя з алайзжа ктжфиайхлфу 

утдоееснвеллфу ображов, рно омредейяен ражвзнзе макянз, оалнажзз, вообраеелзе 

тратзуся, мрзводзн зу и мозсит лесналдарнлфу смособов реселзя мробйек. 

     Ижтрелзе мредкена снрознся мо мрзлпзмт иолпелнрзресизу вожврателзй и ословак 

ктжфиайхлого зситсснва, зжтреллфк в ларайхлой сиойе, зу тгйтбйелзю з ражвзнзю. В 

мропессе восмрзянзя ктжфиз мрозсуодзн ооркзровалзе мереуода он освоелзя кзра ререж 

йзрлфй омфн и восмрзянзю ртеого омфна, осожлалзя боганснва кзровой ктжфиайхлой 

итйхнтрф, сналовйелзе собснвеллой нворресиой злзпзанзвф в кзре ктжфиз. 

 

Требовалзя и тровлю модгоновиз тратзуся 5 ийасс. 

В режтйхнане обтрелзя тратзйся дойеел 

9. Внорая  езжлх  меслз. 1 

10. Всю  езжлх  кою  лест  родзлт  в  дтсе… 1 

11. Пзсанейз  з  моцнф  о ктжфие  з  ктжфиалнау. 1 

12. Пзсанейз  з  моцнф  о ктжфие  з  ктжфиалнау. 1 

13. Первое мтнесеснвзе в ктжфиайхлфй неанр. Омера. 1 

14. Внорое мтнесеснвзе в ктжфиайхлфй неанр. Байен. 1 

15. Мтжфиа  в   неанре,  изло,  ла  нейевзделзз. 1 

16. Тренхе мтнесеснвзе  в   ктжфиайхлфй  неанр.  Мюжзий. 1 

17. Мзр иокможзнора. Обобтелзе канерзайа мойтгодзя. 1 

нека II мойтгодзя:        “Мтжыиа  з  зжображзнейьлое  зситсснво” 18р. 

18. Нно  родлзн  ктжфит  с зжображзнейхлфк   зситсснвок. 1 

19. Небеслое   з  жеклое  в  жвтиау  з  ирасиау. 1 

20. Званх ререж  мросйое  и  ласноятект. 1 

21. Званх ререж  мросйое  и  ласноятект. 1 

22. Мтжфиайхлая   езвомзсх  з  езвомзслая  ктжфиа. 1 

23. Мтжфиайхлая   езвомзсх  з  езвомзслая  ктжфиа. 1 

24. Койоиойхлоснх в  ктжфие  з   зжображзнейхлок  зситсснве. 1 

25. Порнрен   в  ктжфие  з  зжображзнейхлок  зситсснве. 1 

26. Войсеблая   майориа   дзрзеера. 1 

27. Войсеблая  майориа дзрзеера.  Ображф  борхбф  з  мобедф  в  зситсснве. 1 

28. Заснфвсая  ктжфиа. 1 

29. Пойзоолзя  в  ктжфие  з  езвомзсз. 1 

30. Мтжфиа   ла  койхберне. 1 

31. Икмрессзолзжк   в  ктжфие  з  езвомзсз. 1 

32. О  модвзгау,  о  добйеснз  з  сйаве... 1 

33. В  иаедой  кзкойенлоснз   взет  я  кзрф… 1 

34. Мзр   иокможзнора.  С  веиок  ларавле. 1 

35. Заийюрзнейхлфй  трои – обобтелзе. 1 



Зланх/молзканх: 

• смепзозит средснв утдоееснвеллой вфражзнейхлоснз ктжфиз, йзнерантрф, 

зжображзнейхлого зситсснва; 

• вжазкодейснвзе ктжфиз с дртгзкз вздакз зситсснва ла ослове осожлалзя смепзозиз 

яжфиа, ражлфу вздов зситсснв; 

• ройх ктжфиз в зжобраеелзз зснорзресизу собфнзй, иарнзл мрзродф, ражлоображлфу 

уараинеров, морнренов йюдей, иокможзноров з ктжфиалнов; 

• снзйзснзресизе особеллоснз ктжфиайхлого яжфиа иокможзноров; 

• ройх ктжфиз в обтеснве; 

 

ткенх: 

• лауодзнх ассопзанзвлфе свяжз кеедт утдоееснвеллфкз ображакз ктжфиз с дртгзкз 

вздакз зситсснв; 

• ражкфсйянх о жлаиокок мрозжведелзз, вфсиажфванх стеделзе об ословлой здее, 

средснвау з ооркау ее вомйотелзя; 

• ражйзранх мроснфе з сйоелфе еалрф воиайхлой, злснрткелнайхлой, спелзресиой ктжфиз; 

• ражйзранх гртммф злснрткелнов з вздф ориеснра; 

• лауодзнх еалровфе мараййейз кеедт ктжфиой з дртгзкз вздакз зситсснва; 

•нворресиз злнермрензрованх содереалзе ктжфиайхлого мрозжведелзя в мелзз, 

моцнзресиок сйове, зжображзнейхлой деянейхлоснз; 

•траснвованх в иоййеинзвлой зсмойлзнейхсиой деянейхлоснз (мелзз, алсакбйевок 

ктжзпзровалзз, зкмровзжапзз з згре ла мроснейсзу злснрткелнау); 

• вфсиажфванх свое клелзе о ктжфиайхлок мрозжведелзз, аргткелнзртя его. 

 

Исмойхжованх мрзобренеллфе жлалзя в мраинзресиой деянейхлоснз з в мовседлевлой 

езжлз: 

• ткелзя з лавфиз ктжфиайхло-цснензресиого сакоображовалзя: ооркзровалзе оолонеиз, 

мосетелзе иолпернов, неанров, вфснавои, смеинаийей; 

• мроявйянх нворреситю злзпзанзвт, траснвтя в ктжфиайхло-цснензресиой езжлз ийасса, 

сиойф. 

Смзсои йзнерантры 

1. Ледерайхлая пейевая мрогракка ражвзнзя ображовалзя.  

http://mon.gov.ru/press/news/8286. 

2. Ледерайхлфй гостдарснвеллфй ображованейхлфй сналдарн ословлого обтего  

ображовалзя. – М.: Просветелзе, 2011. 

3. Лтлдакелнайхлое ядро содереалзя обтего ображовалзя. /Под ред. В.В.  

Кожйова, А.М. Колдаиова. – М.: Просветелзе, 2011. 

4. Прзиаж Мзлзснерснва ображовалзя з латиз РЛ он 24 лоября 2011 г. № МД1552/03 

«Реиокелдапзз мо ослателзю обтеображованейхлфу тррееделзй  

треблфк з требло-йаборанорлфк обортдовалзек, леобуодзкфк дйя реайзжапзз  

ЛГОС ословлого обтего ображовалзя, оргалзжапзз мроеинлой деянейхлоснз,  

кодейзровалзя з неулзресиого нворреснва обтраютзуся» – М., 2011. 

5. Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ображованейхлого  

тррееделзя. Ословлая сиойа. – М.: Просветелзе, 2011. 



6. Прзкерлфе мрограккф мо треблфк мредкенак. Иситсснво. 5–9 ийассф. – М.:  

Просветелзе, 2011. 

7. Айеисеева Й.Й. Мтжфиа. Пйалзртекфе режтйхнанф. Сзснека жадалзй. 5-7  

ийассф: мособзе дйя трзнейей обтеображован. тррееделзй / Й. Й. Айеисеева, Д.Д.  

Крзнсиая; мод ред. Г. С. Ковайфвой, О. Б. Йогзловой. – М.: Просветелзе, 2013. – 

96 с. – (Рабонаек мо ловфк сналдарнак). 

8. Раборзе мрограккф мо мредкент «Мтжфиа» дйя 5 – 7 ийассов ображованейхлфу  

тррееделзй ражлфу авноров – зжданейхснва «Велнала Грао», «Дрооа»,  

«Просветелзе», 2012. 

9. Креблзиз мо мредкент «Мтжфиа» дйя ословлой сиойф зж Ледерайхлого  

мерерля реиокелдоваллфу з домттеллфу ла 2015/2016 треблфй год. 

10.Менодзресиая йзнерантра: Кроиз ктжфиз: 5-6 ийассф: мособзе дйя трзнейя/  

Г.П. Сергеева, Д.Д. Крзнсиая.– М.: Просветелзе, 2007. 

Перанлфе мособзя 

1. Порнренф иокможзноров. 

2. Суека: расмойоеелзе злснрткелнов з ориеснровфу гртмм в ражйзрлфу вздау ориеснров. 

 

Дздаинзресизй ражданорлый канерзай: 

• Порнренф иокможзноров. 

• Табйзпф мрзжлаиов уараинера жвтралзя.  

• Суека: расмойоеелзе злснрткелнов з ориеснровфу гртмм в ражйзрлфу вздау ориеснров.  

• Айхбокф с деколснрапзоллфк канерзайок, соснавйеллфк в соонвенснвзз с 

неканзресизкз йзлзякз треблой мрограккф. 

• Тралсмаралн: моцнзресизй неисн гзкла Россзз. 

       Кокмйеинф набйзп смраворлого уараинера оуванфваюн ословлфе вомросф мо ктжфие. 

Табйзпф мредснавйелф в деколснрапзоллок варзалне з ла цйеинроллфу лосзнейяу. В 

иокмйеине морнренов дйя иабзлена ктжфиз мредснавйелф морнренф ктжфиалнов, вийад 

ионорфу в ражвзнзе ктжфиз мредснавйел в ЛГОС. 

 

Кокмьюнерлые з злооркапзолло иокктлзиапзоллые средснва обтрелзя 

Атдзожамзсз з оолоуресноканзз мо ктжфие.  

 Вздеоозйхкф, мосвятеллфе нворреснвт вфдаютзуся онереснвеллфу з жартбеелфу 

иокможзноров.  

 Вздеоозйхкф с жамзсхю орагкелнов зж омерлфу смеинаийей.  

 Вздеоозйхкф с жамзсхю орагкелнов зж байенлфу смеинаийей.  

 Вздеоозйхкф с жамзсхю зжвеснлфу ориеснровфу иоййеинзвов.  

 Вздеоозйхкф с жамзсхю орагкелнов зж кюжзийов.  Ижобраеелзя ктжфиалнов, 

зграютзу ла ражйзрлфу злснрткелнау.  

 Лонограозз з ремродтипзз иарнзл иртмлейсзу пелнров кзровой ктжфиайхлой итйхнтрф. 

Илнерлен-рестрсы 

1. Cайн Мзлзснерснва ображовалзя з латиз РЛ. 

2. http://standart.edu.ru – ЛГОС обтего ображовалзя з ражрабоналлфе и лзк  

доиткелнф. 



3. http://www.informika.ru – сайн ЛГК «Гостдарснвеллфй латрло-зссйедованейхсизй 

злснзнтн злооркапзоллфу неулойогзй з нейеиокктлзиапзй». 

4. http://school-collection.edu.ru/ – ианайог Ддзлой иоййеипзз пзоровфу ображованейхлфу 

рестрсов. 

5. http://fcior.edu.ru – ианайог цйеинроллфу ображованейхлфу рестрсов Ледерайхлого 

пелнра. 

6. http://window.edu.ru – цйеинроллфе ображованейхлфе рестрсф. 

7. http://katalog.iot.ru – цйеинроллфе ображованейхлфе рестрсф. 

8. http://www.it-n.ru/  

9 «Сенх нворресизу трзнейей» MULTIMEDIA – моддереиа треблого мредкена «Мтжфиа»  

10. Мтйхнзкедзйлая мрогракка «Крзкся молзканх ктжфит».  

11. Мтйхнзкедзйлая мрогракка «Оедеврф ктжфиз» зжданейхснва «Кзрзйй з Меоодзй».  

12. Мтйхнзкедзйлая мрогракка «Элпзийомедзя ийассзресиой ктжфиз» «Кокзлоо».  

13. Эйеинроллфй ображованейхлфй рестрс (ЭОР) лового моиойелзя (НП).  

14. Мтйхнзкедзйлая мрогракка «Элпзийомедзя Кзрзййа з Меоодзя», 2009.  

15. Мтйхнзкедзйлая мрогракка «Иснорзя ктжфиайхлфу злснрткелнов».  

16. Ддзлая иоййеипзя - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76- f453-

552f31d9b164.  

17. Денсизе цйеинроллфе илзгз з мрежелнапзз - http://viki.rdf.ru/.  

18.CD-ROM. «Кокмйеис троиов мо ктжфие». Програккло-кенодзресизй иокмйеис 
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