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Пояслзнейьлая жамзсиа. 

Каборая мрогракка треблого мредкена «Ибтеснвожлалзе» мредкенлой обйаснз 
«Ибтеснвелло-латрлфе мредкенф» дйя 6 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с Ледерайхлфк 
гостдарснвеллфк сналдарнок ословлого обтего ображовалзя, ла ослове Йрзкерлой 
мрограккф мо обтеснвожлалзю з авнорсиой мрограккф Й. З. Богойюбова.   

Ибтая уараинерзснзиа мредкена. В соонвенснвзз с Йрзкерлой мрограккой 
обтеснвоведресиое ображовалзе в ословлой сиойе дойело обесмерзнх ооркзровалзе т 
обтраютзуся йзрлоснлфу мредснавйелзй об ословау россзйсиой граедалсиой 
зделнзрлоснз, манрзонзжка, граедалснвеллоснз, сопзайхлой онвенснвеллоснз, мравового 
сакосожлалзя, нойералнлоснз, мрзверееллоснз пеллосняк, жаиремйфллфк в Колснзнтпзз 
Коссзйсиой Ледерапзз; молзкалзе ословлфу мрзлпзмов езжлз обтеснва, ослов 
соврекеллфу латрлфу неорзй обтеснвеллого ражвзнзя; мрзобренелзе неорензресизу 
жлалзй з омфна мрзкелелзя мойтреллфу жлалзй з ткелзй дйя омредейелзя собснвеллой 
аинзвлой можзпзз в обтеснвеллой езжлз, дйя реселзя нзмзрлфу жадар в обйаснз 
сопзайхлфу онлоселзй, адеиванлфу вожраснт обтраютзуся, кеейзрлоснлфу онлоселзй, 
вийюрая онлоселзя кеедт йюдхкз ражйзрлфу лапзолайхлосней з верозсмоведалзй, 
вожраснов з сопзайхлфу гртмм.  

Креблфй мредкен «Ибтеснвожлалзе» смособснвтен ооркзровалзю  ослов 
мравосожлалзя дйя соонлеселзя собснвеллого моведелзя з моснтмиов дртгзу йюдей с 
лравснвеллфкз пеллоснякз з лоркакз моведелзя, тсналовйеллфкз жаиолоданейхснвок 
Коссзйсиой Ледерапзз, тбееделлоснз в леобуодзкоснз жатзтанх мравоморядои 
мравовфкз смособакз з средснвакз, ткелзй реайзжовфванх ословлфе сопзайхлфе ройз в 
мредейау своей деесмособлоснз; освоелзю мрзеков рабонф с сопзайхло жларзкой 
злооркапзей, еф оскфсйелзе; ражвзнзе смособлосней обтраютзуся дейанх леобуодзкфе 
вфводф з даванх обословаллфе опелиз сопзайхлфк собфнзяк з мропессак; 

Исвоелзе треблого мредкена «Ибтеснвожлалзе» ламравйело ла ражвзнзе т 
обтраютзуся сопзайхлого иртгожора з ооркзровалзе можлаванейхлого злнереса и 
зжтрелзю обтеснвеллфу дзспзмйзл. 

Лредснва. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя требло-
кенодзресиого иокмйеина Й. З. Богойюбова Креблзи даллой йзлзз КЖК мросфй 
гостдарснвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов. 

Лоркакз оргалзжапзз обтрелзя мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с 
дзсналпзоллфкз ооркакз жалянзй мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод 
сдарз ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Маизк ображок, даллая мрогракка реайзжтенся мрз скесаллок (гзбрздлок) 
обтрелзз, ионорое совкетаен в себе цйекелнф дзсналпзоллого з нрадзпзоллого орлого 
обтрелзя. Лзлуроллое з асзлуроллое обтрелзе осттеснвйяенся с мрзкелелзек средснв 
дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з ображованейхлой оргалзжапзз з 
омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 
ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого 
обтрелзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя 
тиртмлелзя дздаинзресизу едзлзп Й.Ж. Эрдлзева. 

Жесно треблого мредкена «Ибтеснвожлалзе» в треблок мйале 

https://klgd.eljur.ru/


В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз ЖАИК йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 
ображовалзя ла зжтрелзе обтеснвожлалзя в-сеснфу ийассау онводзнся 35 расов зж расрена 
1 рас в ледейю. 
Восмзнанейьлый иокмолелн. Ваелфкз содереанейхлфкз иокмолелнакз итрса явйяюнся: 
сопзайхлфе лавфиз, ткелзя, совоитмлоснх корайхлфу лорк з гткалзснзресизу пеллосней; 

мравовфе лоркф, йееатзе в ослове мравокерлого моведелзя. Зе келее ваелфк 
цйекелнок содереалзя  треблого мредкена обтеснвожлалзя явйяенся омфн  

можлаванейхлой з мраинзресиой деянейхлоснз, вийюраютзй рабонт с адамнзроваллфкз 
зснорлзиакз сопзайхлой злооркапзз; реселзе можлаванейхлфу з мраинзресизу жадар, 

онраеаютзу нзмзрлфе сопзайхлфе сзнтапзз; треблтю иокктлзиапзю, омфн мроеинлой 
деянейхлоснз  в треблок мропессе з сопзайхлой мраинзие.  

Ижтрелзе обтеснвожлалзя в 6 ийассе – ларзлаенся ле с абснраинлой иарнзлф обтеснва, 
ражбзного ла соерф, а с ного, рно бойее бйзжио трелзит - йзрлоснз. Йервфе молянзя, 
ионорфе вводянся в итрсе 6 ийасса (деянейхлоснх/аинзвлоснх, вжазкодейснвзе, 
сакосноянейхлоснх, жавзсзкоснх, монреблоснз сопзайхлое вжазковйзялзе, оездалзя з др.) 
свяжалф лемосредснвелло с рейовеиок з его мовседлевлой езжлхю. Энз молянзя ображтюн 
скфсйовое ядро, ионорое в иаедой неке свяжало с дртгзк иртгок молянзй, вфводятзу ла 
обтеснво (сопзайхлфе ройз, вжазкомолзкалзе, иолойзинф з мр.). Аипелн ла мовседлевлой 
езжлз трелзиа з его оиртеелзя можвойяен сдейанх зжтрелзе мредкена  злнереслфк з 
омзранхся ла зкеютзеся т ребелиа жлалзя з езжлеллфй омфн.  
     Икелло обтеснвожлалзе – нон мредкен, ионорфй ламряктю лапейел ла ооркзровалзе 
граедалснвеллоснз з манрзонзжка 

Кеайзжапзя раборей мрограккф смособснвтен: 
- ражвзнзю йзрлоснз в мерзод раллей юлоснз, ее дтуовло-лравснвеллой, 

мойзнзресиой з мравовой итйхнтрф, циолокзресиого обража кфсйелзя, сопзайхлого 
моведелзя, ословаллого ла тваеелзз жаиола з мравоморядиа, смособлоснз и 
сакоомредейелзю з сакореайзжапзз; злнереса и зжтрелзю сопзайхлфу з гткалзнарлфу 
дзспзмйзл; 

- восмзналзю обтероссзйсиой зделнзрлоснз, граедалсиой онвенснвеллоснз, 
мравового сакосожлалзя, нойералнлоснз, тваеелзя и сопзайхлфк лоркак, мрзверееллоснз 
и гткалзснзресизк з декоиранзресизк пеллосняк, жаиремйеллфк в Колснзнтпзз КЛ; 

- освоелзю сзснекф жлалзй об циолокзресиой з злфу вздау деянейхлоснз йюдей, об 
обтеснве, его соерау, мравовок регтйзровалзз обтеснвеллфу онлоселзй, леобуодзкфу 
дйя вождейснвзя с сопзайхлой средой з вфмойлелзя сопзайхлфу ройей рейовеиа з грае-
далзла, дйя мосйедтютего зжтрелзя сопзайхло-циолокзресизу з гткалзнарлфу дзспзмйзл 
в тррееделзяу сзснекф средлего з вфссего мрооессзолайхлого ображовалзя з 
сакоображовалзя. 
 

Мейз:  

- восмзналзю обтероссзйсиой зделнзрлоснз, манрзонзжка, граедалснвеллоснз, 
сопзайхлой онвенснвеллоснз, мравового сакосожлалзя, нойералнлоснз, мрзверееллоснз 
пеллосняк, жаиремйеллфк в Колснзнтпзз Коссзйсиой Ледерапзз; 

 - ражвзнзю йзрлоснз ла зсийюрзнейхло ваелок цнаме ее сопзайзжапзз в 
модросниовок вожрасне, мовфселзю тровля ее дтуовло-лравснвеллой, мойзнзресиой з 
мравовой итйхнтрф, сналовйелзю сопзайхлого моведелзя, ословаллого ла тваеелзз жаиола 
з мравоморядиа; тгйтбйелзю злнереса и зжтрелзю сопзайхлфу з гткалзнарлфу дзспзмйзл; 
ооркзровалзю смособлоснз и йзрлокт сакоомредейелзю, сакореайзжапзз, сакоиолнройю; 
мовфселзю конзвапзз и вфсоиомрозжводзнейхлой, латиоекиой нртдовой деянейхлоснз;  



- ооркзровалзю т тратзуся пейоснлой иарнзлф обтеснва, адеиванлой соврекеллокт 
тровлю жлалзй о лек з доснтмлой мо содереалзю дйя сиойхлзиов кйадсего з средлего 
модросниового вожрасна; освоелзю тратзкзся неу жлалзй об ословлфу соерау 
рейовересиой деянейхлоснз з о сопзайхлфу злснзнтнау, о ооркау регтйзровалзя 
обтеснвеллфу онлоселзй, ионорфе леобуодзкф дйя вжазкодейснвзя с сопзайхлой средой 
з вфмойлелзя нзмзрлфу сопзайхлфу ройей рейовеиа з граедалзла;  

- овйаделзю тратзкзся ткелзякз мойтранх зж ражлоображлфу зснорлзиов з 
ирзнзресиз оскфсйзванх сопзайхлтю злооркапзю, сзснеканзжзрованх, алайзжзрованх 
мойтреллфе даллфе; освоелзю зкз смособов можлаванейхлой, иокктлзианзвлой, 
мраинзресиой деянейхлоснз, леобуодзкфу дйя траснзя в езжлз граедалсиого обтеснва з 
мравового гостдарснва;  

- ооркзровалзю т тратзуся омфна мрзкелелзя мойтреллфу жлалзй з ткелзй дйя 
омредейелзя собснвеллой можзпзз в обтеснвеллой езжлз; дйя реселзя нзмзрлфу жадар в 
обйаснз сопзайхлфу онлоселзй; дйя осттеснвйелзя граедалсиой з обтеснвеллой 
деянейхлоснз, ражвзнзя кеейзрлоснлфу онлоселзй, вийюрая онлоселзя кеедт йюдхкз 
ражйзрлфу лапзолайхлосней з верозсмоведалзй, а наиее в секейло-бфновой соере; дйя 
соонлеселзя собснвеллого моведелзя з моснтмиов дртгзу йюдей с лравснвеллфкз 
пеллоснякз з лоркакз моведелзя, тсналовйеллфкз жаиолок; дйя содейснвзя мравовфкз 
смособакз з средснвакз жатзне мравоморядиа в обтеснве. 

Задарз итрса:  

- сождалзе тсйовзй дйя сопзайзжапзз йзрлоснз; -восмзналзе ртвснва манрзонзжка, 
тваеелзя и своей снрале, и мравак з свободак рейовеиа, декоиранзресизк мрзлпзмак 
обтеснвеллой езжлз; 

 -ооркзровалзе жлалзй з злнеййеинтайхлфу ткелзй; -восмзналзя тваеелзя и секхе з 
секейлфк нрадзпзяк; -ооркзровалзе ослов кзровожжрелресиой, лравснвеллой, 
сопзайхлой, мойзнзресиой, мравовой з циолокзресиой итйхнтрф;  

-восмзналзе нойералнлого онлоселзя и йюдяк дртгой лапзолайхлоснз; -восмзналзя 
тваеелзя и нртдовой деянейхлоснз.  

Йремодавалзе итрса обтеснвожлалзя в ословлой сиойе ламравйело ла ооркзровалзе 
латрлфу мредснавйелзй об обтеснве, его тснройснве, кесне з ройз рейовеиа в лек, ла 
ражвзнзе смепзайхлфу мредкенлфу, кенамредкенлфу з йзрлоснлфу тлзверсайхлфу 
треблфу дейснвзй.  

В соонвенснвзе с нребовалзякз ЛГИЛ ИИИ с пейхю ооркзровалзя з ражвзнзя 
тлзверсайхлфу треблфу дейснвзй, кенамредкенлфу иокменелнлосней тратзуся, в 
мрограккт вийюрелф влтнрзмредкенлфй (одзл ла вфбор тратзуся) з кеемредкенлфй 
кодтйз, жамйалзровало ображованейхлое собфнзе: 

 • влтнрзмредкенлфй кодтйх «Лзлалсовая граконлоснх» зйз «Нейовеи в сзснеке 
кеейзрлоснлфу онлоселзй» (вфбор осттеснвйяюн тратзеся ийасса) – 7 расов;  

• кеемредкенлфй кодтйх «Дтуовло- лравснвеллфе ословф» – 4 раса; 

Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя треблого мредкена «Обтеснвожлалзе» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла 
доснзеелзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Йрзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 
мрзжвала сожданх тсйовзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 



мо ЛГИЛт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2.3. з 1.2.4. ЙИИЙ ИИИ, мроноиой ЛКЖИ 
мо ИИ он 08.04.2015 г. № 1/15). 

В режтйхнане зжтрелзя итрса обтеснвожлалзя в ословлой сиойе  
Вымтсилзи латрзнся 

Нейовеи. Деянейьлоснь рейовеиа 
Вфмтсилзи латрзнся: 
зсмойхжованх жлалзя о бзойогзресиок з сопзайхлок в рейовеие дйя уараинерзснзиз 
его мрзродф; 
уараинерзжованх ословлфе вожраснлфе мерзодф езжлз рейовеиа, особеллоснз 
модросниового вожрасна; 
в кодейхлфу з реайхлфу сзнтапзяу вфдейянх сттлоснлфе уараинерзснзиз з 
ословлфе вздф деянейхлоснз йюдей, обуяслянх ройх конзвов в деянейхлоснз 
рейовеиа; 
уараинерзжованх з зййюснрзрованх иолиренлфкз мрзкеракз гртммф монреблосней 
рейовеиа; 
мрзводзнх мрзкерф ословлфу вздов деянейхлоснз рейовеиа; 
вфмойлянх лесйоелфе мраинзресизе жадалзя мо алайзжт сзнтапзй, свяжаллфу с 
ражйзрлфкз смособакз ражреселзя кеейзрлоснлфу иолойзинов; вфраеанх 
собснвеллое онлоселзе и ражйзрлфк смособак ражреселзя кеейзрлоснлфу 
иолойзинов. 
Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 
вфмойлянх лесйоелфе мраинзресизе жадалзя, ословаллфе ла сзнтапзяу, свяжаллфу 
с деянейхлоснхю рейовеиа; 
опелзванх ройх деянейхлоснз в езжлз рейовеиа з обтеснва; 
опелзванх мосйедснвзя тдовйенворелзя клзкфу монреблосней, ла мрзкерау 
моиажфванх омаслоснх тдовйенворелзя клзкфу монреблосней, тгроеаютзу 
ждоровхю; 
зсмойхжованх цйекелнф мрзрзлло-сйедснвеллого алайзжа мрз уараинерзснзие 
кеейзрлоснлфу иолойзинов; 
кодейзрованх вожкоелфе мосйедснвзя можзнзвлого з леганзвлого вождейснвзя 
гртммф ла рейовеиа, дейанх вфводф. 
Обтеснво 
Вымтсилзи латрзнся: 
деколснрзрованх ла мрзкерау вжазкосвяжх мрзродф з обтеснва, расирфванх ройх 
мрзродф в езжлз рейовеиа; 
расможлаванх ла ослове мрзведеллфу даллфу ословлфе нзмф обтеснв; 
уараинерзжованх двзеелзе он одлзу оорк обтеснвеллой езжлз и дртгзк; опелзванх 
сопзайхлфе явйелзя с можзпзй обтеснвеллого мрогресса; 
ражйзранх циолокзресизе, сопзайхлфе, мойзнзресизе, итйхнтрлфе явйелзя з 
мропессф обтеснвеллой езжлз; 
вфмойлянх лесйоелфе можлаванейхлфе з мраинзресизе жадалзя, ословаллфе ла 
сзнтапзяу езжледеянейхлоснз рейовеиа в ражлфу соерау обтеснва; 
уараинерзжованх циойогзресизй ирзжзс иаи гйобайхлтю мробйект рейовереснва, 
расирфванх мрзрзлф циойогзресиого ирзжзса; 
ла ослове мойтреллфу жлалзй вфбзранх в мредйагаекфу кодейхлфу сзнтапзяу з 
осттеснвйянх ла мраинзие циойогзресиз рапзолайхлое моведелзе; 
расирфванх вйзялзе соврекеллфу средснв кассовой иокктлзиапзз ла обтеснво з 
йзрлоснх;  
иолирензжзрованх мрзкеракз омаслоснх кеедтлародлого неррорзжка. 
Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 



лабйюданх з уараинерзжованх явйелзя з собфнзя, мрозсуодятзе в ражйзрлфу 
соерау обтеснвеллой езжлз; 
вфявйянх мрзрзлло-сйедснвеллфе свяжз обтеснвеллфу явйелзй з уараинерзжованх 
ословлфе ламравйелзя обтеснвеллого ражвзнзя; 
осожлалло содейснвованх жатзне мрзродф. 
Лопзайхлфе лоркф 
Вфмтсилзи латрзнся: 
расирфванх ройх сопзайхлфу лорк иаи регтйяноров обтеснвеллой езжлз з 
моведелзя рейовеиа; 
ражйзранх ондейхлфе вздф сопзайхлфу лорк; 
уараинерзжованх ословлфе лоркф корайз; 
ирзнзресиз оскфсйзванх злооркапзю корайхло-лравснвеллого уараинера, 
мойтреллтю зж ражлоображлфу зснорлзиов, сзснеканзжзрованх, алайзжзрованх 
мойтреллфе даллфе; мрзкелянх мойтреллтю злооркапзю дйя омредейелзя 
собснвеллой можзпзз, дйя соонлеселзя своего моведелзя з моснтмиов дртгзу йюдей 
с лравснвеллфкз пеллоснякз; 
расирфванх сттлоснх манрзонзжка, граедалснвеллоснз; мрзводзнх мрзкерф 
мроявйелзя цнзу иареснв зж зснорзз з езжлз соврекеллого обтеснва; 
уараинерзжованх смепзозит лорк мрава; 
сравлзванх лоркф корайз з мрава, вфявйянх зу обтзе рернф з особеллоснз; 
расирфванх сттлоснх мропесса сопзайзжапзз йзрлоснз; 
обуяслянх мрзрзлф онийоляютегося моведелзя; 
омзсфванх леганзвлфе мосйедснвзя лазбойее омаслфу оорк онийоляютегося 
моведелзя. 
Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 
зсмойхжованх цйекелнф мрзрзлло-сйедснвеллого алайзжа дйя молзкалзя вйзялзя 
корайхлфу тсноев ла ражвзнзе обтеснва з рейовеиа; 
опелзванх сопзайхлтю жларзкоснх ждорового обража езжлз. 
Соера дтуовлой итйьнтры 
Вымтсилзи латрзнся: 
уараинерзжованх ражвзнзе ондейхлфу обйасней з оорк итйхнтрф, вфраеанх свое 
клелзе о явйелзяу итйхнтрф; 
омзсфванх явйелзя дтуовлой итйхнтрф; 
обуяслянх мрзрзлф вожрасналзя ройз латиз в соврекеллок кзре; 
опелзванх ройх ображовалзя в соврекеллок обтеснве; 
ражйзранх тровлз обтего ображовалзя в Коссзз; 
лауодзнх з зжвйеианх сопзайхлтю злооркапзю о доснзеелзяу з мробйекау 
ражвзнзя итйхнтрф зж адамнзроваллфу зснорлзиов ражйзрлого нзма; 
омзсфванх дтуовлфе пеллоснз россзйсиого ларода з вфраеанх собснвеллое 
онлоселзе и лзк; 
обуяслянх леобуодзкоснх лемрерфвлого ображовалзя в соврекеллфу тсйовзяу; 
трзнфванх обтеснвеллфе монреблоснз мрз вфборе ламравйелзя своей бтдттей 
мрооессзолайхлой деянейхлоснз; 
расирфванх ройх рейзгзз в соврекеллок обтеснве; 
уараинерзжованх особеллоснз зситсснва иаи ооркф дтуовлой итйхнтрф. 
Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 

омзсфванх мропессф сождалзя, соуралелзя, нралсйяпзз з тсвоелзя доснзеелзй 
итйхнтрф; 
уараинерзжованх ословлфе ламравйелзя ражвзнзя онереснвеллой итйхнтрф в 
соврекеллфу тсйовзяу; 



ирзнзресиз восмрзлзканх сообтелзя з реийакт в ЛЖИ з Илнерлене о наизу 
ламравйелзяу кассовой итйхнтрф, иаи сот-бзжлес з кода. 
Сопзайьлая соера 
Вымтсилзи латрзнся: 
омзсфванх сопзайхлтю снртинтрт в обтеснвау ражлого нзма, уараинерзжованх ословлфе 
сопзайхлфе обтлоснз з гртммф; 
обуяслянх вжазкодейснвзе сопзайхлфу обтлосней з гртмм; 
уараинерзжованх ведттзе ламравйелзя сопзайхлой мойзнзиз Коссзйсиого гостдарснва; 
вфдейянх маракенрф, омредейяютзе сопзайхлфй снантс йзрлоснз; 
мрзводзнх мрзкерф мредмзсаллфу з доснзгаекфу снантсов; 
омзсфванх ословлфе сопзайхлфе ройз модросниа; 
иолирензжзрованх мрзкеракз мропесс сопзайхлой кобзйхлоснз; 
уараинерзжованх кеелапзолайхлфе онлоселзя в соврекеллок кзре; 
обуяслянх мрзрзлф кеелапзолайхлфу иолойзинов з ословлфе мтнз зу ражреселзя;  
уараинерзжованх, расирфванх ла иолиренлфу мрзкерау ословлфе отлипзз секхз в 
обтеснве; 
расирфванх ословлфе ройз рйелов секхз;  
уараинерзжованх ословлфе сйагаекфе ждорового обража езжлз; осожлалло вфбзранх 
верлфе ирзнерзз дйя опелиз бежомаслфу тсйовзй езжлз; 
вфмойлянх лесйоелфе мраинзресизе жадалзя мо алайзжт сзнтапзй, свяжаллфу с 
ражйзрлфкз смособакз ражреселзя секейлфу иолойзинов. Вфраеанх собснвеллое 
онлоселзе и ражйзрлфк смособак ражреселзя секейлфу иолойзинов. 

Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 
расирфванх молянзя «равелснво» з «сопзайхлая смраведйзвоснх» с можзпзй 
зснорзжка; 
вфраеанх з обословфванх собснвеллтю можзпзю мо аинтайхлфк мробйекак 
койодеез; 
вфмойлянх лесйоелфе мраинзресизе жадалзя мо алайзжт сзнтапзй, свяжаллфу с 
ражйзрлфкз смособакз ражреселзя секейлфу иолойзинов; вфраеанх собснвеллое 
онлоселзе и ражйзрлфк смособак ражреселзя секейлфу иолойзинов; 
ооркзрованх мойоезнейхлое онлоселзе и леобуодзкоснз собйюданх ждоровфй 
ображ езжлз; иорреинзрованх собснвеллое моведелзе в соонвенснвзз с 
нребовалзякз бежомаслоснз езжледеянейхлоснз; 
зсмойхжованх цйекелнф мрзрзлло-сйедснвеллого алайзжа мрз уараинерзснзие 
секейлфу иолойзинов; 
лауодзнх з зжвйеианх сопзайхлтю злооркапзю о гостдарснвеллой секейлой 
мойзнзие зж адамнзроваллфу зснорлзиов ражйзрлого нзма. 
Пойзнзресиая соера езжлз обтеснва 
Вымтсилзи латрзнся: 

 обуяслянх ройх мойзнзиз в езжлз обтеснва; 
 ражйзранх з сравлзванх ражйзрлфе ооркф мравйелзя, зййюснрзрованх зу 

мрзкеракз; 
 даванх уараинерзснзит ооркак гостдарснвелло-неррзнорзайхлого тснройснва; 
 ражйзранх ражйзрлфе нзмф мойзнзресизу реезков, расирфванх зу ословлфе 

мрзжлаиз; 
 расирфванх ла иолиренлфу мрзкерау ословлфе рернф з мрзлпзмф декоиранзз; 

 лажфванх мрзжлаиз мойзнзресиой марнзз, расирфванх зу ла иолиренлфу 
мрзкерау; 

 уараинерзжованх ражйзрлфе ооркф траснзя граедал в мойзнзресиой езжлз. 
Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся:  



 осожлаванх жларелзе граедалсиой аинзвлоснз з манрзонзресиой можзпзз в 
тиремйелзз ласего гостдарснва; 

 соонлосзнх ражйзрлфе опелиз мойзнзресизу собфнзй з мропессов з дейанх 
обословаллфе вфводф. 

Граедалзл з гостдарснво 
Вфмтсилзи латрзнся: 
 уараинерзжованх гостдарснвеллое тснройснво Коссзйсиой Ледерапзз, лажфванх 

оргалф гостдарснвеллой вйаснз снралф, омзсфванх зу мойлокорзя з иокменелпзю; 
 обуяслянх морядои ооркзровалзя оргалов гостдарснвеллой вйаснз КЛ; 
 расирфванх доснзеелзя россзйсиого ларода; 
 обуяслянх з иолирензжзрованх мрзкеракз скфсй молянзя «граедалснво»; 
 лажфванх з зййюснрзрованх мрзкеракз ословлфе мрава з свободф граедал, 

гаралнзроваллфе Колснзнтпзей КЛ; 
 осожлаванх жларелзе манрзонзресиой можзпзз в тиремйелзз ласего гостдарснва; 
 уараинерзжованх иолснзнтпзоллфе обяжаллоснз граедалзла. 
Вымтсилзи мойтрзн вожкоелоснь латрзнься: 
 аргткелнзровалло обословфванх вйзялзе мрозсуодятзу в обтеснве зжкелелзй 

ла мойоеелзе Коссзз в кзре; 
 зсмойхжованх жлалзя з ткелзя дйя ооркзровалзя смособлоснз тваеанх мрава 

дртгзу йюдей, вфмойлянх своз обяжаллоснз граедалзла КЛ. 
Исловф россзйсиого жаиолоданейхснва 
Вфмтсилзи латрзнся: 
 уараинерзжованх сзснект россзйсиого жаиолоданейхснва; 

 расирфванх особеллоснз граедалсиой деесмособлоснз лесоверселлойенлзу; 

 уараинерзжованх граедалсизе мравоонлоселзя; 
 расирфванх скфсй мрава ла нртд; 
 обуяслянх ройх нртдового договора; 

 ражуяслянх ла мрзкерау особеллоснз мойоеелзя лесоверселлойенлзу в 
нртдовфу онлоселзяу; 

 уараинерзжованх мрава з обяжаллоснз стмртгов, родзнейей, деней; 

 уараинерзжованх особеллоснз тгойовлого мрава з тгойовлфу мравоонлоселзй; 

 иолирензжзрованх мрзкеракз вздф мреснтмйелзй з лаиажалзя жа лзу; 
 уараинерзжованх смепзозит тгойовлой онвенснвеллоснз лесоверселлойенлзу; 
 расирфванх свяжх мрава ла ображовалзе з обяжаллоснз мойтрзнх ображовалзе; 

 алайзжзрованх лесйоелфе мраинзресизе сзнтапзз, свяжаллфе с граедалсизкз, 
секейлфкз, нртдовфкз мравоонлоселзякз; в мредйагаекфу кодейхлфу сзнтапзяу 
омредейянх мрзжлаиз мраволартселзя, мроснтмиа, мреснтмйелзя; 

 зссйедованх лесйоелфе мраинзресизе сзнтапзз, свяжаллфе с жатзной мрав з 
злнересов деней, оснавсзуся беж момерелзя родзнейей; 

 лауодзнх, зжвйеианх з оскфсйзванх злооркапзю мравового уараинера, 
мойтреллтю зж доснтмлфу зснорлзиов, сзснеканзжзрованх, алайзжзрованх мойтреллфе 
даллфе; мрзкелянх мойтреллтю злооркапзю дйя соонлеселзя собснвеллого моведелзя з 
моснтмиов дртгзу йюдей с лоркакз моведелзя, тсналовйеллфкз жаиолок. 

Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 
 ла ослове мойтреллфу жлалзй о мравовфу лоркау вфбзранх в мредйагаекфу 

кодейхлфу сзнтапзяу з осттеснвйянх ла мраинзие кодейх мравокерлого сопзайхлого 
моведелзя, ословаллого ла тваеелзз и жаиолт з мравоморядит; 

 опелзванх сттлоснх з жларелзе мравоморядиа з жаиоллоснз, собснвеллфй 
вожкоелфй вийад в зу сналовйелзе з ражвзнзе; 



 осожлалло содейснвованх жатзне мравоморядиа в обтеснве мравовфкз 
смособакз з средснвакз. 

Эиолокзиа 
Вымтсилзи латрзнся: 
 обуяслянх мробйект огралзреллоснз циолокзресизу рестрсов; 
 ражйзранх ословлфу траснлзиов циолокзресиой деянейхлоснз: мрозжводзнейей з 

монребзнейей, мредмрзлзканейей з лаеклфу рабонлзиов; расирфванх рапзолайхлое 
моведелзе стбуеинов циолокзресиой деянейхлоснз; 

 расирфванх оаинорф, вйзяютзе ла мрозжводзнейхлоснх нртда; 
 уараинерзжованх ословлфе циолокзресизе сзснекф, циолокзресизе явйелзя з 

мропессф, сравлзванх зу; алайзжзрованх з сзснеканзжзрованх мойтреллфе даллфе об 
циолокзресизу сзснекау; 

 уараинерзжованх кеуалзжк рфлорлого регтйзровалзя циолокзиз; алайзжзрованх 
дейснвзе рфлорлфу жаиолов, вфявйянх ройх иолитрелпзз; 

 обуяслянх ройх гостдарснва в регтйзровалзз рфлорлой циолокзиз; 
алайзжзрованх снртинтрт бюдеена гостдарснва; 

 лажфванх з иолирензжзрованх мрзкеракз вздф лайогов; 
 уараинерзжованх отлипзз делег з зу ройх в циолокзие; 

 расирфванх сопзайхло-циолокзреситю ройх з отлипзз мредмрзлзканейхснва; 
 алайзжзрованх злооркапзю об циолокзресиой езжлз обтеснва зж 

адамнзроваллфу зснорлзиов ражйзрлого нзма; алайзжзрованх лесйоелфе снанзснзресизе 
даллфе, онраеаютзе циолокзресизе явйелзя з мропессф; 

 оорктйзрованх з аргткелнзрованх собснвеллфе стеделзя, иасаютзеся 
ондейхлфу вомросов циолокзресиой езжлз з омзраютзеся ла циолокзресизе жлалзя з 
йзрлфй омфн; зсмойхжованх мойтреллфе жлалзя мрз алайзже оаинов моведелзя траснлзиов 
циолокзресиой деянейхлоснз; опелзванх цнзресизе лоркф нртдовой з 
мредмрзлзканейхсиой деянейхлоснз; 

 расирфванх рапзолайхлое моведелзе стбуеинов циолокзресиой деянейхлоснз; 
 уараинерзжованх циолокзит секхз; алайзжзрованх снртинтрт секейлого бюдеена; 
 зсмойхжованх мойтреллфе жлалзя мрз алайзже оаинов моведелзя траснлзиов 

циолокзресиой деянейхлоснз; 
 обословфванх свяжх мрооессзолайзжка з езжлеллого тсмеуа. 
Вфмтсилзи мойтрзн вожкоелоснх латрзнхся: 
 алайзжзрованх с оморой ла мойтреллфе жлалзя лесйоелтю циолокзреситю 

злооркапзю, мойтраектю зж леадамнзроваллфу зснорлзиов; 
 вфмойлянх мраинзресизе жадалзя, ословаллфе ла сзнтапзяу, свяжаллфу с 

омзсалзек сосноялзя россзйсиой циолокзиз; 
 алайзжзрованх з опелзванх с можзпзй циолокзресизу жлалзй сйоезвсзеся 

мраинзиз з кодейз моведелзя монребзнейя; 
 ресанх с оморой ла мойтреллфе жлалзя можлаванейхлфе жадарз, онраеаютзе 

нзмзрлфе сзнтапзз в циолокзресиой соере деянейхлоснз рейовеиа; 
 граконло мрзкелянх мойтреллфе жлалзя дйя омредейелзя циолокзресиз 

рапзолайхлого моведелзя з морядиа дейснвзй в иолиренлфу сзнтапзяу; 
 сомоснавйянх своз монреблоснз з вожкоелоснз, омнзкайхло расмредейянх своз 

канерзайхлфе з нртдовфе рестрсф, соснавйянх секейлфй бюдеен. 
Пйалзртекые режтйьнаны  

Каборая мрогракка обесмерзваен доснзеелзе сйедтютзу режтйхнанов освоелзя 

ображованейхлой мрограккф:  



Йзрлоснлыкз режтйьнанакз, ооркзртекфкз мрз зжтрелзз даллого итрса явйяюнся: -

конзвзроваллоснх з ламравйеллоснх ла аинзвлое з сожзданейхлое траснзе в бтдттек в 

обтеснвеллой з гостдарснвеллой езжлз; -жазлнересоваллоснх ле нойхио в йзрлок тсмеуе, 

ло з в ражвзнзз ражйзрлфу снорол езжлз обтеснва, бйагомойтрзя з мропвеналзя своей 

снралф; -пеллоснлфе орзелнзрф, ословаллфе ла здеяу манрзонзжка, йюбвз з тваеелзя и 

Инереснвт, ла онлоселзз и рейовеит, его мравак з свободак иаи вфссей пеллоснз.  

Менамредкенлые режтйьнаны зжтрелзя обтеснвожлалзя мроявйяюнся: -в ткелзз 

сожланейхло оргалзжовфванх свою можлаванейхлтю деянейхлоснх; -в ткелзз обуяслянх 

явйелзя з мропессф сопзайхлой дейснвзнейхлоснз с латрлфу, сопзайхло-озйосоосизу 

можзпзй; -в смособлоснз алайзжзрованх реайхлфе сопзайхлфе сзнтапзз, вфбзранх 

адеиванлфе смособф деянейхлоснз з кодейз моведелзя в ракиау реайзжтекфу сопзайхлфу 

ройей; -в ткелзз вфмойлянх можлаванейхлфе з мраинзресизе жадалзя, в нок рзсйе 

мроеинлой деянейхлоснз. 

 Предкенлыкз режтйьнанакз освоелзя даллого итрса явйяюнся: - онлосзнейхло 

пейоснлое мредснавйелзе о рейовеие; - молзкалзе мобтдзнейхлой ройз конзвов в 

деянейхлоснз рейовеиа; - жлалзе ряда ийюревфу молянзй, ткелзя обуяслянх зу с можзпзй 

явйелзя сопзайхлой дейснвзнейхлоснз; - ткелзе вжазкодейснвованх в уоде вфмойлелзя 

гртммовой рабонф, веснз дзайог, аргткелнзрованх собснвеллтю норит жрелзя. 

Регтйянзвлые тлзверсайхлфе треблфе дейснвзя обесмерзваюн обтраютзкся 

оргалзжапзю своей треблой деянейхлоснз. К лзк онлосянся: 

 пейемойагалзе иаи мосналовиа треблой жадарз ла ослове соонлеселзя ного, рно тее 
зжвеснло з тсвоело тратзкзся, з ного, рно етф лезжвеснло; 

 мйалзровалзе — омредейелзе мосйедованейхлоснз мрокеетнорлфу пейей с трфнок 
иолерлого режтйхнана; соснавйелзе мйала з мосйедованейхлоснз дейснвзй; 

 мрогложзровалзе — мредвосузтелзе режтйхнана з тровля тсвоелзя жлалзй, его 
врекеллфу уараинерзснзи; 

 иолнройх в оорке сйзрелзя смособа дейснвзя з его режтйхнана с жадаллфк 
цнайолок с пейхю облартеелзя онийолелзй з онйзрзй он цнайола; 

 иорреипзя — влеселзе леобуодзкфу домойлелзй з иорреинзвов в мйал з смособ 
дейснвзя в сйтрае расуоеделзя цнайола, реайхлого дейснвзя з его режтйхнана с трфнок 
опелиз цного режтйхнана сакзк обтраютзкся, трзнейек, новарзтакз; 

 опелиа — вфдейелзе з осожлалзе обтраютзкзся ного, рно тее тсвоело з рно етф 
лтело тсвознх, осожлалзе иареснва з тровля тсвоелзя; опелиа режтйхнанов рабонф; 

 сакорегтйяпзя иаи смособлоснх и кобзйзжапзз сзй з цлергзз, и войевокт тсзйзю (и 
вфборт в сзнтапзз конзвапзоллого иолойзина) з мреодойелзю мремянснвзй. 

Пожлаванейьлые тлзверсайхлфе треблфе дейснвзя вийюраюн: обтетреблые, 

йогзресизе треблфе дейснвзя, а наиее мосналовит з реселзе мробйекы. 

Обтетреблые тлзверсайьлые дейснвзя: 

 сакосноянейхлое вфдейелзе з оорктйзровалзе можлаванейхлой пейз; 

 мозси з вфдейелзе леобуодзкой злооркапзз, в нок рзсйе реселзе раборзу жадар с 
зсмойхжовалзек обтедоснтмлфу в сиойе злснрткелнов ИКМ з зснорлзиов злооркапзз; 

 снртинтрзровалзе жлалзй; 



 осожлаллое з мрозжвойхлое моснроелзе реревого вфсиажфвалзя в тснлой з 
мзсхкеллой оорке; 

 вфбор лазбойее цооеинзвлфу смособов реселзя жадар в жавзсзкоснз он 
иолиренлфу тсйовзй; 

 реойеисзя смособов з тсйовзй дейснвзя, иолнройх з опелиа мропесса з режтйхнанов 
деянейхлоснз; 

 скфсйовое рнелзе иаи оскфсйелзе пейз рнелзя з вфбор взда рнелзя в жавзсзкоснз 
он пейз; зжвйерелзе леобуодзкой злооркапзз зж мросйтсаллфу неиснов ражйзрлфу 
еалров; омредейелзе ословлой з внороснемеллой злооркапзз; свободлая орзелнапзя з 
восмрзянзе неиснов утдоееснвеллого, латрлого, мтбйзпзснзресиого з оозпзайхло-дейового 
снзйей; молзкалзе з адеиванлая опелиа яжфиа средснв кассовой злооркапзз; 

 мосналовиа з оорктйзровалзе мробйекф, сакосноянейхлое сождалзе айгорзнков 
деянейхлоснз мрз реселзз мробйек нворресиого з мозсиового уараинера. 

Исобтю гртммт обтетреблфу тлзверсайхлфу дейснвзй соснавйяюн  

 Злаиово-сзквойзресизе дейснвзя: 

 кодейзровалзе — мреображовалзе обуеина зж ртвснвеллой ооркф в кодейх, где 
вфдейелф сттеснвеллфе уараинерзснзиз обуеина (мроснралснвелло-граозресиая зйз 
жлаиово-сзквойзресиая); 

 мреображовалзе кодейз с пейхю вфявйелзя обтзу жаиолов, омредейяютзу даллтю 
мредкенлтю обйаснх. 

Йогзресизе тлзверсайхлфе дейснвзя:  

 алайзж обуеинов с пейхю вфдейелзя мрзжлаиов (сттеснвеллфу, лесттеснвеллфу); 

 сзлнеж — соснавйелзе пейого зж расней, в нок рзсйе сакосноянейхлое доснразвалзе 
с восмойлелзек ледоснаютзу иокмолелнов; 

 вфбор ословалзй з ирзнерзев дйя сравлелзя, серзапзз, ийассзозиапзз обуеинов; 
 модведелзе мод молянзе, вфведелзе сйедснвзй; 

 сналовйелзе мрзрзлло-сйедснвеллфу свяжей, мредснавйелзе пемореи обуеинов з 
явйелзй; 

 моснроелзе йогзресиой пемориз расстеделзй, алайзж зснзллоснз тнвеределзй; 
 доиажанейхснво; 

 вфдвзеелзе гзмонеж з зу обословалзе. 
Посналовиа з реселзе мробйекы: 

 оорктйзровалзе мробйекф; 
 сакосноянейхлое сождалзе смособов реселзя мробйек нворресиого з мозсиового 

уараинера. 
Кокктлзианзвлые тлзверсайхлфе треблфе дейснвзя обесмерзваюн сопзайхлтю 

иокменелнлоснх з трфн можзпзз дртгзу йюдей, марнлфров мо обтелзю зйз деянейхлоснз; 

ткелзе сйтсанх з вснтманх в дзайог; траснвованх в иоййеинзвлок обстеделзз мробйек; 

злнегрзрованхся в гртммт сверснлзиов з снрознх мродтинзвлое вжазкодейснвзе з 

сонртдлзреснво со сверснлзиакз з вжросйфкз. 

К иокктлзианзвлфк дейснвзяк онлосянся: 

 мйалзровалзе треблого сонртдлзреснва с трзнейек з сверснлзиакз — омредейелзе 
пейз, отлипзй траснлзиов, смособов вжазкодейснвзя; 



 мосналовиа вомросов — злзпзанзвлое сонртдлзреснво в мозсие з сборе 
злооркапзз; 

 ражреселзе иолойзинов — вфявйелзе, зделнзозиапзя мробйекф, мозси з опелиа 
айхнерланзвлфу смособов ражреселзя иолойзина, мрзлянзе реселзя з его реайзжапзя; 

 тмравйелзе моведелзек марнлфра — иолнройх, иорреипзя, опелиа его дейснвзй; 
 ткелзе с доснанорлой мойлоной з норлоснхю вфраеанх своз кфсйз в соонвенснвзз с 

жадаракз з тсйовзякз иокктлзиапзз; вйаделзе колойогзресиой з дзайогзресиой 
ооркакз рерз в соонвенснвзз с гракканзресизкз з сзлнаисзресизкз лоркакз родлого 
яжфиа, соврекеллфу средснв иокктлзиапзз. 

 

Дтуовло-лравснвеллый иокмолелн.  

Дтуовло-лравснвеллое ражвзнзе з восмзналзе тратзуся явйяюнся мервоснемеллой 
жадарей соврекеллой ображованейхлой сзснекф з мредснавйяюн собой ваелфй иокмолелн 
сопзайхлого жаиажа дйя ображовалзя. Ибражовалзю онводзнся ийюревая ройх в дтуовло- 
лравснвеллой иолсойздапзз россзйсиого обтеснва. Даллое ламравйелзе явйяенся 
мрзорзненлфк в ЖАИК йзпее №23 г. Кайзлзлграда. Ловрекеллфй лапзолайхлфй 
восмзнанейхлфй здеай – цно вфсоиолравснвеллфй, нворресизй, иокменелнлфй граедалзл 
Коссзз, мрзлзкаютзй стдхбт Инереснва иаи свою йзрлтю, осожлаютзй онвенснвеллоснх жа 
ласноятее з бтдттее своей снралф, тиорелфллфй в дтуовлфу з итйхнтрлфу нрадзпзяу 
клоголапзолайхлого ларода Коссзйсиой Ледерапзз. Исловлфк содереалзек дтуовло 
лравснвеллого ражвзнзя, восмзналзя з сопзайзжапзз явйяюнся бажовфе лапзолайхлфе 
пеллоснз: – Йанрзонзжк – йюбовх и своей кайой Кодзле, своект лародт, и Коссзз, 
сйтеелзе Инереснвт; – граедалснвеллоснх – жаиол з морядои, свобода совеснз з 
верозсмоведалзя, мравовое гостдарснво; – сопзайхлая сойздарлоснх – свобода йзрлая з 
лапзолайхлая, доверзе и йюдяк, злснзнтнак гостдарснва з граедалсиого обтеснва, 
смраведйзвоснх, кзйосердзе, реснх, доснозлснво; – рейовереснво – кзр во всек кзре, 
клогоображзе итйхнтр з лародов, мрогресс рейовереснва, кеедтлародлое сонртдлзреснво, 
– латиа – пеллоснх жлалзя, снрекйелзе и зснзле, латрлая иарнзла кзра; – секхя – йюбовх з 
верлоснх, ждоровхе, доснанои, тваеелзе и родзнейяк, жабона о снарсзу з кйадсзу, жабона о 
мродойеелзз рода; – нртд з нворреснво – тваеелзе и нртдт, нворреснво з сожздалзе, 
пейетснрекйеллоснх з ласнойрзвоснх; – нрадзпзоллфе россзйсизе рейзгзз – 
мредснавйелзе о вере, дтуовлоснз, рейзгзожлой езжлз рейовеиа, нойералнлоснз, 
ооркзртекфе ла ослове кееиолоессзолайхлого дзайога; – зситсснво з йзнерантра – 
ирасона, гарколзя, дтуовлфй кзр рейовеиа, лравснвеллфй вфбор, скфсй езжлз, 
цснензресиое ражвзнзе, цнзресиое ражвзнзе; – мрзрода – цвойюпзя, родлая жекйя, 
жамоведлая мрзрода, мйалена Зекйя, циойогзресиое сожлалзе; Мейх иокмолелна: ла 
зснорзресизу мрзкерау моиажанх тратзкся ройх Йравосйавлой Меривз в борхбе с врагок, 
ионорая ле мросно мромоведовайа йюбовх и Кодзле, а зсмоведовайа свою йюбовх 
ртвснвок, сйовок з, гйавлое, дейакз, моснтмиакз, еернвеллфк сйтеелзек, рно 
смособснвтен дтуовло-лравснвеллокт восмзналзю койодеез, восмзналзю ртвснва 
тваеелзя и нрагзресизк з герозресизк снралзпак зснорзз ласей снралф. Бажовфе 
пеллоснз дойелф йееанх в ослове тийада сиойхлой езжлз, омредейянх трорлтю, 
влетрорлтю з влесиойхлтю деянейхлоснх деней. 

Ижтрелзе мредкенлой обйаснз «Ибтеснвелло-латрлфе мредкенф» дойело обесмерзнх: 
ооркзровалзе кзровожжрелресиой, пеллоснло-скфсйовой соерф обтраютзуся,  

йзрлоснлфу ослов россзйсиой граедалсиой зделнзрлоснз, сопзайхлой онвенснвеллоснз, 
мравового сакосожлалзя, мойзитйхнтрлоснз, нойералнлоснз, мрзверееллоснз пеллосняк, 
жаиремйфллфк в Колснзнтпзз Коссзйсиой Ледерапзз; 



молзкалзе ословлфу мрзлпзмов езжлз обтеснва, ройз оиртеаютей средф  иаи 
ваелого оаинора ооркзровалзя иареснв йзрлоснз, ее сопзайзжапзз; 

вйаделзе циойогзресизк кфсйелзек, обесмерзваютзк молзкалзе вжазкосвяжз 
кеедт мрзродлфкз, сопзайхлфкз, циолокзресизкз з мойзнзресизкз явйелзякз, зу 
вйзялзя ла иареснво езжлз рейовеиа з иареснво оиртеаютей его средф; 

осожлалзе своей ройз в пейоснлок, клогоображлок з бфснро зжкеляютекся 
гйобайхлок кзре; 

мрзобренелзе неорензресизу жлалзй з омфна зу мрзкелелзя дйя адеиванлой 
орзелнапзз в оиртеаютек кзре, вфрабониз смособов адамнапзз в лфк, ооркзровалзя 
собснвеллой аинзвлой можзпзз в обтеснвеллой езжлз мрз реселзз жадар в обйаснз 
сопзайхлфу онлоселзй. 

 

Ословлое содереалзе итрса (35 расов). 

1.Введелзе 1 рас 

2.Нейовеи в сопзайьлок зжкерелзз (12 расов) 

Нейовеи — йзрлоснх Нейовеи з его бйзеайсее оиртеелзе.  

Нейовеи можлафн кзр. Крзкся тжлаванх з опелзванх себя. Нейовеи з его 
деянейхлоснх. Крзкся мравзйхло оргалзжовфванх свою деянейхлоснх.  

Йонреблоснз рейовеиа. Крзкся ражкфсйянх. За мтнз и езжлеллокт тсмеут. 

3.Нейовеи средз йюдей (10 расов) 

Нейовеи з его бйзеайсее оиртеелзе. Жеейзрлоснлфе онлоселзя. Крзкся 
вжазкодейснвованх с оиртеаютзкз.  

Ибтелзе Мейз, средснва, снзйз обтелзя Лодереалзе, ооркф з итйхнтра обтелзя. 
Исобеллоснз обтелзя со сверснлзиакз з вжросйфкз йюдхкз. Колойзинлфе сзнтапзз з 
смособф зу ражреселзя. Крзкся обтанхся Ктйхнтра дзситссзз 

Жеейзрлоснлфе иолойзинф, зу иолснртинзвлое ражреселзе. Ибтая уараинерзснзиа 
кеейзрлоснлфу онлоселзй. Инлоселзя дейовфе з йзрлфе. Лзкманзя з алнзманзя, 
сонртдлзреснво з сомерлзреснво, вжазкомолзкалзе в кеейзрлоснлфу онлоселзяу.  

Нейовеи в гртмме. Кажйзрлфе вздф гртмм. Йздерф з гртммовфе лоркф. Нейовеи в 
кайой гртмме.  Лонртдлзреснво. Крзкся совкеснло всей гртммой дейанх мойежлфе дейа  

Ибтелзе Мейз, средснва, снзйз обтелзя Лодереалзе, ооркф з итйхнтра обтелзя. 
Исобеллоснз обтелзя со сверснлзиакз з вжросйфкз йюдхкз. Колойзинлфе сзнтапзз з 
смособф зу ражреселзя. Крзкся обтанхся Ктйхнтра дзситссзз.  

 
Колойзинф в кеейзрлоснлфу онлоселзяу. Крзкся веснз себя в сзнтапзз иолойзина. 

Крзкся мобееданх обздф 
 
Моварзтеснво з дртеба иаи кеейзрлоснлфе онлоселзя. Юлосесизй здеай дртга. 

Зесовкеснзкоснх дртебф с цгозжкок, себяйюбзек з своеиорфснзек.  
4.Нравснвеллые ословы езжлз (9 расов) 



 Добро, жйо, корайх. Зравснвеллое з бежлравснвеллое. Зойоное мравзйо 
лравснвеллоснз. Нтвснво снрауа з восмзналзе скейоснз. Нейовеи сйавел добрфкз дейакз. 
Крзкся дейанх добро.  

Бтдх скейфк. Нно наиое снрау. Лкейоснх города берен. Икей скейоснх сиажанх жйт 
«лен». 

 Нно наиое рейоверлоснх. Гткалзжк – тваеелзе з йюбовх и йюдяк. Нейовеи з 
рейоверлоснх. Зравснвеллфе ословф езжлз. 

5.Повнорелзе 3 рас 

 

 

Йрз зжтрелзз обтеснвелло-латрлфу мредкенов жадара ражвзнзя з восмзналзя 

йзрлоснз обтраютзуся явйяенся мрзорзненлой. 
Сзснека опелиз доснзеелзй тратзуся. Илснрткелнарзй дйя опелзвалзя режтйьнанов 

Задарз сиойьлой онкениз: 

 Инкениа вфснтмаен средснвок дзаглоснзиз ображованейхлой деянейхлоснз. 
 Инкениа явйяенся свяжтютзк жвелок кеедт трзнейек, тратзкся з родзнейек. 

Прзлпзмы выснавйелзя сиойьлой онкениз: 

 Лмраведйзвоснх з обуеинзвлоснх - цно едзлфе ирзнерзз опелзвалзя ЗКЗов тратзуся, 
зжвеснлфе трелзиак жаралее; 

 Крен вожраснлфу з злдзвздтайхлфу особеллосней тратзуся; 
 Гйаслоснх з мрожрарлоснх - цно доснтмлоснх з молянлоснх злооркапзз об треблфу 

доснзеелзяу тратзуся, вожкоелоснх йюбого жазлнересоваллого йзпа 
мроалайзжзрованх режтйхнанф з сдейанх соонвенснвтютзе вфводф; 

 Зежфбйекоснх - вфснавйеллая трзнейек онкениа коеен модверганхся соклелзю 
иаедой зж снорол, ло даее в сйтрае иолойзинлой сзнтапзз з сождалзя иолойзинлой 
цижакелапзоллой иокзссзз, цижакеланор жакеле ле модйеезн. 

 Лвоеврекеллоснх – опелиа вфснавйяенся в нерелзе 3 длей мосйе мроведелзя 
иолнройя, есйз злое ле омредейело в мредкенлок мрзйоеелзз. 

Крзнерзз опелзвалзя тснлого з мзськеллого онвена мо обтеснвожлалзю: 

Онкенит "5" - мойтраен трелзи, есйз его тснлфй онвен, мзсхкеллая рабона, мраинзресиая 
деянейхлоснх в мойлок обуеке соонвенснвтен треблой мрогракке, домтсиаенся одзл 
ледорен, обуек ЗКЗов соснавйяен 90-100% содереалзя (мравзйхлфй мойлфй онвен, 
мредснавйяютзй собой свяжлое, йогзресиз мосйедованейхлое сообтелзе ла омредейеллтю 
нект, ткелзе мрзкелянх омредейелзя, мравзйа в иолиренлфу сйтраяу. Крелзи обословфваен 
своз стеделзя, мрзкеляен жлалзя ла мраинзие, мрзводзн собснвеллфе мрзкерф). 

Онкенит "4" - мойтраен трелзи, есйз его тснлфй онвен, мзсхкеллая рабона, мраинзресиая 
деянейхлоснх зйз еф режтйхнанф в обтек соонвенснвтюн нребовалзяк треблой мрограккф 
з обуек соснавйяен 70-90% содереалзя (мравзйхлфй, ло ле совсек норлфй онвен). 



Онкенит "3" - мойтраен трелзи, есйз его тснлфй онвен, мзсхкеллая рабона, мраинзресиая 
деянейхлоснх з еф режтйхнанф в ословлок соонвенснвтюн нребовалзяк мрограккф, одлаио 
зкеенся омредейфллфй лабор гртбфу з легртбфу осзбои з ледорфнов. Кратзйся вйадеен в 
обуеке 50-70% содереалзя (мравзйхлфй, ло ле мойлфй онвен, домтсиаюнся ленорлоснз в 
омредейелзз молянзй зйз оорктйзровие мравзй, ледоснанорло гйтбоио з доиажанейхло 
трелзи обословфваен своз стеделзя, ле ткеен мрзводзнх мрзкерф, зжйагаен канерзай 
лемосйедованейхло). 

Онкенит "2" - мойтраен трелзи, есйз его тснлфй онвен, мзсхкеллая рабона, мраинзресиая 

деянейхлоснх з еф режтйхнанф раснзрло соонвенснвтюн нребовалзяк мрограккф, зкеюнся 

сттеснвеллфе ледоснаниз з гртбфе осзбиз, обуек келее 30-% 

Манерзайьло-неулзресиое обесмерелзе 

1. Перанлые зждалзя 
Ибтеснвожлалзе. Креблзи дйя 6 ий. обтеображован. трреедел з й / Й .  З. Богойюбов, З. И. 
Городепиая, Й. Л. Ивалова [з др.] ; мод ред. Й. З. Богойюбова, Й. Л. Иваловой. - 2-е зжд. - Ж. : 
Йросветелзе, 2018. 
2. Эйеинроллое мрзйоеелзе и треблзит мод редаипзей Й . З. Богойюбова, Й. Л. Иваловой. 6 
ийасс (CD) 
 
3. Смзсои ображованейьлыу рестрсов сенз Илнерлен 

 1.     Ледерайхлфе злооркапзолло-ображованейхлфе морнайф 

Ледерайхлфй морнай «Коссзйсиое ображовалзе»: http://www.edu.ru Коссзйсизй 
обтеображованейхлфй морнай: http://www.school.edu.ru 

Ледерайхлфй морнай «Илооркапзолло-иокктлзиапзоллфе неулойогзз в ображовалзз» 
:tp://www.ict.edu.ru 

Жзлзснрснво ображовалзя з латиз КЛ: http://mon.gov.ru 

Йорнай Ддзлой иоййеипзз пзоровфу ображованейхлфу рестрсов: http://school-
collection.edu.ru/ Йорнай иокмалзз «Кзрзйй з Жеоодзй»: http://www.km.ru 

3.     Лредснва кассовой злооркапзз ображованейхлой ламравйеллоснз 

Крзнейхсиая гажена: http://www.ug.ru 

Гажена «Йервое селнября»: http://ps. 1 September.ru, http://dob. 1 september.ru 

Бойхсая мерекела: сайн злооркапзоллой моддереиз ЛМЙКИ: http://www.newseducation.ru 

Жтрлай «Веснлзи ображовалзя Коссзз»: http://www.vestniknews.ru 

Кажвзваютая сзснека обтрелзя JL Залиова : http://www.zankov.ru/ 

Жтрлай «Йраво з ображовалзе»: http://www.lexed.ru/pravo/iourn 

4.  Ижданейхснва треблой йзнерантрф 

Ижданейхснво «Йросветелзе»: http://www.prosv.ru Ижданейхсиая озрка «Лелнябрх»: 
http://www.direktoг.ru 

http://www.school.edu.ru/


5. Ибражованейхлфе ианайогз: 

http://www.lib.com.ua/ - цйеинроллая бзбйзонеиа 

http://www.litportal.ru/ - цйеинроллая бзбйзонеиа 

http://www.aldebaran.ru/ - цйеинроллая бзбйзонеиа 

http://www.stydenty.ru/ - бали реоеранов 

http://www.zankov.ru/ - ражвзваютая сзснека Залиова 

http://www.author-edu.ru/ - Авнорсиая Мейеиокктлзиапзоллая Жтйхнзкедзйлая 
Ибражованейхлая Лреда  

http://www.ecosystema.ru/ - циойогзресизй пелнрhttp://www.ytchebnik.ru/ - ображованейхлфй 
морнай 

http://danur-w.narod.ru/ Ибтеснвожлалзе в Илнерлене  

http://www.alleng.ru/edu/social1.htm Ибражованейхлфе рестрсф Илнерлена - Ибтеснвожлалзе  

http://www.zavuch.info/forums/19/127.html Лсфйиз ла сайнф трзнейей обтеснвожлалзя 
http://www.proshkolu.ru/club/law Кйтб трзнейей мрава з обтеснвожлалзя  

http://86sch6-kogalym.edusite.ru/p49aa1.html Крзнейю зснорзз з обтеснвожлалзя  

http://mouschool-8.ru/content/view/66 Илнерлен-рестрсф мо обтеснвожлалзю  

http://sch-14.ucoz.ru/dir/v_pomoshh_uchiteljam/tekhnologija/16 В мокотх трзнейю  

4. Йотрорлфе мрежелнапзз. 

Влтнрзредкенлый кодтйь «Лзлалсовая граконлоснь» 

явйяенся мрзийадлфк кодтйек, реайзжтютзк злнересф обтраютзуся 6 ийассов в соере 

циолокзиз секхз. Ктрс рассрзнал ла 7 расов. 

 Мейякз зжтрелзя кодтйя «Лзлалсовая граконлоснх» вфснтмаюн ооркзровалзе аинзвлой 

езжлеллой можзпзз, ражвзнзе циолокзресиого обража кфсйелзя, восмзналзе 

онвенснвеллоснз з лравснвеллого моведелзя в обйаснз циолокзресизу онлоселзй в секхе 

з обтеснве, мрзобренелзе омфна мрзкелелзя мойтреллфу жлалзй з ткелзй дйя реселзя 

цйекелнарлфу вомросов в обйаснз циолокзиз секхз. 

 Ословлые содереанейьлые йзлзз кодтйя: 

 • Делхгз, зу зснорзя, вздф, отлипзз; 

 • Лекейлфй бюдеен; 

 • Эиолокзресизе онлоселзя секхз з гостдарснва;  

• Лекхя з озлалсовфй бзжлес;  

• Лобснвеллфй бзжлес. 



 Исвоелзе содереалзя омзраенся ла кеемредкенлфе свяжз с итрсакз канеканзиз, зснорзз, 

геограозз, обтеснвожлалзя з йзнерантрф. 

 Креблфе канерзайф з жадалзя модобралф в соонвенснвзз с вожраснлфкз особеллоснякз 

деней з вийюраюн жадарз, мраинзресизе жадалзя, моснроелзе граозиов з дзагракк, згрф, 

кзлз-зссйедовалзя з мроеинф.  

В мропессе зжтрелзя ооркзртюнся ткелзя з лавфиз рабонф с неиснакз, набйзпакз, 

суекакз, граозиакз, а наиее лавфиз мозсиа, алайзжа з мредснавйелзя злооркапзз з 

мтбйзрлфу вфснтмйелзй.  

Пйалзртекые режтйьнаны  

Йзрлоснлыкз режтйьнанакз зжтрелзя кодтйя «Лзлалсовая граконлоснх» явйяюнся: 

 • осожлалзе себя иаи рйела секхз, обтеснва з гостдарснва; молзкалзе циолокзресизу 

мробйек секхз з траснзе в зу обстеделзз; молзкалзе озлалсовфу свяжей секхз з 

гостдарснва;  

• овйаделзе ларайхлфкз лавфиакз адамнапзз в кзре озлалсовфу онлоселзй: 

сомоснавйелзе доуодов з расуодов, расрфн мропелнов, сомоснавйелзе доуодлоснз 

вйоеелзй ла мроснфу мрзкерау;  

• ражвзнзе сакосноянейхлоснз з йзрлой онвенснвеллоснз жа своз моснтмиз; мйалзровалзе 

собснвеллого бюдеена, мредйоеелзе варзалнов собснвеллого жарабониа 

 • ражвзнзе лавфиов сонртдлзреснва с вжросйфкз з сверснлзиакз в ражлфу згровфу з 

реайхлфу циолокзресизу сзнтапзяу; траснзе в мрзлянзз реселзй о секейлок бюдеене. 

Менамредкенлыкз режтйьнанакз зжтрелзя кодтйя «Лзлалсовая граконлоснх» явйяюнся: 

Пожлаванейьлые:  

• освоелзе смособов реселзя мробйек нворресиого з мозсиового уараинера;  

• зсмойхжовалзе ражйзрлфу смособов мозсиа, сбора, обрабониз, алайзжа, оргалзжапзз, 

мередарз з злнермренапзз злооркапзз; мозси злооркапзз в гаженау, етрлайау, ла 

злнерлен-сайнау з мроведелзе мроснфу омросов з злнервхю; 

 • ооркзровалзе ткелзй мредснавйянх злооркапзю в жавзсзкоснз он моснавйеллфу жадар 

в взде набйзпф, суекф, граозиа, дзаграккф, дзаграккф свяжей (злнеййеин-иарнф);  

• овйаделзе йогзресизкз дейснвзякз сравлелзя, алайзжа, сзлнежа, обобтелзя, 

ийассзозиапзз, тсналовйелзя алайогзй з мрзрзлло-сйедснвеллфу свяжей, моснроелзя 

расстеделзй, онлеселзя и зжвеснлфк молянзяк; 

 • овйаделзе бажовфкз мредкенлфкз з кеемредкенлфкз молянзякз. Кегтйянзвлфе:  

• молзкалзе пейз свозу дейснвзй; 

 • мйалзровалзе дейснвзя с мокотхю трзнейя з сакосноянейхло;  



• мроявйелзе можлаванейхлой з нворресиой злзпзанзвф; 

 • опелиа мравзйхлоснз вфмойлелзя дейснвзй; сакоопелиа з вжазкоопелиа; 

 • адеиванлое восмрзянзе мредйоеелзй новарзтей, трзнейей, родзнейей. 

Кокктлзианзвлые: 

 • соснавйелзе неиснов в тснлой з мзсхкеллой ооркау;  

• гоновлоснх сйтсанх собеседлзиа з веснз дзайог;  

• гоновлоснх мрзжлаванх вожкоелоснх сттеснвовалзя ражйзрлфу нореи жрелзя з мрава 

иаедого зкенх свою; 

• ткелзе зжйаганх своф клелзе, аргткелнзрованх свою норит жрелзя з даванх опелит 

собфнзй; 

 • омредейелзе обтей пейз з мтней еф доснзеелзя; ткелзе договарзванхся о расмредейелзз 

отлипзй з ройей в совкеснлой деянейхлоснз, осттеснвйянх вжазклфй иолнройх в 

совкеснлой деянейхлоснз, адеиванло опелзванх собснвеллое моведелзе з моведелзе 

оиртеаютзу.  

Предкенлыкз режтйьнанакз зжтрелзя кодтйя «Лзлалсовая граконлоснх» явйяюнся: 

 • молзкалзе ословлфу мрзлпзмов циолокзресиой езжлз обтеснва: мредснавйелзе о ройз 

делег в секхе з обтеснве, о мрзрзлау з мосйедснвзяу зжкелелзя доуодов з расуодов 

секхз, о ройз гостдарснва в циолокзие секхз;  

• молзкалзе з мравзйхлое зсмойхжовалзе циолокзресизу неркзлов;  

• освоелзе мрзфков рабонф с циолокзресиой злооркапзей, еф оскфсйелзе; мроведелзе 

мроснфу озлалсовфу расрфнов. 

 • мрзобренелзе жлалзй з омфна мрзкелелзя мойтреллфу жлалзй з ткелзй дйя реселзя 

нзмзрлфу жадар в обйаснз секейлой циолокзиз: жлалзе зснорлзиов доуодов з ламравйелзй 

расуодов секхз з ткелзе соснавйянх мросной секейлфй бюдеен; жлалзе ламравйелзй 

злвеснзровалзя з смособов сравлелзя режтйхнанов ла мроснфу мрзкерау; 

 • ражвзнзе смособлосней обтраютзуся дейанх леобуодзкфе вфводф з даванх 

обословаллфе опелиз циолокзресизу сзнтапзй; омредейелзе цйекелнарлфу мробйек в 

обйаснз секейлфу озлалсов з лауоеделзе мтней зу реселзя;  

• ражвзнзе иртгожора в обйаснз циолокзресиой езжлз обтеснва з ооркзровалзе 

можлаванейхлого злнереса и зжтрелзю обтеснвеллфу дзспзмйзл. 

КНДБЗИ-МДЖАМИНДЛКИЕ ЙЙАЗ  

№ 
м/м 

Мека  

1.  Делхгз. Вайюна в соврекеллок кзре 



2.  Доуодф з расуодф секхз. Лекейлфй бюдеен 
3.  Исобфе езжлеллфе сзнтапзз з иаи с лзкз смравзнхся 
4.  Лобснвеллфй бзжлес  
5.  Лзлалсовфй бзжлес: рек ол коеен мокорх секхе. Балиовсизе тсйтгз. 
6.  Дейовая згра «В кзре озлалсов» 
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