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ЙСяУлзнПйьлОя жОмзУиО 

КОбСрОя мТСгТОккО мС СбтПУнвСжлОлзю дйя 8 ЖИ ийОУУО. ЛСУнОвйПлО лО СУлСвП 
ЛГИЛ ИИИ, 

 Пржйеркуу лроврайй оскобково оасево оараеобакжя ло оасесмбоекакжю (5 – 9 
зиассу. – М.: Просбесекже.), абморсзой лровраййу «Оасесмбоекакже» (Й.Н. Бовоиюаоб, Н. 
И. Горогеозая, Й. Л. Ибакоба ж гр. – М.: Просбесекже, 2018 в.). Даккая лровраййа 
лрогоидаем абморсзтю ижкжю зтрса «Оасесмбоекакже» гия оскобкой рзоиу ж соегаем 
тсиобжя гия логвомобзж оатпаюсжуся ижоея б смарржу зиассау. 

1. ИбтзП пПйз СУлСвлСгС СбтПгС СбТОжСвОлзя У ФрЦнСк УмПпзозиз ФрПблСгС мТПдкПнО 
«ИбтПУнвСжлОлзП» 

Согердакже оскобково оасево оараеобакжя ло оасесмбоекакжю лрегсмабияем 

соаой зойлиезс екакжй, омрадаюсжу оскобкуе оатезму жетпекжя: оасесмбо ж ево 

оскобкуе снеру, пеиобез б оасесмбе, лрабобое ревтижробакже оасесмбеккуу омкорекжй. 

Пойжйо екакжй, бадкуйж согердамеифкуйж зойлокекмайж зтрса ябияюмся: соожаифкуе 

кабузж, тйекжя, собозтлкосмф йораифкуу корй ж втйакжсмжпесзжу оеккосмей; лрабобуе 

корйу, иедасже б оскобе лрабойерково лобегекжя. Не йекее бадкуй хиейекмой 

согердакжя тпеаково лрегйема «Оасесмбоекакже» ябияемся олум лоекабамеифкой ж 

лразмжпесзой геямеифкосмж, бзиюпаюсжй рааомт с агалмжробаккуйж жсмопкжзайж 

соожаифкой жкнорйаожж; ререкже лоекабамеифкуу ж лразмжпесзжу еагап, омрадаюсжу 

мжлжпкуе соожаифкуе сжмтаожж; тпеактю зоййткжзаожю, олум лроезмкой геямеифкосмж б 

тпеакой лрооессе ж соожаифкой лразмжзе. 

МПйз СбФрПлзя: 

- ТОжвзнзП ижпкосмж б лержог раккей юкосмж, ее гтуобко-крабсмбеккой, лоижмжпесзой ж 
лрабобой зтифмтру, хзокойжпесзово оараеа йуриекжя, соожаифково лобегекжя, 
оскобакково ка тбадекжж еазока ж лраболорягза, слосоакосмж з сайоолрегеиекжю ж 
сайореаижеаожж; жкмереса з жетпекжю соожаифкуу ж втйакжмаркуу гжсожлижк; 
- вСУмзнОлзП оасероссжйсзой жгекмжпкосмж, врадгаксзой омбемсмбеккосмж, лрабобово 
сайосоекакжя, моиеракмкосмж, тбадекжя з соожаифкуй корйай, лржбердеккосмж з 
втйакжсмжпесзжй ж гейозрамжпесзжй оеккосмяй, еазрелиеккуй б Коксмжмтожж РЛ; 
- СУвСПлзП сжсмейу екакжй оа хзокойжпесзой ж жкуу бжгау геямеифкосмж июгей, оа 
оасесмбе, ево снерау, лрабобой ревтижробакжж оасесмбеккуу омкорекжй, кеоауогжйуу 
гия беажйогейсмбжя с соожаифкой срегой ж булоикекжя соожаифкуу роией пеиобеза ж 
врадгакжка, гия лосиегтюсево жетпекжя соожаифко-хзокойжпесзжу ж втйакжмаркуу 
гжсожлижк б тпредгекжяу сжсмейу срегкево ж бусрево лронессжокаифково оараеобакжя, ж 
сайооараеобакжя; 
- СвйОдПлзП тйекжяйж лоитпамф ж зржмжпесзж осйусижбамф соожаифктю жкнорйаожю, 
акаижежробамф, сжсмейамжежробамф лоитпеккуе гаккуе; осбажбамф слосоау 
лоекабамеифкой, зоййткжзамжбкой, лразмжпесзой геямеифкосмж, кеоауогжйой гия тпасмжя 
б джекж врадгаксзово оасесмба ж востгарсмба; 
- оСТкзТСвОлзП олума лржйекекжя лоитпеккуу екакжй ж тйекжй гия ререкжя мжлжпкуу 
еагап б оаиасмж соожаифкуу омкорекжй; врадгаксзой ж оасесмбеккой геямеифкосмж; 
йедижпкосмкуу омкорекжй; омкорекжй йедгт июгфйж раекуу каожокаифкосмей ж 
берожслобегакжй; б сейейко-аумобой снере, гия соомкесекжя сбожу гейсмбжй ж гейсмбжй 
гртвжу июгей с корйайж лобегекжя, тсмакобиеккуйж еазокой; согейсмбжя лрабобуйж 
слосоаайж ж срегсмбайж еасжме лраболорягза б оасесмбе. 

ЗОдОрз СбФрПлзя: 
- раебжмже аасмразмково йуриекжя; 
- лржоаремекже кабузоб йедижпкосмково оасекжя со сберсмкжзайж сбоево ж 
лромжболоиодково лоиа; 



- лржоаремекже кабузоб йедижпкосмково оасекжя со сберсмкжзайж сбоево ж 
лромжболоиодково лоиа; 
- смакобиекже кобуу, аоиее кееабжсжйуу омкорекжй б сейфе: тйекфрекже хйоожокаифкой 
еабжсжйосмж лрж соуракекжж ломреакосмж б лсжуоиовжпесзой ж йамержаифкой логгердзе; 
- бурааомза джекеккой нжиосонжж, сжсмейу оеккосмей; 
- лосмакобза еагап атгтсево (сейфя, зарфера, оараеобакже) б сбяеж с ререкжей болроса «В 
пей йое лржебакже?». 

2. ИбтОя ХОТОинПТзУнзиО ФрПблСгС мТПдкПнО «ИбтПУнвСжлОлзП» 
Пржйеркая лровраййа оскобково оасево оараеобакжя ло оасесмбоекакжю 

сосмабиека с олорой ка нткгайекмаифкое ягро согердакжя оасево оараеобакжя (раегеи 

«Оасесмбоекакже») ж еагаем лерепекф болрособ, зоморуе логиедам оаяеамеифкойт 

жетпекжю б оскобкой рзоие. В лржйеркой лровраййе оскобково оасево оараеобакжя ло 

оасесмбоекакжю соуракека мрагжожоккая гия россжйсзой рзоиу оржекмаожя ка 

нткгайекмаифкуй уаразмер оараеобакжя. 

«Оасесмбоекакже» — тпеакуй лрегйем б оскобкой рзоие, нткгайекмой зоморово 

ябияюмся катпкуе екакжя о пеиобезе ж оа оасесмбе, о бижякжж соожаифкуу назмороб ка 

джекф задгово пеиобеза. Иу расзрумже, жкмерлремаожя, ооекза ааежртюмся ка реетифмамау 

жссиегобакжй, катпкой аллараме зойлиезса оасесмбеккуу катз (соожоиовжя, 

хзокойжпесзая меоржя, лоижмоиовжя, зтифмтроиовжя, лрабобегекже, хмжза, соожаифкая 

лсжуоиовжя), а мазде нжиосонжж. Тазая зойлиезская катпкая ааеа тпеаково лрегйема 

«Оасесмбоекакже», йковоаслезмкосмф жетпекжя ево лрегйема — оасесмбеккой джекж —

 оатсиобижбаюм жкмеврамжбкуй уаразмер оасесмбоекакжя, зоморуй соуракяемся ж б 

смаррей рзоие. 

«Оасесмбоекакже» заз тпеакуй лрегйем б оскобкой рзоие азоекмжртем бкжйакже 

тпасжуся ка собрейеккуу соожаифкуу ябиекжяу. 

«Оасесмбоекакже» б оскобкой рзоие олжраемся ка лролегебмжпесзтю 

оасесмбобегпесзтю логвомобзт тпасжуся б капаифкуу зиассау б райзау тпеаково 

лрегйема «Озртдаюсжй йжр». Поикома ж витажка расзрумжя согердакжя зтрса ло 

оасесмбоекакжю ка бморой хмале оатпекжя овракжпеку лоекабамеифкуйж боейодкосмяйж 

тпасжуся йиагрево ж срегкево логросмзобово боерасма. Нажаоиее сиодкуе аслезму 

оасесмбекково раебжмжя рассйамржбаюмся б зтрсе ло оасесмбоекакжю б смарржу зиассау. 

На задгой же хмалоб реаижетюмся йедлрегйемкуе сбяеж с зтрсой «Исморжя» ж 

гртвжйж тпеакуйж гжсожлижкайж. 

Провраййа лрегтсйамржбаем норйжробакже т тпасжуся оасетпеакуу тйекжй ж 

кабузоб, ткжберсаифкуу слосоаоб геямеифкосмж ж зиюпебуу зойлемекожй. В хмой 

калрабиекжж лржоржмемайж гия тпеаково лрегйема «Оасесмбоекакже» ка хмале оскобково 

оасево оараеобакжя ябияюмся: 

 тйекже соекамеифко орвакжеобубамф сбою лоекабамеифктю геямеифкосмф (ом 
лосмакобзж оеиж го лоитпекжя ж ооекзж реетифмама); 

 биагекже мазжйж бжгайж лтаижпкуу бусмтлиекжй, заз бусзаеубакже, йокоиов, 
гжсзтссжя; сиегобакже хмжпесзжй корйай ж лрабжиай бегекжя гжаиова; 

 булоикекже лоекабамеифкуу ж лразмжпесзжу еагакжй, б мой пжсие с 
жслоифеобакжей лроезмкой геямеифкосмж, ка трозау ж б госмтлкой соожаифкой лразмжзе, 
расспжмаккуу ка: 

 жслоифеобакже хиейекмоб лржпжкко-сиегсмбекково акаижеа; 
 жссиегобакже кесиодкуу реаифкуу сбяеей ж еабжсжйосмей; 
 олрегеиекже стскосмкуу уаразмержсмжз жетпаейово оатезма; 



 буаор беркуу зржмержеб гия срабкекжя, солосмабиекжя, ооекзж оатезмоб; 
 ложсз ж жебиепекже ктдкой жкнорйаожж ло еагаккой мейе б агалмжробаккуу 

жсмопкжзау раеижпково мжла; 
 леребог жкнорйаожж же огкой еказобой сжсмейу б гртвтю (же мезсма б мааижот, же 

атгжобжетаифково ряга б мезсм ж гр.), буаор еказобуу сжсмей агезбамко лоекабамеифкой ж 
зоййткжзамжбкой сжмтаожж; 

 оатяскекже жетпеккуу лоиодекжй ка зокзремкуу лржйерау; 
 ооекзт сбожу тпеакуу госмждекжй, лобегекжя, перм сбоей ижпкосмж с тпемой йкекжя 

гртвжу июгей, б мой пжсие гия зоррезмжробзж соасмбекково лобегекжя б озртдаюсей 
среге, сиегобакже б лобсегкебкой джекж хмжпесзжй ж лрабобуй корйай, булоикекже 
хзоиовжпесзжу мреаобакжй; 

 олрегеиекже соасмбекково омкорекжя з ябиекжяй собрейеккой джекж, 
норйтижробакже сбоей мопзж ерекжя. 

Перепжсиеккуе лоекабамеифкуе ж лразмжпесзже еагакжя лреглоиаваюм 

жслоифеобакже зойлфюмеркуу меукоиовжй гия оарааомзж, лерегапж жкнорйаожж, 

лрееекмаожж реетифмамоб лоекабамеифкой ж лразмжпесзой геямеифкосмж. 

Ктрс лржебак лойопф бултсзкжзай оскобкой рзоиу сгеиамф осоекаккуй буаор 

лтмей лрогоидекжя оараеобакжя жиж атгтсей лронессжокаифкой геямеифкосмж. 

3. ИмзУОлзП кПУнО ФрПблСгС мТПдкПнО, иФТУО в ФрПблСк мйОлП сиСйы 
Рааопая лровраййа расспжмака ка 35 тпеакуу пасоб ж омрадаем ааеобуй тробекф 

логвомобзж тпасжуся ло раегеиай лровраййу. Ока зокзремжежртем согердакже мей 
оараеобамеифково смакгарма ж гафм раслрегеиекже тпеакуу пасоб ло раегеиай зтрса. 
4. ЙзрлСУнлыП, кПнОмТПдкПнлыП з мТПдкПнлыП ТПжФйьнОны СУвСПлзя ФрПблСгС мТПдкПнО 

«ИбтПУнвСжлОлзП» 
В соомбемсмбжж с ЛГОС ООО ж ООП ООО рзоиу гаккая рааопая лровраййа 

калрабиека ка госмждекже сжсмейу лиакжртейуу реетифмамоб осбоекжя ООП ООО, 

бзиюпаюсей б сеая ижпкосмкуе, йемалрегйемкуе, лрегйемкуе реетифмаму. В мой пжсие ка 

норйжробакже лиакжртейуу реетифмамоб осбоекжя йедгжсожлижкаркуу лроврайй 

«Лорйжробакже ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй», «Лорйжробакже ИКТ-зойлемекмкосмж», 

«Оскобу лроезмко-жссиегобамеифсзой геямеифкосмж», «Смрамевжж сйусиобово пмекжя ж 

рааома с мезсмой».       

ЙзрлСУнлыП ТПжФйьнОны: 

 бослжмакже россжйсзой врадгаксзой жгекмжпкосмж: ламржомжейа, тбадекжя з 
Омепесмбт, лрориое ж касмоясее йковокаожокаифково карога Россжж; осоекакже сбоей 
хмкжпесзой лржкагиедкосмж, екакже жсморжж, яеуза, зтифмтру сбоево карога, сбоево 
зрая, оскоб зтифмтрково касиегжя карогоб Россжж ж пеиобепесмба; тсбоекже 
втйакжсмжпесзжу, гейозрамжпесзжу ж мрагжожоккуу оеккосмей йковокаожокаифково 
россжйсзово оасесмба; бослжмакже птбсмба омбемсмбеккосмж ж гоива лерег Рогжкой; 

 норйжробакже омбемсмбекково омкорекжя з тпекжю, вомобкосмж ж слосоакосмж 
оатпаюсжуся з сайораебжмжю ж сайооараеобакжю ка оскобе йомжбаожж з оатпекжю ж 
лоекакжю, осоекаккойт буаорт ж лосмроекжю гаифкейрей жкгжбжгтаифкой мраезморжж 
оараеобакжя ка ааее оржекмжробзж б йжре лронессжй ж лронессжокаифкуу 
лреглопмекжй, с тпфмой тсмойпжбуу лоекабамеифкуу жкмересоб, а мазде ка оскобе 
норйжробакжя тбаджмеифково омкорекжя з мртгт, раебжмжя олума тпасмжя б соожаифко 
екапжйой мртге; 

 норйжробакже оеиосмково йжробоеерекжя, соомбемсмбтюсево собрейеккойт тробкю 
раебжмжя катзж ж оасесмбеккой лразмжзж, тпжмубаюсево соожаифкое, зтифмтркое, 
яеузобое, гтуобкое йковооараеже собрейекково йжра; 



 норйжробакже осоекакково, тбаджмеифково ж гоародеиамеифково омкорекжя з гртвойт 
пеиобезт, ево йкекжю, йжробоеерекжю, зтифмтре, яеузт, бере, врадгаксзой лоежожж, з 
жсморжж, зтифмтре, реижвжж, мрагжожяй, яеузай, оеккосмяй карогоб Россжж ж карогоб 
йжра; вомобкосмж ж слосоакосмж бесмж гжаиов с гртвжйж июгфйж ж госмжвамф б кфй 
беажйолокжйакжя; 

 осбоекже соожаифкуу корй, лрабжи лобегекжя, роией ж норй соожаифкой джекж б 
вртллау ж сооасесмбау, бзиюпая беросиуе ж соожаифкуе сооасесмба; тпасмже б 
рзоифкой сайотлрабиекжж ж оасесмбеккой джекж б лрегеиау боерасмкуу 
зойлемекожй с тпфмой ревжокаифкуу, хмкозтифмтркуу, соожаифкуу ж хзокойжпесзжу 
осоаеккосмей; 

 раебжмже йораифково соекакжя ж зойлемекмкосмж б ререкжж йораифкуу лроаией ка 
оскобе ижпкосмково буаора, норйжробакже крабсмбеккуу птбсмб ж крабсмбекково 
лобегекжя, осоекакково ж омбемсмбекково омкорекжя з соасмбеккуй лосмтлзай; 

 норйжробакже зоййткжзамжбкой зойлемекмкосмж б оасекжж ж сомртгкжпесмбе со 
сберсмкжзайж, гемфйж смаррево ж йиагрево боерасма, беросиуйж б лрооессе 
оараеобамеифкой, оасесмбекко лоиеекой, тпеако-жссиегобамеифсзой, мборпесзой ж 
гртвжу бжгоб геямеифкосмж; 

 норйжробакже оеккосмж егоробово ж аееоласково оараеа джекж; тсбоекже лрабжи 
жкгжбжгтаифково ж зоииезмжбково аееоласково лобегекжя б преебупайкуу сжмтаожяу, 
твродаюсжу джекж ж егоробфю июгей, лрабжи лобегекжя ка мракслорме ж ка горовау; 

 норйжробакже оскоб хзоиовжпесзой зтифмтру соомбемсмбтюсей собрейеккойт тробкю 
хзоиовжпесзово йуриекжя, раебжмже олума хзоиовжпесзж оржекмжробаккой 
рениезсжбко-ооекопкой ж лразмжпесзой геямеифкосмж б джекеккуу сжмтаожяу; 

 осоекакже екапекжя сейфж б джекж пеиобеза ж оасесмба, лржкямже оеккосмж сейейкой 
джекж, тбаджмеифкое ж еааомижбое омкорекже з пиекай сбоей сейфж; 

 раебжмже хсмемжпесзово соекакжя перее осбоекже утгодесмбекково касиегжя карогоб 
Россжж ж йжра, мборпесзой геямеифкосмж хсмемжпесзово уаразмера. 

ЖПнОмТПдкПнлыП ТПжФйьнОны: 

 тйекже сайосмоямеифко олрегеиямф оеиж сбоево оатпекжя, смабжмф ж норйтижробамф 
гия сеая кобуе еагапж б тпфае ж лоекабамеифкой геямеифкосмж, раебжбамф йомжбу ж 
жкмересу сбоей лоекабамеифкой геямеифкосмж; 

 тйекже сайосмоямеифко лиакжробамф лтмж госмждекжя оеией, б мой пжсие 
аифмеркамжбкуе, осоекакко буажрамф кажаоиее хннезмжбкуе слосоау ререкжя 
тпеакуу ж лоекабамеифкуу еагап; 

 тйекже соомкосжмф сбож гейсмбжя с лиакжртейуйж реетифмамайж, остсесмбиямф 
зокмроиф сбоей геямеифкосмж б лрооессе госмждекжя реетифмама, олрегеиямф слосоау 
гейсмбжй б райзау лрегиодеккуу тсиобжй ж мреаобакжй, зоррезмжробамф сбож 
гейсмбжя б соомбемсмбжж с жейекяюсейся сжмтаожей; 

 тйекже ооекжбамф лрабжифкосмф булоикекжя тпеакой еагапж, соасмбеккуе 
боейодкосмж еф ререкжя; 

 биагекже оскобайж сайозокмроия, сайоооекзж, лржкямжя ререкжй ж остсесмбиекжя 
осоекакково буаора б тпеакой ж лоекабамеифкой геямеифкосмж; 

 тйекже олрегеиямф локямжя, соегабамф оаоасекжя, тсмакабижбамф акаиовжж, 
зиассжнжожробамф, сайосмоямеифко буажрамф оскобакжя ж зржмержж гия 
зиассжнжзаожж, тсмакабижбамф лржпжкко-сиегсмбеккуе сбяеж, смрожмф иовжпесзое 
расстдгекже, тйоеазиюпекже (жкгтзмжбкое, гегтзмжбкое ж ло акаиовжж) ж геиамф 
бубогу; 

 тйекже соегабамф, лржйекямф ж лреоараеобубамф еказж ж сжйбоиу, йогеиж ж суейу 
гия ререкжя тпеакуу ж лоекабамеифкуу еагап; 

 кабузж сйусиобово пмекжя; 



 тйекже орвакжеобубамф тпеакое сомртгкжпесмбо ж собйесмктю геямеифкосмф с 
тпжмеией ж сберсмкжзайж; рааомамф жкгжбжгтаифко ж б вртлле: кауогжмф оасее 
ререкже ж раерерамф зокнижзму ка оскобе совиасобакжя лоежожй ж тпфма жкмересоб; 
норйтижробамф, арвтйекмжробамф ж омсмажбамф сбоф йкекже; 

 тйекже осоекакко жслоифеобамф репебуе срегсмба б соомбемсмбжж с еагапей 
зоййткжзаожж гия бурадекжя сбожу птбсмб, йусией ж ломреакосмей; лиакжробакжя ж 
ревтияожж сбоей геямеифкосмж; биагекже тсмкой ж лжсфйеккой репфю, йокоиовжпесзой 
зокмезсмкой репфю; 

 норйжробакже ж раебжмже зойлемекмкосмж б оаиасмж жслоифеобакжя жкнорйаожокко-
зоййткжзаожоккуу меукоиовжй (гаиее ИКТ–зойлемекожж); 

 норйжробакже ж раебжмже хзоиовжпесзово йуриекжя, тйекже лржйекямф ево б 
лоекабамеифкой, зоййткжзамжбкой, соожаифкой лразмжзе ж лронессжокаифкой 
оржекмаожж. 

ЙТПдкПнлыП ТПжФйьнОны зжФрПлзя: 

 норйжробакже оскоб врадгаксзой, хмкокаожокаифкой, соожаифкой, зтифмтркой 
сайожгекмжнжзаожж ижпкосмж оатпаюсевося, осйусиекже жй олума россжйсзой 
жсморжж заз пасмж йжробой жсморжж, тсбоекже ааеобуу каожокаифкуу оеккосмей 
собрейекково россжйсзово оасесмба: втйакжсмжпесзжу ж гейозрамжпесзжу оеккосмей, 
жгей йжра ж беажйолокжйакжя йедгт карогайж, июгфйж раекуу зтифмтр; 

 обиагекже ааеобуйж жсморжпесзжйж екакжяйж, а мазде лрегсмабиекжяйж о 
еазокойеркосмяу раебжмжя пеиобепесзово оасесмба с гребкосмж го каржу гкей б 
соожаифкой, хзокойжпесзой, лоижмжпесзой, катпкой ж зтифмтркой снерау; 
лржоаремекже олума жсморжзо-зтифмтрково, ожбжижеаожокково логуога з ооекзе 
соожаифкуу ябиекжй, собрейеккуу виоааифкуу лрооессоб; 

 норйжробакже тйекжй лржйекекжя жсморжпесзжу екакжй гия осйусиекжя стскосмж 
собрейеккуу оасесмбеккуу ябиекжй, джекж б собрейеккой лоижзтифмтркой, 
лоижхмкжпкой ж йковозокнессжокаифкой йжре; 

 норйжробакже бадкейржу зтифмтрко-жсморжпесзжу оржекмжроб гия врадгаксзой, 
хмкокаожокаифкой, соожаифкой, зтифмтркой сайожгекмжнжзаожж ижпкосмж, 
йжролокжйакжя ж лоекакжя собрейекково оасесмба ка оскобе жетпекжя жсморжпесзово 
олума Россжж ж пеиобепесмба; 

 раебжмже тйекжй жсзамф, акаижежробамф, солосмабиямф ж ооекжбамф согердастюся б 
раеижпкуу жсмопкжзау жкнорйаожю о соаумжяу ж ябиекжяу лрориово ж касмоясево, 
слосоакосмей олрегеиямф ж арвтйекмжробамф сбоф омкорекже з кей; 

 бослжмакже тбадекжя з жсморжпесзойт касиегжю карогоб Россжж; бослржямже 
мрагжожй жсморжпесзово гжаиова, сиоджбржуся б лоижзтифмтркой, лоижхмкжпкой ж 
йковозокнессжокаифкой Россжйсзой востгарсмбе. 
 

ИЛЗИВЗЫД ЗАЙКАВЙДЗИЯ ИКГАЗИЗАМИИ ВИЛЙИМАЗИЯ И ЛИМИАЙИЗАМИИ КНАЩИНЛЯ: 
 
- Градгаксзо-ламржомжпесзое; 
- Нрабсмбеккое ж гтуобкое бослжмакже; 
- Вослжмакже лоиоджмеифково омкорекжя з мртгт ж мборпесмбт; 
- Икмеииезмтаифкое бослжмакже: 
- Згоробфесаереваюсее бослжмакже; 
- Соожозтифмтркое ж йегжазтифмтркое бослжмакже; 
- Ктифмтромборпесзое ж хсмемжпесзое бослжмакже; 
- Прабобое бослжмакже ж зтифмтра аееоласкосмж; 
- Вослжмакже сейейкуу оеккосмей; 
- Лорйжробакже зоййткжзамжбкой зтифмтру; 
- Эзоиовжпесзое бослжмакже. 



 
Тазде б райзау реаижеаожж лровраййу раебжмжя лрегтсйомрек ряг йеролржямжй: 
В снере врадгаксзо-ламржомжпесзово бослжмакжя: 
-  орвакжеаожя йедлозоиекпесзово беажйогейсмбжя; 
-  орвакжеаожя зраебегпесзой геямеифкосмж; 
-  орвакжеаожя лроноржекмаожоккой рааому; 
-  орвакжеаожя мтржсмсзо-хзсзтрсжоккой геямеифкосмж; 
-  орвакжеаожя рааому рзоифкуу йтеееб; 
-  орвакжеаожя хзоиовжпесзово бсеоатпа. 
В снере крабсмбекково ж гтуобково бослжмакжя: 
-  орвакжеаожя крабсмбекково лросбесекжя; 
-  орвакжеаожя лржоасекжя з зтифмтрай карогоб Россжйсзой Легераожж; 
-  орвакжеаожя норйжробакжя зтифмтру моиеракмкосмж; 
-  орвакжеаожя норйжробакжя азмжбкой джекеккой лоежожж оатпаюсжуся. 
В снере бослжмакжя лоиоджмеифково омкорекжя з мртгт ж мборпесмбт: 
-  орвакжеаожя еказойсмба со слеожнжзой раеижпкуу лронессжй; 
-  орвакжеаожя лобурекжя йомжбаожж з оатпекжю; 
-       орвакжеаожя голоикжмеифково оараеобакжя гемей б зокмезсме бкетропкой 
геямеифкосмж. 
В снере жкмеииезмтаифково бослжмакжя: 
-  орвакжеаожя раебжмжя меукоснеру б оараеобамеифкуу тпредгекжяу; 
-  орвакжеаожя лобурекжя йомжбаожж з катпкуй жссиегобакжяй; 
-       орвакжеаожя буябиекжя, логгердзж ж раебжмжя мборпесзжу слосоакосмей 
оатпаюсжуся. 
В снере егоробфесаереваюсево бослжмакжя: 
-    орвакжеаожя лронжиазмжзж брегкуу лржбупез ж раеижпкуу норй асоожаифково 
лобегекжя; 
-  раебжмже егоробово оараеа джекж ж соожаифково егоробфя оатпаюсжуся; 
-  раебжмже тсиобжй гия еакямжй нжежпесзой зтифмтрой ж слормой. 
В снере соожозтифмтрково ж йегжазтифмтрково бослжмакжя: 
орвакжеаожя лрегтлредгекжя соожаифкой аврессжж ж лромжболрабкой геямеифкосмж; 
-  орвакжеаожя жкмеркаожокаифково бослжмакжя; 
-    орвакжеаожя лронжиазмжзж хзсмрейжейа, рагжзаижейа, кжвжижейа, зсеконоажж ж гр. 
В снере зтифмтромборпесзово ж хсмемжпесзово бослжмакжя: 
-      орвакжеаожя геямеифкосмж мборпесзжу оатегжкекжй, лробегекже мборпесзжу зокзтрсоб; 
-  раебжмже хсмемжпесзово бослжмакжя; 
-  соегакже тсиобжй гия лосесекжя йтеееб, бусмабоз ж гр. 
В снере лрабобово бослжмакжя ж зтифмтру аееоласкосмж: 
-  орвакжеаожя лобурекжя лрабобой врайомкосмж оатпаюсжуся; 
-  соегакже тсиобжй геямеифкосмж орвакоб тпекжпесзово сайотлрабиекжя; 
-      оаеслепекже нжежпесзой, жкнорйаожоккой ж лсжуоиовжпесзой аееоласкосмж 
оатпаюсжуся. 
В снере норйжробакжя зоййткжзамжбкой зтифмтру: 
-  орвакжеаожя лобурекжя тробкя йедзтифмтркой зоййткжзаожж; 
-  соегакже тсиобжй гия аееолаской зоййткжзаожж; 
-  орвакжеаожя ржморжпесзой зойлемекмкосмж оатпаюсжуся; 
-  соегакже тсиобжй гия раебжмжя рзоифкуу срегсмб йассобой жкнорйаожж. 
В снере хзоиовжпесзово бослжмакжя: 
-  орвакжеаожя лобурекжя тробкя хзоиовжпесзой зтифмтру оатпаюсжуся; 



-     соегакже тсиобжй гия раебжмжя рзоифкуу джбуу твоизоб, ажоиовжпесзжу ж 
хзоиовжпесзжу иааораморжй; 
-  соегакжй тсиобжй норйжробакжя аиаволржямкой ж аееолаской срегу оажмакжя. 
 

ГТОедОлУиС-мОнТзСнзрПУиСП вСУмзнОлзП 
 
Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя омбемсмбекково омкорекжя з сбоей сейфе, 
оасесмбт, июгяй, врадгаксзо-ламржомжпесзой зойлемекмкосмж, лржоаремекже олума 
тпасмжя б оасесмбеккой джекж, врадгаксзжу жкжожамжбау, соожаифко екапжйуу лроезмау. 

 
ЗТОвУнвПллСП з дФХСвлСП вСУмзнОлзП 

 
Меиф: соегакже тсиобжй гия раебжмжя бкжйамеифково ж птмзово омкорекжя з июгяй, 
зтифмтру лобегекжя, птбсмба гоива ж песмж, тбадекжя пеиобепесзово госможксмба, 
лржоасекжя з оасепеиобепесзжй оеккосмяй. 

 
ВСУмзнОлзП мСйСезнПйьлСгС СнлСсПлзя и нТФдФ з нвСТрПУнвФ 

 
Меиф: соегакже тсиобжй гия бослжмакжя гоарособесмково, омбемсмбекково, 
гжсожлижкжробакково пеиобеза – мртдекжза, норйжробакже лоежмжбково омкорекжя з 
мртгт, бослжмакже мртгоиюажя, раебжмже мртгобуу кабузоб 

 
ИлнПййПинФОйьлСП вСУмзнОлзП 

 
Меиф: соегакже тсиобжй гияраебжмжя тйсмбекково ломекожаиа рзоифкжзоб, норйжробакжя 
собрейекково йуриекжя ж зоййткжзаожй, сайосмоямеифкосмж, слосоакосмж лржйекекжя 
лоитпеккуу екакжй б раеижпкуу снерау геямеифкосмж (лроезмкой, жссиегобамеифсзой ж 
м.г.). 

 
ЗдСТСвьПУбПТПгОютПП вСУмзнОлзП 

 
Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя т тпасжуся локжйакжя оеккосмж егоробфя, 
осбоекже корй ж оараеооб егоробово оараеа джекж, оаеслепекже лрабжифково нжежпесзово 
раебжмжя, бзиюпеккосмф гемей ж логросмзоб б еакямжя собрейеккуйж бжгайж слорма. 

ЛСпзСиФйьнФТлСП з кПдзОиФйьнФТлСП вСУмзнОлзП 
 

Меиф: соегакже тсиобжй гия раебжмжя соожаифково лармкерсмба ж моиеракмково омкорекжя 
гртв з гртвт, лржоаремекже олума тпасмжя б соожаифко екапжйуу лроезмау. 

 
КФйьнФТСнвСТрПУиСП з эУнПнзрПУиСП вСУмзнОлзП 

 
Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя слосоакосмж з хйоожокаифкойт бослржямжю 
лрезрасково, норйжробакжя аззтрамкосмж, хсмемжпесзово бзтса, расзрумжя ломекожаиа 
задгово реаекза бо бкетропкое брейя с лрегосмабиекжей боейодкосмж реаижеобамф сеая 
лосрегсмбой зазой-ижао геямеифкосмж, орвакжеаожя зтифмтрково гоства тпасжуся. 

 
ЙТОвСвСП вСУмзнОлзП з иФйьнФТО бПжСмОУлСУнз 

Меиф: соегакже тсиобжй гия норйжробакжя витаозово локжйакжя зоксмжмтожокково лраба, 
лоижмжпесзжу ж лрабобуу соаумжй б оасесмбе ж востгарсмбе, оеказойиекже с еазокайж 
востгарсмба, с зтифмтрой аееоласкосмж. 



ВСУмзнОлзП УПкПРлыХ пПллСУнПР 
 
Меиф: соегакже тсиобжй гия азмжбково ж лоиееково беажйогейсмбжя рзоиу ж сейфж ло 
болросай бослжмакжя тпасжуся; норйжробакжя т гемей ж рогжмеией лоежмжбкуу сейейкуу 
оеккосмей; лреогоиекже кевамжбкуу мекгекожй б бослжмакжж тпасжуся б омгеифкуу 
сейфяу. 

ЛСТкзТСвОлзП иСккФлзиОнзвлСР иФйьнФТы 
 

Меиф: Соегакже тсиобжй гия лоежмжбково оасекжя тпасжуся б рзоие ж еа еф лрегеиайж, 
гия лроябиекжя жкжожамжбу ж сайосмоямеифкосмж, омбемсмбеккосмж, жсзреккосмж ж 
омзрумосмж б реаифкуу джекеккуу сжмтаожяу, жкмереса з бкезиасской геямеифкосмж ка 
бсеу боерасмкуу хмалау. 

ЭиСйСгзрПУиСП вСУмзнОлзП 
 
Меиф: соегакже тсиобжй гия бослжмакжя аередково ж тбаджмеифково омкорекжя з лржроге, 
раебжмжя мборпесзжу слосоакосмей, жкмереса з озртдаюсейт йжрт, расржрекжя зртвоеора 
тпасжуся. 
 

5. ЛСдПТеОлзП мТСгТОккы ФрПблСгС иФТУО СбтПУнвСжлОлзя дйя 8 ийОУУО 
ВвСдлыР ФТСи (1 р.)  

Нмо йу тде екаей ж тйеей. Ней йу атгей еакжйамфся б кобой тпеакой вогт. Каз 

гоажбамфся тслеуоб б рааоме б зиассе ж гойа. 

ГйОвО I. ЙзрлСУнь з СбтПУнвС (6 р.) 

Омижпже пеиобеза ом гртвжу джбуу стсесмб. Пржрогкое ж оасесмбеккое б пеиобезе. 

Муриекже ж репф — слеожнжпесзже сбойсмба пеиобеза. Слосоакосмф пеиобеза з 

мборпесмбт. Деямеифкосмф пеиобеза, еф бжгу. Ивра, тпфаа, мртг. Соекакже ж геямеифкосмф. 

Поекакже пеиобезой йжра ж сайово сеая. Нмо мазое лржрога? Бжоснера ж кооснера. 

Веажйогейсмбже пеиобеза ж озртдаюсей срегу. Месмо пеиобеза б йжре лржрогу. Неиобез 

ж Всеиеккая. Неиобез. Оасесмбо заз норйа джекегеямеифкосмж июгей. Оскобкуе снеру 

оасесмбеккой джекж, жу беажйосбяеф. Оасесмбеккуе омкорекжя. Соожаифкуе жейекекжя ж 

жу норйу. Раебжмже оасесмба. Оскобкуе срегсмба сбяеж ж зоййткжзаожж, жу бижякже ка 

карт джекф. Неиобепесмбо б XXI б., мекгекожж раебжмжя, оскобкуе буеобу ж твроеу. 

Гиоааифкуе лроаиейу собрейеккосмж. Йжпкосмф. Соожаифкуе ларайемру ижпкосмж. 

Икгжбжгтаифкосмф пеиобеза. Капесмба сжифкой ижпкосмж. Соожаижеаожя жкгжбжга. 

Мжробоеерекже. Жжекеккуе оеккосмж ж оржекмжру. 

ГйОвО II. ЛоПТО дФХСвлСР иФйьнФТы (8 р.) 

Снера гтуобкой зтифмтру ж еф осоаеккосмж. Ктифмтра ижпкосмж ж оасесмба. Джаиов 

зтифмтр заз перма собрейекково йжра. Текгекожж раебжмжя гтуобкой зтифмтру б 

собрейеккой Россжж. Мораиф. Оскобкуе оеккосмж ж корйу йораиж. Гтйакжей. Памржомжей 

ж врадгаксмбеккосмф. Доаро ж еио — виабкуе локямжя йораиж. Кржмержж йораифково 

лобегекжя. Доив ж собесмф. Оатезмжбкуе оаяеаккосмж ж йораифкая омбемсмбеккосмф. Доив 

оасесмбеккуй ж гоив йораифкуй. Собесмф — бктмреккжй сайозокмроиф пеиобеза. 

Мораифкуй буаор. Сбоаога ж омбемсмбеккосмф. Мораифкуе екакжя ж лразмжпесзое 

лобегекже. Нрабсмбеккуе птбсмба ж сайозокмроиф. Зкапжйосмф оараеобакжя б тсиобжяу 

жкнорйаожокково оасесмба. Нелрерубкосмф оараеобакжя. Сайооараеобакже. Натза, еф 

екапекже б джекж собрейекково оасесмба. Нрабсмбеккуе лржкожлу мртга тпфково. 

Воерасмакже роиж катпкуу жссиегобакжй б собрейеккой йжре. Реижвжя заз огка же норй 



зтифмтру. Роиф реижвжж б зтифмтркой раебжмжж. Реижвжоекуе корйу. Реижвжоекуе 

орвакжеаожж ж оатегжкекжя, жу роиф б джекж собрейекково оасесмба. Сбоаога собесмж 

ГйОвО III. ЭиСлСкзиО (13 р.) 

Помреакосмж ж рестрсу. Овракжпеккосмф рестрсоб ж хзокойжпесзжй буаор. Сбоаогкуе 

ж хзокойжпесзже аиава. Аифмеркамжбкая сможйосмф (оека буаора). Оскобкуе болросу 

хзокойжзж. Нмо, заз ж гия зово лрожебогжмф. Лткзожж хзокойжпесзой сжсмейу. Тжлу 

хзокойжпесзжу сжсмей. Соасмбеккосмф. Прабо соасмбеккосмж. Лорйу соасмбеккосмж. 

Засжма лраб соасмбеккосмж. Рукоз. Рукопкуй йеуакжей ревтижробакжя хзокойжзж. Слрос 

ж лрегиодекже. Рукопкое рабкобесже. Прожебогсмбо. Тобару ж тситвж. Лазмору 

лрожебогсмба. Раегеиекже мртга ж слеожаижеаожя. Преглржкжйамеифсмбо. Меиж нжрйу, еф 

оскобкуе орвакжеаожокко-лрабобуе норйу. Собрейеккуе норйу лреглржкжйамеифсмба. 

Маиое лреглржкжйамеифсмбо ж нерйерсзое уоеяйсмбо. Роиф востгарсмба б хзокойжзе. 

Эзокойжпесзже оеиж ж нткзожж востгарсмба. Гостгарсмбеккуй аюгдем. Наиовж, 

тлиапжбаейуе врадгакайж. Раслрегеиекже. Нерабексмбо гоуогоб. Перераслрегеиекже 

гоуогоб. Эзокойжпесзже йеру соожаифкой логгердзж касеиекжя. Помреаиекже. Сейейкое 

ломреаиекже. Проджмопкуй йжкжйтй. Смрауобуе тситвж, лрегосмабияейуе врадгакай. 

Эзокойжпесзже оскобу еасжму лраб ломреажмеия. Рукоз. Рукопкуй йеуакжей 

ревтижробакжя хзокойжзж. Слрос ж лрегиодекже. Рукопкое рабкобесже. Закямосмф ж 

аеерааомжоа. Пржпжку аеерааомжоу. Эзокойжпесзже ж соожаифкуе лосиегсмбжя 

аеерааомжоу. Роиф востгарсмба б оаеслепекжж еакямосмж. Казже лронессжж босмреаобаку 

ка рукзе мртга. Мжробое уоеяйсмбо. Медгткарогкая морвобия. Оайеккуе зтрсу баиюм. 

Вкеркеморвобая лоижмжза. 

ГйОвО IV. ЛСпзОйьлОя УоПТО (5 р.) 

Соожаифкая кеогкорогкосмф оасесмба: лржпжку ж лроябиекжя. Соожаифкое 
керабексмбо. Мковооараеже соожаифкуу оаскосмей ж вртлл. Соожаифкая йоажифкосмф. 
Соожаифкуе зокнижзму ж лтмж жу раеререкжя. Иейекекжя соожаифкой смртзмтру с 
лереуогой б лосмжкгтсмржаифкое оасесмбо. Соожаифкая лоежожя пеиобеза б оасесмбе: ом 
пево ока еабжсжм. Роиебой релермтар ижпкосмж. Гекгеркуе раеижпжя: соожаифкуе роиж 
йтдпжк ж дексжк. Иейекекже смамтса с боерасмой. Соожаифкуе роиж логросмзоб. 
Омкорекжя йедгт лозоиекжяйж. Эмкжпесзже вртллу. Медкаожокаифкуе омкорекжя. 
Омкорекже з жсморжпесзойт лрориойт, мрагжожяй, оаупаяй карога. Веажйогейсмбже 
июгей б йковокаожокаифкой ж йковозокнессжокаифкой оасесмбе. Омзиокяюсееся 
лобегекже. Оласкосмф карзойакжж ж аизовоижейа гия пеиобеза ж оасесмба. Соожаифкая 
екапжйосмф егоробово оараеа джекж. 

ИнСгСвСП мСвнСТПлзП 2 р. 
6. КЖК 

1. Оасесмбоекакже. 8 зиасс: тпеакжз гия оасеоараеобамеифкуу тпредгекжй / Й.Н. 
Бовоиюаоб, Й.Л. Ибакоба, А.И. Мамбееб ж гртвже./ лог регазожей Й.Н. Бовоиюаоба. – 
М.: Просбесекже, 2018. 

2. Оасесмбоекакже 8 зиасс: лотропкуе лиаку ло тпеакжзт Й.Н. Бовоиюаоба ж гр, лог 
рег. Й.Н. Бовоиюаоба/ абмор-сосмабжмеиф С.Н. Смелакфзо. – Воиворваг: Кпжмеиф, 
2018. 

3. Мемогжпесзже резойекгаожж ло зтрст «Вбегекже б оасесмбоекакже /Пог рег. Й. Н. 
Бовоиюаоба.— М., 2018. 

ЙзнПТОнФТО дйя ФрОтзХУя:  

 Ионне А. Н., Кжрекзоба, О. В. Туржк С. В. Вбегекже б оасесмбоекакже: 8 жи.— М., 
2002.  



 Каеазоб А. П. Озоифкжзт о рукопкой хзокойжзе.— М., i995. Крабпекзо А. И. 
 Оасесмбоекакже: 8 жи.— М., 1999.   
 Йжлсжо И. В. Эзокойжза аее майк.— М., 1999.  
 Мтржксзжй В. О. Оасесмбоебакже: 8 зи.— Н. 1.— М., 2002.  

 Оасесмбоекакже: 8—9 зи./Пог рег. А. Л. Нжзжмжка.— М., 2001.  
 Сойокекзо В. Д., Оеиелжка О. И. Сейейкая хзокойжза: 7—8 зи.— М., 2000.  
 Неиобез, лржрога, оасесмбо: Кпеа. лосоаже гия тпасжуся вжйкаежй, ижоееб, рзои ж 

зиассоб 
 с твитаи. жетп. соожаифко-втйакжмаркуу гжсожлижк/Пог рег. Й. Н. Бовоиюаоба ж Й. 

Л. Ибакобой.— М., 1997. 
ЙзнПТОнФТО дйя ФрзнПйя: 

 Акгрееба Г. М. Соожаифкая лсжуоиовжя: Кпеа.— М., 1988. 
 Жеиеекоб Ю. Д., Аарайяк Э. А., Нобжзоба С. Т. Неиобез б лржроге ж оасесмбе. 

Вбегекже б хзоиово-нжиосонсзтю акмролоиовжю: Мамержаиу з зтрст.— М., 1998.  
 Коеуреб В. М. Оскобу собрейеккой хзокойжзж: Кпеа.— М., 2001.  

 Кралжбексзжй С. Э. Соожаифкая нжиосонжя: Кпеа. гия смтгекмоб бтеоб.— М., 1988.  
 Ктижзоб Й. М. Оскобу соожоиовжж ж лоижмоиовжж: Кпеа, лосоаже.— М., 1999 

ИлнПТлПн- ТПУФТУы:  

 Абморсзже лрееекмаожж 

 Сооасесмбо тпжмеией жсморжж. Мемогжпесзже йамержаиу ка сайме «Семф мборпесзжу 
тпжмеией» 

 VIP.KM.RU  (йемогжпесзая золжиза трозоб оасесмбоекакжя) 

 edu.km.ru (йемогжпесзая зтаурза) 

 hkolodrom.ru (Краскоярсзжй оараеобамеифкуй лормаи, ртаржза гия тпжмеией) 
 history-lesson.ru (оору гия 8 зиасса), лрееекмаожж Неркоба ло оасесмбоекакжю. 

ЖОнПТзОйьлС-нПХлзрПУиСгС СбПУмПрПлзя СбТОжСвОнПйьлСгС мТСпПУУО: 

В зойлиезм тпеакуу йамержаиоб ло оасесмбоекакжю гия 8 зиасса буогям: 

1. тпеакжзж (б зкждкой ж хиезмроккой норйе); 
2. мааижоу, жииюсмраожж, зармовранжпесзже ж жеоараежмеифкуе хиезмроккуе 

йамержаиу; 
3. рааопже мемрагж; 
4. саоркжзж еагакжй, хиезмроккуе оатпаюсже лровраййу; 
5. слрабопкуе жегакжя, хкожзиолегжж (б зкждкой ж хиезмроккой норйе); 
6. зкжвж гия пмекжя. 

Наебаккуе йамержаиу йовтм аумф лрегсмабиеку заз б бжге мрагжожоккуу 

жегакжй, маз ж ка хиезмроккуу косжмеияу. 

Койлиезм йемогжпесзжу йамержаиоб ж лосоажй гия тпжмеия бзиюпаем: 

1. лровраййко-корйамжбкуе гозтйекму; 
2. мейамжпесзое лиакжробакже; 
3. лрегйемкуе ж зтрсобуе йемогжпесзже лосоажя; 
4. йемогжпесзже резойекгаожж ло жетпекжю омгеифкуу болрособ, орвакжеаожж 

тпеакой рааому. 
7. МТПбСвОлзя и ТПжФйьнОнОк СбФрПлзя 

Реетифмамайж осбоекжя бултсзкжзайж оскобкой рзоиу согердакжя лровраййу ло 

оасесмбоекакжю ябямся: 

1. локжйакже лоатгжмеифкой роиж йомжбоб б геямеифкосмж пеиобеза, йесма оеккосмей б 
йомжбаожоккой смртзмтре ижпкосмж, жу екапекжя б джекж пеиобеза ж раебжмжж 
оасесмба; 



2. екакже оскобкуу крабсмбеккуу ж лрабобуу локямжй, корй ж лрабжи, локжйакже жу 
роиж заз рераюсжу ревтиямороб оасесмбеккой джекж, тйекже лржйекямф хмж корйу ж 
лрабжиа з акаижет ж ооекзе реаифкуу соожаифкуу сжмтаожй, тсмакобза ка 
кеоауогжйосмф ртзобогсмбобамфся хмжйж корйайж ж лрабжиайж б соасмбеккой 
лобсегкебкой джекж; 

3. лржбердеккосмф втйакжсмжпесзжй ж гейозрамжпесзжй оеккосмяй, ламржомжейт ж 
врадгаксмбеккосмж; 

4. екакже осоаеккосмей мртга заз огково же оскобкуу бжгоб геямеифкосмж пеиобеза; 
оскобкуу мреаобакжй мртгобой хмжзж б собрейеккой оасесмбе; лрабобуу корй, 
ревтижртюсжу мртгобтю геямеифкосмф кесоберреккоиемкжу; 

5. локжйакже екапекжя мртгобой геямеифкосмж гия ижпкосмж ж гия оасесмба; 
6. локжйакже слеожнжзж лоекакжя йжра срегсмбайж жсзтссмба б соомкесекжж с гртвжйж 

слосоаайж лоекакжя; 
7. локжйакже роиж жсзтссмба б смакобиекжж ижпкосмж ж б джекж оасесмба; 

зоййткжзамжбкой 
8. екакже олрегеияюсжу лржеказоб зоййткжзамжбкой геямеифкосмж б срабкекжж с 

гртвжйж бжгайж геямеифкосмж; 
9. екакже кобуу боейодкосмей гия зоййткжзаожж б собрейеккой оасесмбе, тйекже 

жслоифеобамф собрейеккуе срегсмба сбяеж ж зоййткжзаожж гия ложсза ж оарааомзж 
кеоауогжйой соожаифкой жкнорйаожж; 

10. локжйакже яеуза йассобой соожаифко-лоижмжпесзой зоййткжзаожж, лоебоияюсее 
осоекакко бослржкжйамф соомбемсмбтюстю жкнорйаожю; тйекже раеижпамф назму, 
арвтйекму, ооекопкуе стдгекжя; 

11. локжйакже екапекжя зоййткжзаожж б йедижпкосмкой оасекжж; 
12. тйекже беажйогейсмбобамф б уоге булоикекжя вртллобой рааому, бесмж гжаиов, 

тпасмбобамф б гжсзтссжж, арвтйекмжробамф соасмбекктю мопзт ерекжя; 
13. еказойсмбо с омгеифкуйж лржейайж ж меукжзайж лреогоиекжя зокнижзмоб. 

8.ЗСТкы СпПлиз жлОлзР жО вымСйлПлзП нПУнО ФрОтзХУя мС СбтПУнвСжлОлзю 

% булоикекжя 0-35 
 
36-60 
 

61-85 86-100 

Омйемза «2» «3» «4» «5» 

Норйу ооекзж екакжй еа мборпесзже рааому тпасжуся ло оасесмбоекакжю 
 
Омйемза 
/ 
Согерда
кже 

2 3 4 5 

 
Оасая 
жкнорйа
ожя 

Тейа лрегйема ке 
опебжгка. 
Икнорйаожя ке 
мопка жиж ке гака. 
 

Икнорйаожя 
пасмжпко 
жеиодека.  В 
рааоме 
жслоифеобак 
моифзо огжк 
рестрс. 

Досмамопко мопкая 
жкнорйаожя. 
Ислоифеобако 
аоиее огково 
рестрса. 

Даккая 
жкнорйаожя 
зрамза ж яска. 
Ислоифеобако 
аоиее огково 
рестрса. 

 
Тейа 

Не расзрума ж ке 
яска мейа троза. 
Оатяскекжя 
кезоррезмку, 

Тейа пасмжпко 
расзрума. 
Незоморуй 
йамержаи 

Снорйтижробака ж 
расзрума мейа 
троза. 
Яско жеиодек 

Снорйтижроб
ака ж 
расзрума 
мейа троза. 



еалтмаку жиж ке 
берку. 

жеиодек 
кезоррезмко. 

йамержаи. Поикосмфю 
жеиодеку 
оскобкуе 
аслезму мейу 
троза. 

 
Пржйеке
кже ж 
лроаией
у 
 
 

Не олрегеиека  
оаиасмф 
лржйекекжя 
гаккой мейу. 
Прооесс ререкжя 
кемопкуй жиж 
келрабжифкуй. 

Омрадеку 
кезоморуе 
оаиасмж 
лржйекекжя 
мейу. Прооесс 
ререкжя 
келоикуй. 

Омрадеку оаиасмж 
лржйекекжя мейу. 
Прооесс ререкжя 
лразмжпесзж 
еаберрек. 

Омрадеку 
оаиасмж 
лржйекекжя 
мейу. 
Иеиодека 
смрамевжя 
ререкжя 
лроаией. 

 
КТзнПТзз СпПлиз кФйьнзкПдзРлСР мТПжПлнОпзз 

 
ЛИЗДАЗИД ЛЙАЕДИВ ЖОиУз

кОйьлС
П 
иСйзрП
УнвС 
бОййСв 

ИпПли
О 
гТФмм
ы 

ИпПлиО 
ФрзнПй
я 

Тжмтифкуй сиайг с еавоиобзой  5   

Мжкжйаифкое зоижпесмбо – 10 сиайгоб 10   
Ислоифеобакже голоикжмеифкуу хннезмоб PowerPoint (сйека 
сиайгоб, ебтз, вранжзж) 

5   

ЛИДДКЖАЗИД 
Ислоифеобакже хннезмоб акжйаожж 15   
Всмабза вранжзоб ж мааижо 10   
Вубогу, оаоскобаккуе с катпкой мопзж ерекжя, оскобаккуе 
ка гаккуу 

10   

Грайомкое соегакже ж соуракекже гозтйекмоб б лалзе 
рааопжу йамержаиоб 

5   

ИКГАЗИЗАМИЯ 
Тезсм уороро калжсак ж снорйжробаккуе жгеж яско 
жеиодеку ж смртзмтржробаку 

10   

Сиайгу лрегсмабиеку б иовжпесзой лосиегобамеифкосмж 5   
Красжбое онорйиекже лрееекмаожж 10   
Сиайгу раслепамаку б норйаме еайемоз. 5   
ИБЩИД БАЙЙЫ 
Озокпамеифкая ооекза: 

90   

 
 

ЗСТкы СпПлиз жлОлзР ФрОтзХУя мС СбтПУнвСжлОлзю 
(ФУнлыР, мзУькПллыР СнвПн) 

ИнкПниО «5» бусмабияемся б мой ситпае, есиж тпасжйся жиж хзеайектюсжйся б 
лоикой оатейе булоикяем лрегтябиеккуе еагакжя ж гейоксмржртем сиегтюсже 
екакжя ж тйекжя:  



 иовжпко, раеберктмо жеиавамф согердакже болроса, б зоморой 
лрогейоксмржробако тйекже олжсамф мо жиж жкое оасесмбеккое ябиекже жиж 
лрооесс;  

 срабкжбамф кесзоифзо соожаифкуу оатезмоб, лрооессоб (жиж кесзоифзо 
жсмопкжзоб), бугеияя жу стсесмбеккуе лржеказж, еазокойеркосмж раебжмжя;  

 геиамф бубог ло болрост ж арвтйекмжробамф ево с меоремжпесзжу лоежожй 
соожаифкуу катз;  

 солосмабиямф раеижпкуе мопзж ерекжя, бугбжвамф арвтйекму б оаоскобакже 
соасмбеккой лоежожж ж зокмрарвтйекму ло омкорекжю з жкуй бевиягай;  

 лржйекямф лоитпеккуе екакжя лрж акаижее зокзремкуу сжмтаожй ж 
лиакжробамф лразмжпесзже гейсмбжя;  

 ооекжбамф гейсмбжя статезмоб соожаифкой джекж с мопзж ерекжя соожаифкуу 
корй, хзокойжпесзой раожокаифкосмж;  

 расзрубамф согердакже оскобкуу оасесмбобегпесзжу мерйжкоб б зокмезсме 
болроса;   

ИнкПниО «4» бусмабияемся б мой ситпае, есиж тпасжйся жиж хзеайектюсжйся   
 лрогейоксмржробаи лрегтябияейуе мреаобакжя мазже де, заз ж з омбемт ка 

«омижпко», ко лрж омбеме голтсмжи кемопкосмж, ке жсзадаюсже оасево 
лрабжифково сйусиа;   

 берко осбямжи мейт болроса, ко кегосмамопко лоико ее расзруи;   

 лрогейоксмржробаи екакже лржпжкко-сиегсмбеккуу сбяеей, оскобкуу 
меоремжпесзжу лоиодекжй, ко омгеифкуе лоиодекжя омбема ке логмбергжи 
назмайж, ке оаоскобаи арвтйекмайж;    

 ке сйов сайосмоямеифко гамф кеоауогжйуе лолрабзж ж голоикекжя;  
 гаи олрегеиекжя лроебтпабржй лрж омбеме локямжяй;  

 гаи омбему ка тмопкяюсже болросу.  
  ИнкПниО «3» бусмабияемся б мой ситпае, есиж тпасжйся жиж хзеайектюсжйся  

 гейоксмржртем тйекже олжсубамф мо жиж жкое оасесмбеккое ябиекже, 
оатяскямф ево с лойосфю зокзремкуу лржйероб;  

  геиаем хиейекмаркуе бубогу;  

 лтмаемся б мерйжкау;  
 ке йодем срабкжмф кесзоифзо соожаифкуу оатезмоб жиж мопез ерекжя;  
 ке йодем арвтйекмжробамф соасмбекктю лоежожю;  
  еамртгкяемся б лржйекекжж екакжй ка лразмжзе лрж ререкжж зокзремкуу 

сжмтаожй;  
 слрабияемся с еагакжей ижрф лосие кабогясжу болрособ.  

ИнкПниО «2» бусмабияемся б мой ситпае, есиж тпасжйся жиж хзеайектюсжйся   
 ке тбжгеи лроаиейт, ке сйов ее снорйтижробамф;  

 ке расзруи лроаиейт;  

 лрегсмабжи жкнорйаожю ке б зокмезсме еагакжя;  
 жиж омзаеаися омбепамф (тбаджмеифкая лржпжка омстмсмбтем). 

 

  



КрПблС-нПкОнзрПУиСП мйОлзТСвОлзП мС СбтПУнвСжлОлзю 8 ийОУУ 

№ м/м ЗОжвОлзП ТОждПйО  КСй-вС рОУСв 
1 Вбогкуй троз 1 
2 Тейа 1. Йжпкосмф ж оасесмбо  6 
3 Тейа 2. Снера гтуобкой зтифмтру  8 
4 Тейа 3. Эзокойжза  13 
5 Соожаифкая снера  5 

6 Зазиюпжмеифкуе трозж 2 
 ИнСгС: 35 
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