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ПОЯСНИТДЙЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 

Норканзвлые аины з требло-кенодзресизе доиткелны, ла ословалзз ионорыу ражрабонала 
раборая мрогракка: 

 
- Заиол «Об ображовалзз в Россзйсиой Ледерапзз»  2012г. 
- Лтлдакелнайхлое ядро содереалзя обтего ображовалзя м/ред В.В.  Кожйова,  А.М. Колдаиова, 

Просветелзе, 2011г 
- Ледерайхлфй  гостдарснвеллфй  ображованейхлфй сналдарн   ословлого обтего  ображовалзя 

(Прзиаж Мзлобрлатиз Россз  он  17.12.2010  №1897). 
- Ледерайхлфй иокмолелн гостдарснвеллого сналдарна обтего ображовалзя. Наснх 1. Ословлое 

обтее ображовалзе. 2012г. 
- Ледерайхлфй бажзслфй треблфй мйал дйя средлего ословлого  обтего ображовалзя, 2004г. 
- Прзкерлая ображованейхлая   мрогракка ображованейхлого тррееделзя. Ословлая сиойа. 

Д.С. Савзлов. Мосива. Просветелзе. 2011г. 
- Програккф обтеображованейхлфу тррееделзй. Геокенрзя. 7-9 ийассф / авн.-сосн. 

Бтркзснрова, Т.А. – М. Просветелзе, 2014. 
- Смзсои треблзиов ОК, соонвенснвтютзй Ледерайхлокт мерерлю треблзиов, тнвеределлфу, 

реиокелдоваллфу (домттеллфу) и зсмойхжовалзю в ображованейхлок мропессе в ображованейхлфу 
тррееделзяу ла 2019-2020 тр. год, реайзжтютзу мрограккф обтего ображовалзя.  

- Пойоеелзе о снртинтре, морядие ражрабониз з тнвеределзя раборзу мрогракк треблфу 
итрсов, мредкенов, дзспзмйзл (кодтйей) МАОК Йзпей 23 г. Кайзлзлград. 

- Креблфй мйал МАОК  Йзпей 23 г. Кайзлзлград  ла 2021-2022треблфй год. Ословлое обтее 
ображовалзе. 

 
Йзлзя требло-кенодзресизу иокмйеисов (КМК) мо геокенрзз Й.С. Аналасяла. 7—9 ийассы. 

Авноры: Й.С. Аналасял, В. Л. Бтнтжов, С. Б. Кадокпев з др. 
В соснав КМК вуодян: 
- треблзи Й.С. Аналасял, В. Л. Бтнтжов, С. Б. Кадокпев з др. Геокенрзя. 7-9 ийассф; 
-раборая мрогракка; 
- дздаинзресизе канерзайф 
- сакосноянейхлфе з иолнройхлфе рабонф; 
- неканзресизе неснф; 
- мособзе дйя трзнейя; 
жадарз мо геокенрзз. 
 
Креблзи соонвенснвтюн Ледерайхлокт гостдарснвеллокт ображованейхлокт сналдарнт 

ословлого обтего ображовалзя. В треблзие клого орзгзлайхлфу мрзфков зжйоеелзя, ионорфе 
зсмойхжтюнся зж-жа снрекйелзя сдейанх треблзи доснтмлфк з одловрекелло снрогзк. Бойхсое 
влзкалзе тдейяенся нтанейхлой оорктйзровие жадар, лередио мрзводзнся лесиойхио реселзй одлой 
з ной ее жадарз. Задалзя, зкеютзе цйеинроллтю версзю, онкерелф смепзайхлфк жлаиок. Добавйелф 
некф реоеранов, зссйедованейхсизе жадарз, смзсои реиокелдтекой йзнерантрф. 

 
Сакосноянейьлые з иолнройьлые рабоны далф в взде ражрежлфу иарнореи. 
Теканзресизе несны мредлажларелф дйя омеранзвлой мровериз жлалзй з модгоновиз и 

гостдарснвеллой зноговой аннеснапзз. 
В мособзз дйя трзнейей соорктйзровалф ословлфе нребовалзя и тратзкся, далф 

кенодзресизе реиокелдапзз мо мроведелзю троиов, реселф лазбойее сйоелфе жадарз зж треблзиа, 
далф иарнориз дйя тснлого омроса, мрзкерлое мйалзровалзе канерзайа. 

Прзйоеелзе и треблзит ла эйеинроллок лосзнейе содерезн алзкапзз, можвойяютзе йтрсе 
молянх доиажанейхснва неорек; нрелаефрф, мокогаютзе латрзнхся ресанх ословлфе нзмовфе жадарз; 
неснф, можвойяютзе трелзиак мроверзнх своз жлалзя; злнераинзвлфе кодейз, можвойяютзе 



цисмерзкелнайхло зжтрзнх свойснва геокенрзресизу озгтр; смраворлфе канерзайф, мокогаютзе 
ресанх жадарз. 

 
Праинзресиая жларзкоснх сиойхлого итрса геокенрзз обтсйовйела нек, рно его обуеинок 

явйяюнся мроснралснвеллфе ооркф з иойзреснвеллфе онлоселзя дейснвзнейхлого кзра. 
Геокенрзресиая модгоновиа леобуодзка дйя молзкалзя мрзлпзмов тснройснва з зсмойхжовалзя 
соврекеллой неулзиз, восмрзянзя латрлфу з неулзресизу молянзй з здей. Манеканзиа явйяенся 
яжфиок латиз з неулзиз. С еф мокотхю кодейзртюнся з зжтраюнся явйелзя з мропессф, 
мрозсуодятзе в мрзроде. 

Геокенрзя явйяенся одлзк зж оморлфу мредкенов ословлой сиойф: ола обесмерзваен зжтрелзе 
дртгзу дзспзмйзл. В мервтю орередх цно онлосзнся и мредкенак еснеснвелло- латрлого пзийа, в 
раснлоснз и озжзие. Ражвзнзе йогзресиого кфсйелзя тратзуся мрз обтрелзз геокенрзз смособснвтен 
тсвоелзю мредкенов гткалзнарлого пзийа. Праинзресизе ткелзя з лавфиз геокенрзресиого 
уараинера леобуодзкф дйя нртдовой деянейхлоснз з мрооессзолайхлой модгоновиз сиойхлзиов. 

Ваелейсей жадарей сиойхлого итрса геокенрзз явйяенся ражвзнзе йогзресиого кфсйелзя 
тратзуся. Сакз обуеинф геокенрзресизу ткожаийюрелзй з мрзлянфе в геокенрзз мравзйа зу 
иолснртзровалзя смособснвтюн ооркзровалзю ткелзй обословфванх з доиажфванх стеделзя, 
мрзводзнх рфнизе омредейелзя, ражвзваюн йогзреситю злнтзпзю, иранио з лагйядло всирфваюн 
кеуалзжк йогзресизу моснроелзй з тран зу мрзкелелзю. Тек сакфк геокенрзя жалзкаен ведттее 
кесно в ооркзровалзз латрло-неорензресиого кфсйелзя сиойхлзиов. Расирфвая влтнреллюю 
гарколзю канеканзиз, ооркзртя молзкалзе ирасонф з зжятеснва канеканзресизу расстеделзй, 
смособснвтя восмрзянзю геокенрзресизу оорк, тсвоелзю молянзя сзккенрзз, геокенрзя влосзн 
жларзнейхлфй вийад в цснензресиое восмзналзе тратзуся. Дф зжтрелзе ражвзваен вообраеелзе 
сиойхлзиов, сттеснвелло обогатаен з ражвзваен зу мроснралснвеллфе мредснавйелзя. 
 

Обтая уараинерзснзиа итрса геокенрзз в 7 ийассе 
 

Манеканзресиое ображовалзе в ословлой сиойе сийадфваенся зж сйедтютзу содереанейхлфу 
иокмолелнов (бйоиов): «Арзокензиа», «Айгебра», «Геокенрзя», «Эйекелнф йогзиз, иокбзланорзиз, 
снанзснзиз з неорзз вероянлосней».  

 
 Геокенрзя – одзл зж ваелейсзу иокмолелнов канеканзресиого ображовалзя, леобуодзкфй 
дйя мрзобренелзя иолиренлфу жлалзй о мроснралснве з мраинзресиз жларзкфу ткелзй, ооркзровалзя 
яжфиа омзсалзя обуеинов оиртеаютего кзра, дйя ражвзнзя мроснралснвеллого вообраеелзя з 
злнтзпзз, канеканзресиой итйхнтрф, дйя цснензресиого восмзналзя тратзуся. Ижтрелзе геокенрзз 
влосзн вийад в ражвзнее йогзресиого кфсйелзя, в ооркзровалзе молянзя доиажанейхснва. 
 Таизк ображок, в уоде освоелзя содереалзя итрса тратзеся  м о й т р а ю н  в о ж к о е л о с н х: 

 ражвзнх мредснавйелзя о рзсйе з ройз вфрзсйелзй в рейовересиой мраинзие; сооркзрованх 
мраинзресизе лавфиз вфмойлелзя тснлфу, мзсхкеллфу, злснрткелнайхлфу вфрзсйелзй, 
ражвзнх вфрзсйзнейхлтю итйхнтрт; 

 латрзнхся мрзкелянх ооркайхло-омеранзвлфе айгебразресизе ткелзя и реселзю 
геокенрзресизу жадар; 

 ражвзнх мроснралснвеллфе мредснавйелзя з зжображзнейхлфе ткелзя, освознх ословлфе 
оаинф з кенодф мйалзкенрзз, можлаиокзнхся с мроснейсзкз мроснралснвеллфкз нейакз з зу 
свойснвакз з зу свойснвакз; 

 ражвзнх йогзресиое кфсйелзе з рерх – ткелзя йогзресиз обословфванх стеделзя, мроводзнх 
лесйоелфе сзснеканзжапзз, мрзводзнх мрзкерф з иолнрмрзкерф, зсмойхжованх ражйзрлфе 
яжфиз канеканзиз (сйовеслфй, сзквойзресизй, граозресизй) дйя зййюснрапзз, 
злнермренапзз, аргткелнапзз з доиажанейхснва; 

 сооркзрованх мредснавйелзя об зжтраекфу молянзяу з кенодау иаи ваелейсзу средснвау 
канеканзресиого кодейзровалзя реайхлфу мропессов з явйелзй. 
 
 



Цейз 
 

           Ижтрелзе канеканзиз ла снтмелз ословлого обтего ображовалзя ламравйело ла доснзеелзе 
сйедтютзу п е й е й: 

 овйаделзе сзснекой канеканзресизу жлалзй з ткелзй, леобуодзкфу дйя мрзкелелзя в 
мраинзресиой деянейхлоснз, зжтрелзя скеелфу дзспзмйзл, мродойеелзя ображовалзя; 

 злнеййеинтайьлое ражвзнзе, ооркзровалзе иареснв йзрлоснз, леобуодзкфу рейовеит дйя 
мойлопеллой езжлз в соврекеллок обтеснве: яслоснх з норлоснх кфсйз, ирзнзрлоснх 
кфсйелзя, злнтзпзя, йогзресиое кфсйелзе, цйекелнф айгорзнкзресиой итйхнтрф, 
мроснралснвеллфу мредснавйелзй, смособлоснх и мреодойелзю нртдлосней; 

 ооркзровалзе мредснавйелзй об здеяу з кенодау канеканзиз иаи тлзверсайхлого яжфиа латиз 
з неулзиз, средснва кодейзровалзя явйелзй з мропессов; 

 восмзналзе итйхнтрф йзрлоснз, онлоселзя и канеканзие иаи и раснз обтерейовересиой 
итйхнтрф, молзкалзе жларзкоснз канеканзиз дйя латрло-неулзресиого мрогресса. 

 
Цейз зжтрелзя итрса геокенрзз: 

 
 ражвзванх мроснралснвеллое кфсйелзе з канеканзреситю итйхнтрт;  

 трзнх ясло з норло зжйаганх своз кфсйз;  
 ооркзрованх иареснва йзрлоснз леобуодзкфе рейовеит в мовседлевлой езжлз: ткелзе 

мреодойеванх нртдлоснз, доводзнх лараное дейо до иолпа;  
 мокорх мрзобреснз омфн зссйедованейхсиой рабонф. 

 
В итрсе геокенрзз 7-го ийасса тсйовло коело вфдейзнх сйедтютзе содереанейхлфе йзлзз: 

«Нагйядлая геокенрзя», «Геокенрзресизе озгтрф», «Ижкерелзе геокенрзресизу вейзрзл», «Йогзиа з 
клоееснва», «Геокенрзя в зснорзресиок ражвзнзз». 

Манерзай, онлосятзйся и йзлзз «Нагйядлая геокенрзя» (цйекелнф лагйядлой снереокенрзз) 
смособснвтен ражвзнзю мроснралснвеллфу мредснавйелзй тратзуся в ракиау зжтрелзя мйалзкенрзз. 

Содереалзе раждейов «Геокенрзресизе озгтрф» з «Ижкерелзе геокенрзресизу вейзрзл» 
лапейело ла мойтрелзе иолиренлфу жлалзй о геокенрзресиой озгтре иаи ваелейсей канеканзресиой 
кодейз дйя омзсалзя оиртеаютего кзра. Сзснеканзресиое зжтрелзе свойснв геокенрзресизу озгтр 
можвойзн ражвзнх йогзресиое кфсйелзе з моиажанх мрзкелелзе цнзу свойснв мрз реселзз жадар 
вфрзсйзнейхлого з иолснртинзвлого уараинера, а наиее мраинзресизу. 

Особеллоснхю йзлзз «Йогзиа з клоееснва» явйяенся но, рно мредснавйеллфй ждесх канерзай 
мрезкттеснвелло зжтраенся мрз рассконрелзз ражйзрлфу вомросов итрса. Соонвенснвтютзй 
канерзай лапейел ла канеканзресиое ражвзнзе тратзуся, ооркзровалзе т лзу ткелзя норло, сеано з 
ясло зжйаганх кфсйз в тснлой з мзсхкеллой рерз. 

Йзлзя «Геокенрзя в зснорзресиок ражвзнзз» мредлажларела дйя ооркзровалзя мредснавйелзй 
о геокенрзз иаи раснз рейовересиой итйхнтрф, дйя обтего ражвзнзя сиойхлзиов, дйя сождалзя 
итйхнтрло-зснорзресиой средф обтрелзя. 

 
Месно мредкена в оедерайьлок бажзслок треблок мйале 

 
 Согйасло оедерайхлокт бажзслокт треблокт (ображованейхлокт) мйалт дйя ображованейхлфу 
тррееделзй Россзйсиой Ледерапзз ла зжтрелзе геокенрзз в 7 ийассе онводзнся ле келее 50 годовфу 
расов зж расрена 2 расов в ледейю. 
 Раборая мрогракка рассрзнала ла 70 треблфу расов (2 раса в ледейю). 
 

Йзрлоснлые, кенамредкенлые з мредкенлые режтйьнаны освоелзя содереалзя итрса 
 
 Програкка обесмерзваен доснзеелзе сйедтютзу режтйхнанов: 
йзрлоснлые: 



1) ооркзровалзе онвенснвеллого онлоселзя и трелзю, гоновлоснз з смособлоснз обтраютзуся и 
сакоражвзнзю з сакоображовалзю ла ослове конзвапзз и обтрелзю з можлалзю, вфборт 
дайхлейсего ображовалзя ла баже орзелнзровиз в кзре мрооессзй з мрооессзолайхлфу 
мредморнелзй, осожлаллокт моснроелзю злдзвздтайхлой ображованейхлой нраеинорзз с 
тренок тснойрзвфу можлаванейхлфу злнересов; 

2) ооркзровалзе пейоснлого кзровожжрелзя, соонвенснвтютего соврекеллокт тровлю ражвзнзя 
латиз з обтеснвеллой мраинзиз; 

3) ооркзровалзе иокктлзианзвлой иокменелнлоснз в  обтелзз з сонртдлзреснве со 
сверснлзиакз, снарсзкз з кйадсзкз в ображованейхлой, обтеснвелло мойежлой, требло-
зссйедованейхсиой, нворресиой з дртгзу вздау деянейхлоснз; 

4) ткелзе ясло, норло, граконло зжйаганх своз кфсйз в тснлой з мзсхкеллой рерз, молзканх 
скфсй моснавйеллой жадарз, вфснразванх аргткелнапзю, мрзводзнх мрзкерф з иолнрмрзкерф; 

5) ирзнзрлоснх кфсйелзя, ткелзе расможлаванх йогзресиз леиорреинлфе вфсиажфвалзя, 
онйзранх гзмонежт он оаина; 

6) иреанзвлоснх кфсйелзя, злзпзанзва, лауодрзвоснх, аинзвлоснх мрз реселзз геокенрзресизу 
жадар; 

7) ткелзе иолнройзрованх мропесс з режтйхнан треблой канеканзресиой деянейхлоснз; 
8) смособлоснх и цкопзолайхлокт восмрзянзю канеканзресизу обуеинов, жадар, реселзй, 

расстеделзй; 
 
кенамредкенлые: 

1) ткелзе сакосноянейхло мйалзрованх айхнерланзвлфе мтнз доснзеелзя пейей, осожлалло 
вфбзранх лазбойее цооеинзвлфе смособф реселзя треблфу з можлаванейхлфу жадар; 

2) ткелзе осттеснвйянх иолнройх мо режтйхнант з мо смособт дейснвзя ла тровле мрозжвойхлого 
влзкалзя з влосзнх леобуодзкфе иорреинзвф; 

3) ткелзе адеиванло опелзванх мравзйхлоснх зйз осзборлоснх вфмойлелзя треблой жадарз, еф 
обуеинзвлтю нртдлоснх з собснвеллфе вожкоелоснз еф реселзя; 

4) осожлаллое вйаделзе йогзресизкз дейснвзякз омредейелзя молянзй, обобтелзя, 
тсналовйелзя алайогзй, ийассзозиапзз ла ослове сакосноянейхлого вфбора ословалзй з 
ирзнерзев, тсналовйелзя родовфу свяжей; 

5) ткелзе тсналавйзванх мрзрзлло-сйедснвеллфе свяжз, снрознх йогзресиое расстеделзе, 
ткожаийюрелзе (злдтинзвлое, дедтинзвлое з мо алайогзз) з вфводф; 

6) ткелзе сождаванх, мрзкелянх з мреображовфванх жлаиово-сзквойзресизе средснва, кодейз з 
суекф дйя реселзя треблфу з можлаванейхлфу жадар; 

7) ткелзе оргалзжовфванх треблое сонртдлзреснво з совкеснлтю деянейхлоснх с трзнейек з 
сверснлзиакз: омредейянх пейз, расмредейянх отлипзз з ройз траснлзиов, обтзе смособт 
рабонф; ткелзе рабонанх в гртмме: лауодзнх обтее реселзе з ражресанх иолойзинф ла ослове 
согйасовалзя можзпзй з трена злнересов; сйтсанх марнлера; оорктйзрованх, аргткелнзрованх 
з онсназванх свое клелзе; 

8) ооркзровалзе з ражвзнзе треблой з обтемойхжованейхсиой иокменелнлоснз в обйаснз 
зсмойхжовалзя злооркапзолло-иокктлзиапзоллфу неулойогзй (ИКТ-иокменелнлоснз); 

9) мерволарайхлфе мредснавйелзя об здеяу з о кенодау канеканзиз иаи тлзверсайхлок яжфие 
латиз з неулзиз, о средснве кодейзровалзя явйелзй з мропессов;  

10) ткелзе взденх канеканзреситю жадарт в иолнеисне мробйеклой сзнтапзз в дртгзу 
дзспзмйзлау, в оиртеаютей езжлз; 

11) ткелзе лауодзнх в ражйзрлфу зснорлзиау злооркапзю, леобуодзктю дйя реселзя 
канеканзресизу мробйек, з мредснавйянх еф в молянлой оорке; мрзлзканх реселзе в тсйовзяу 
лемойлой з зжбфнорлой, норлой з вероянлоснлой злооркапзз; 

12) ткелзе молзканх з зсмойхжованх канеканзресизе средснва лагйядлоснз (рзстлиз, рернеез, 
суекф з др.) дйя зййюснрапзз, злнермренапзз, аргткелнапзз; 

13) ткелзе вфдвзганх гзмонежф мрз реселзз треблфу жадар з молзканх леобуодзкоснх зу 
мровериз; 



14) ткелзе мрзкелянх злдтинзвлфе з дедтинзвлфе смособф расстеделзй, взденх ражйзрлфе 
снранегзз реселзя жадар; 

15) молзкалзе сттлоснз айгорзнкзресизу мредмзсалзй з ткелзе дейснвованх в соонвенснвзз с 
мредйоееллфк айгорзнкок; 

16) ткелзе сакосноянейхло снавзнх пейз, вфбзранх з сождаванх айгорзнкф дйя реселзя треблфу 
канеканзресизу мробйек; 

17) ткелзе мйалзрованх з осттеснвйянх деянейхлоснх, ламравйеллтю ла реселзе жадар 
зссйедованейхсиого уараинера; 
 
мредкенлые: 

1) овйаделзе бажовфк молянзйлфк аммаранок мо ословлфк раждейак содереалзя; 
мредснавйелзе об ословлфу зжтраекфу молянзяу (рзсйо, геокенрзресиая озгтра) иаи 
ваелейсзу канеканзресизу кодейяу, можвойяютзу омзсфванх з зжтранх реайхлфе мропессф з 
явйелзя; 

2) ткелзе рабонанх с геокенрзресизк неиснок (алайзжзрованх, зжвйеианх леобуодзктю 
злооркапзю), норло з граконло вфраеанх своз кфсйз в тснлой з мзсхкеллой рерз с 
мрзкелелзек канеканзресиой неркзлойогзз з сзквойзиз, зсмойхжованх ражйзрлфе яжфиз 
канеканзиз, мроводзнх ийассзозиапзз, йогзресизе обословалзя, доиажанейхснва 
канеканзресизу тнвеределзй; 

3) овйаделзе лавфиакз  тснлфу, мзсхкеллфу, злснрткелнайхлфу вфрзсйелзй; 
4) овйаделзе геокенрзресизк яжфиок, ткелзе зсмойхжованх его дйя омзсалзя мредкенов 

оиртеаютего кзра, ражвзнзе мроснралснвеллфу мредснавйелзй з зжображзнейхлфу ткелзй, 
мрзобренелзе лавфиов геокенрзресизу моснроелзй; 

5) тсвоелзе сзснеканзресизу жлалзй о мйосизу озгтрау з зу свойснвау, а наиее ла лагйядлок 
тровле – о мроснейсзу мроснралснвеллфу нейау, ткелзе мрзкелянх сзснеканзресизе жлалзя о 
лзу дйя реселзя геокенрзресизу з мраинзресизу жадар; 

6) ткелзе зжкерянх дйзлф онрежиов, вейзрзлф тгйов, зсмойхжованх оорктйф дйя лауоеделзя 
мерзкенров геокенрзресизу озгтр (нретгойхлзиа); 

7) ткелзе мрзкелянх зжтреллфе молянзя, режтйхнанф, кенодф дйя реселзя жадар мраинзресиого 
уараинера з жадар зж скеелфу дзспзмйзл с зсмойхжовалзе мрз леобуодзкоснз смраворлфу 
канерзайов, иайхитйянора, иокмхюнера. 
 

Ословлое содереалзе итрса 
 
Нагйядлая геокенрзя. Нагйядлфе мредснавйелзя о мроснралснвеллфу озгтрау: итб, 

мараййейемзмед, мрзжка, мзракзда, сар, соера, иолтс, пзйзлдр.  
Геокенрзресизе озгтры. Геокенрзресизе озгтрф з нейа. Равелснво в геокенрзз. Прякфе з 

тгйф. Ториа, мрякая, мйосиоснх. Онрежои, йтр. Кгой. Вздф тгйов. Прякой тгой. Оснрфе з нтмфе тгйф. 
Вернзиайхлфе з скеелфе тгйф. Бзссеинрзса тгйа. 

Параййейхлфе з мересеиаютзеся мрякфе. Пермелдзитйярлфе мрякфе. Кнвеределзе о 
свойснве двту мрякфу, мермелдзитйярлфу и нренхей. Теорека о мермелдзитйяре и мрякой. Прзжлаиз 
мараййейхлфу мрякфу. 

Третгойхлзи. Прякотгойхлфе, оснротгойхлфе з нтмотгойхлфе нретгойхлзиз. Вфсона, кедзала, 
бзссеинрзса нретгойхлзиа. Равлобедреллфе з равлоснороллзе нретгойхлзиз; свойснва з мрзжлаиз 
равлобедреллого нретгойхлзиа. Прзжлаиз равелснва нретгойхлзиов. Неравелснво нретгойхлзиа. 
Соонлоселзя кеедт сноролакз з тгйакз нретгойхлзиа. 

Сткка тгйов нретгойхлзиа. Влеслзе тгйф нретгойхлзиа.  
Оиртелоснх з иртг. Мелнр, радзтс, дзакенр, уорда. 
Геокенрзресизе мреображовалзя. Полянзе о равелснве озгтр. 
Поснроелзя с мокотхю пзритйя з йзлейиз. Ословлфе жадарз ла моснроелзе: дейелзе онрежиа 

момойак; моснроелзе тгйа, равлого даллокт; моснроелзе нретгойхлзиа мо нрек сноролак; моснроелзе 
мермелдзитйяра и мрякой; моснроелзе бзссеинрзсф тгйа. 

Реселзе жадар ла вфрзсйелзе, доиажанейхснво з моснроелзе с зсмойхжовалзек свойснв 



зжтреллфу озгтр (нретгойхлзиа). 
Ижкерелзе геокенрзресизу вейзрзл. Дйзла онрежиа. Рассноялзе он нориз до мрякой. 

Рассноялзе кеедт мараййейхлфкз мрякфкз. 
Перзкенр нретгойхлзиа. 
Градтслая кера тгйа. 
Реселзе жадар ла вфрзсйелзе з доиажанейхснво с зсмойхжовалзе зжтреллфу оорктй. 
Теорензио-клоееснвеллые молянзя. Млоееснво. Эйекелн клоееснва. Задалзе клоееснв 

мерерзсйелзек цйекелнов, уараинерзснзресизк свойснвок. Подклоееснво. Обуедзлелзе з 
мересерелзе клоееснв. 

Эйекелны йогзиз. Омредейелзе. Аисзокф з неорекф. Доиажанейхснво. Доиажанейхснво он 
мронзвлого. Теорека, обранлая даллой. Прзкер з иолнрмрзкер. 

Полянзе о равлосзйхлоснз, сйедовалзз, тмонребйелзе йогзресизу свяжои есйз…, но…, в нок з 
нойхио в нок сйтрае, йогзресизе свяжиз з, зйз. 

Геокенрзя в зснорзресиок ражвзнзз. Вожлзиловелзе геокенрзз зж мраинзиз. Он жекйекерзя и 
геокенрзз. «Нарайа» Двийзда. Иснорзя мяного моснтйана. 

Пйалзртекые режтйьнаны зжтрелзя  
итрса геокенрзз в 7 ийассе 
 

В режтйьнане зжтрелзя канеканзиз трелзи дойеел 
жлань/молзкань: 

 сттеснво молянзя канеканзресиого доиажанейхснва; мрзкерф доиажанейхснв;  

 сттеснво молянзя айгорзнка; мрзкерф айгорзнков; 
 иаи зсмойхжтюнся канеканзресизе оорктйф, травлелзя з леравелснва; мрзкерф зу 

мрзкелелзя дйя реселзя канеканзресизу з мраинзресизу жадар; 

 иаи канеканзресиз омредейеллфе отлипзз когтн омзсфванх реайхлфе жавзсзкоснз; мрзводзнх 
мрзкерф наиого омзсалзя; 

 иаи монреблоснз мраинзиз мрзвейз канеканзреситю латит и леобуодзкоснз рассзрелзя 
молянзя рзсйа; 

 иаизк ображок геокенрзя вожлзийа зж мраинзресизу жадар жекйекерзя; мрзкерф 
геокенрзресизу обуеинов з тнвеределзй о лзу, ваелфу дйя мраинзиз; 

 скфсй здеайзжапзз, можвойяютей ресанх жадарз реайхлой дейснвзнейхлоснз 
канеканзресизкз кенодакз, мрзкерф  осзбои, вожлзиаютзу мрз здеайзжапзз; 
 
Геокенрзя 
ткень: 

 мойхжованхся яжфиок геокенрзз дйя омзсалзя мредкенов оиртеаютего кзра; 
 расможлаванх геокенрзресизе озгтрф, ражйзранх зу вжазклое расмойоеелзе; 
 зжобраеанх геокенрзресизе озгтрф; вфмойлянх рернеез мо тсйовзю жадар;  

 расможлаванх ла рернееау, кодейяу з в оиртеаютей обсналовие ословлфе мроснралснвеллфе 
нейа, зжобраеанх зу; 

 в мроснейсзу сйтраяу снрознх серелзя з ражверниз мроснралснвеллфу ней; 
  лауодзнх сноролф, тгйф з мерзкенрф нретгойхлзиов, дйзлф йокалфу; 

 ресанх геокенрзресизе жадарз, омзраясх ла зжтреллфе свойснва озгтр з онлоселзй кеедт 
лзкз, мрзкеляя домойлзнейхлфе моснроелзя, айгебразресизй аммаран; 

 мроводзнх доиажанейхлфе расстеделзя мрз реселзз жадар, зсмойхжтя зжвеснлфе неорекф, 
облартезвая вожкоелоснз дйя зу зсмойхжовалзя; 

 ресанх мроснейсзе мйалзкенрзресизе жадарз в мроснралснве; 
 
зсмойьжовань мрзобренеллые жлалзя з ткелзя в  мраинзресиой деянейьлоснз з мовседлевлой 
езжлз дйя: 

 омзсалзя реайхлфу сзнтапзй ла яжфие геокенрзз; 
 расренов, вийюраютзу мроснейсзе оорктйф; 



 реселзя мраинзресизу жадар, свяжаллфу с лауоеделзек геокенрзресизу вейзрзл (зсмойхжтя 
мрз леобуодзкоснз смраворлзиз з неулзресизе средснва); 

 моснроелзй геокенрзресизкз злснрткелнакз (йзлейиа, тгойхлзи, пзритйх, нралсморнзр).  
 

В режтйхнане зжтрелзя итрса геокенрзз в 7 ийассе трелзи: 
 
 «Нагйядлая геокенрзя» 
латрзнся: 
 
 расможлаванх ла рернееау, рзстлиау, кодейяу з в оиртеаютек кзре мйосизе з 

мроснралснвеллфе геокенрзресизе озгтрф (нориа, мрякая, онрежои, йтр, тгой, нретгойхлзи, 
оиртелоснх, сар, соера, мараййейемзмед, мзракзда з др.); 

 расможлаванх вздф тгйов, вздф нретгойхлзиов; 
 омредейянх мо рернеет озгтрф еф маракенрф (дйзла онрежиа, градтслая кера тгйа, цйекелнф 

нретгойхлзиа, мерзкенр нретгойхлзиа з н.д.); 
 расможлаванх ражверниз итба, мрякотгойхлого мараййейемзмеда, мравзйхлой мзракздф, 

пзйзлдра з иолтса; 
 

мойтрзн вожкоелоснх зсмойьжовань мрзобренеллые жлалзя з ткелзя в мраинзресиой деянейьлоснз з 
мовседлевлой езжлз дйя: 

 тгйтбйелзя з ражвзнзя мредснавйелзй о мйосизу з мроснралснвеллфу геокенрзресизу озгтрау 
(нориа, мрякая, онрежои, йтр, тгой, нретгойхлзи, оиртелоснх, сар, соера, мараййейемзмед, 
мрзжка з др.); 

 мрзкелелзя молянзя ражверниз дйя вфмойлелзя мраинзресизу расренов. 
 
«Геокенрзресизе озгтры» 

латрзнся: 
 мойхжованхся яжфиок геокенрзз дйя омзсалзя мредкенов оиртеаютего кзра з зу вжазклого 

расмойоеелзя; 
 расможлаванх з зжобраеанх ла рернееау з рзстлиау геокенрзресизе озгтрф з зу иолозгтрапзз; 
 лауодзнх жларелзя дйзл йзлейлфу цйекелнов озгтр з зу онлоселзя, градтслтю керт тгйов он 0 

до     , мрзкеляя омредейелзя, свойснва з мрзжлаиз озгтр з зу цйекелнов, онлоселзя озгтр 
(равелснво, сравлелзе); 

 ресанх жадарз ла доиажанейхснво, омзраясх ла зжтреллфе свойснва озгтр з онлоселзй кеедт 
лзкз з мрзкеляя зжтреллфе кенодф доиажанейхснв; 

 ресанх мроснейсзе жадарз ла моснроелзе, мрзкеляя ословлфе айгорзнкф моснроелзя с 
мокотхю пзритйя з йзлейиз; 

 ресанх мроснейсзе мйалзкенрзресизе жадарз в мроснралснве; 
 
мойтрзн вожкоелоснх зсмойьжовань мрзобренеллые жлалзя з ткелзя в мраинзресиой деянейьлоснз з 
мовседлевлой езжлз дйя: 

 овйаделзя кенодакз реселзя жадар ла вфрзсйелзя з доиажанейхснва: кенодок он мронзвлого, 
кенодок меребора варзалнов; 

 мрзобренелзя омфна мрзкелелзя айгебразресиого аммарана мрз реселзз геокенрзресизу 
жадар; 

 овйаделзя нрадзпзоллой суекой реселзя жадар ла моснроелзе с мокотхю пзритйя з йзлейиз: 
алайзж, моснроелзе, доиажанейхснво з зссйедовалзе; 

 мрзобренелзя омфна зссйедовалзя свойснв мйалзкенрзресизу озгтр с мокотхю 
иокмхюнерлфу мрогракк. 

 
«Ижкерелзе геокенрзресизу вейзрзл» 

латрзнся: 



 зсмойхжованх свойснва зжкерелзя дйзл з тгйов мрз реселзз жадар ла лауоеделзе дйзлф 
онрежиа з градтслой керф тгйа; 

 вфрзсйянх дйзлф йзлейлфу цйекелнов нретгойхлзиа з зу тгйф; 

 вфрзсйянх мерзкенрф нретгойхлзиов; 
 ресанх жадарз ла доиажанейхснво с зсмойхжовалзек мрзжлаиов равелснва нретгойхлзиов з 

мрзжлаиов мараййейхлоснз мрякфу; 
 ресанх мраинзресизе жадарз, свяжаллфе с лауоеделзек геокенрзресизу вейзрзл (зсмойхжтя 

мрз леобуодзкоснз смраворлзиз з неулзресизе средснва); 
 

мойтрзн вожкоелоснх зсмойьжовань мрзобренеллые жлалзя з ткелзя в мраинзресиой 
деянейьлоснз з мовседлевлой езжлз дйя: 
 вфрзсйелзя градтслфу кер тгйов нретгойхлзиа з мерзкенров нретгойхлзиов; 
 мрзобренелзя омфна мрзкелелзя айгебразресиого аммарана мрз реселзз жадар ла вфрзсйелзе. 

 
Кайелдарло-неканзресиое мйалзровалзе 

 

№
 т

ро
и

а 

 
Тека раждейа з троиа 

ио
л

нр
ой

ь 

 
Пйалзртекые режтйьнаны 

 Нарайьлые геокенрзресизе 
сведелзя 
(10 расов) 

 Прзводзнх мрзкерф геокенрзресизу озгтр. 
Омзсфванх норит, мряктю, онрежои, йтр, тгой. 
Лорктйзрованх: 
омредейелзя: равлфу онрежиов, середзлф онрежиа, 
рассноялзя кеедт двткя нориакз, домойлзнейхлфу 
йтрей, ражвфрлтного тгйа, равлфу тгйов, 
бзссеинрзсф тгйа, скеелфу з вернзиайхлфу тгйов, 
мересеиаютзуся мрякфу, мермелдзитйярлфу 
мрякфу, мермелдзитйяра, лаийоллой, рассноялзя он 
нориз до мрякой; 
свойснва: расмойоеелзя нореи ла мрякой, 
зжкерелзя онрежиов з тгйов, скеелфу з 
вернзиайхлфу тгйов, мермелдзитйярлфу мрякфу; 
ословлое свойснво мрякой. 
Кйассзозпзрованх тгйф. 
Доиажфванх: неорекф о мересеиаютзуся мрякфу, о 
свойснвау скеелфу з вернзиайхлфу тгйов, о 
едзлснвеллоснз мрякой, мермелдзитйярлой даллой 
(сйтрай, иогда нориа йеезн ла даллой мрякой). 
Науодзнх дйзлт онрежиа, градтслтю керт тгйа, 
зсмойхжтя свойснва зу зжкерелзй. 
Ижобраеанх с мокотхю рернфелфу злснрткелнов 
геокенрзресизе озгтрф: онрежои, йтр, тгой, 
скеелфе з вернзиайхлфе тгйф, мермелдзитйярлфе 
мрякфе, онрежиз з йтрз. 
Пояслянх, рно наиое аисзока, омредейелзе. 
Ресанх жадарз ла вфрзсйелзе з доиажанейхснво, 
мроводя леобуодзкфе доиажанейхлфе расстеделзя. 

1 Прякая з онрежои.  

2 Йтр з тгой.  Сакосноянейхлая 
рабона№1. 

СР
№1 

3 Сравлелзе онрежиов з тгйов.    

4 Ижкерелзе онрежиов  

5 Ижкерелзе тгйов. Т№
1 

6 Ижкерелзе онрежиов. Ижкерелзе 
тгйов. Сакосноянейхлая рабона №2. 

СР
№2 

7 Скеелфе з вернзиайхлфе тгйф. 
ВПМ-1 

 

8 Пермелдзитйярлфе мрякфе.  

9 Реселзе жадар мо мрзкелелзю 
свойснв скеелфу з вернзиайхлфу 
тгйов. ВПМ-2. 

 

10 Колнройхлая рабона №1 мо неке: 
«Нарайьлые  геокенрзресизе 
сведелзя». 
 

 

 Третгойьлзиз (17 расов)   



11 Алайзж иолнройхлой рабонф. 
Омредейелзе нретгойхлзиа. Вздф 
нретгойхлзиов. Равлфе 
нретгойхлзиз. ВПМ-3 

 Омзсфванх скфсй молянзя «равлфе озгтрф». 
Прзводзнх мрзкерф равлфу озгтр. 
Ижобраеанх з лауодзнх ла рзстлиау 
равлоснороллзе, равлобедреллфе, мрякотгойхлфе, 
оснротгойхлфе, нтмотгойхлфе нретгойхлзиз з зу 
цйекелнф. 
Кйассзозпзрованх нретгойхлзиз мо сноролак 
з тгйак. 
Лорктйзрованх: 
омредейелзя: оснротгойхлого, нтмотгойхлого, 
мрякотгойхлого, равлобедреллого, 
равлоснороллего, ражлоснороллего нретгойхлзиов; 
бзссеинрзсф, вфсонф, кедзалф нретгойхлзиа; 
равлфу нретгойхлзиов; середзллого 
мермелдзитйяра онрежиа; мерзкенра нретгойхлзиа; 
свойснва: равлобедреллого нретгойхлзиа, 
середзллого мермелдзитйяра онрежиа, ословлого 
свойснва равелснва нретгойхлзиов; 
мрзжлаиз: равелснва нретгойхлзиов, 
равлобедреллого нретгойхлзиа. 
Доиажфванх неорекф: о едзлснвеллоснз мрякой, 
мермелдзитйярлой даллой (сйтрай, иогда нориа 
йеезн вле даллой мрякой); нрз мрзжлаиа равелснва 
нретгойхлзиов; мрзжлаиз равлобедреллого 
нретгойхлзиа; неорекф о свойснвау середзллого 
мермелдзитйяра, равлобедреллого з 
равлоснороллего нретгойхлзиов. 
Ражуяслянх, рно наиое неорека, омзсфванх 
снртинтрт неорекф. Обуяслянх, иаитю неорект 
лажфваюн обранлой даллой, в рфк жаийюраенся 
кенод доиажанейхснва он мронзвлого. Прзводзнх 
мрзкерф зсмойхжовалзя цного кенода. 
Ресанх жадарз ла вфрзсйелзе з доиажанейхснво 

12 Первфй мрзжлаи равелснва 
нретгойхлзиов 

 

13 Реселзе жадар ла мрзкелелзе 
мервого мрзжлаиа равелснва 
нретгойхлзиов. Тесн 2. 

Т№
2 

14 Медзалф, бзссеинрзсф з вфсонф 
нретгойхлзиа. ВПМ- 4 

 

15 Равлобедреллфй нретгойхлзи з его 
свойснва.  

 

16 Реселзе жадар мо неке: 
«Равлобедреллфй нретгойхлзи»  
ВПМ-5 

 

17 Внорой мрзжлаи равелснва 
нретгойхлзиов. 

 

18 Реселзе жадар ла мрзкелелзе 
внорого мрзжлаиа равелснва 
нретгойхлзиов. Сакосноянейхлая 
рабона №5. 

СР
№3 

19 Трензй мрзжлаи равелснва 
нретгойхлзиов. 

 

20 Реселзе жадар ла мрзкелелзе 
нренхего мрзжлаиа равелснва 
нретгойхлзиов. Сакосноянейхлая 
рабона №4. 

СР
№4 

21 Оиртелоснх.  

22 Задарз ла моснроелзе. Т№
3 

23 Реселзе жадар ла моснроелзе. ВПМ - 
6 

 

24 Реселзе жадар ла мрзкелелзе 
мрзжлаиов равелснва 
нретгойхлзиов.  ВПМ -7 

 

25 Реселзе жадар. Сакосноянейхлая 
рабона №5. 

СР
№5 

26 Реселзе жадар мо неке 
«Третгойхлзи». Подгоновиа и 
иолнройхлой рабоне. ВПМ-8 

 

27 Колнройхлая рабона №2 мо неке: 
«Третгойьлзиз». 

КР
№2 

 Параййейьлые мрякые 
 (13 расов) 

  

28 Алайзж иолнройхлой рабонф. 
Параййейхлфе мрякфе. ВПМ –9. 

 Расможлаванх ла рернееау мараййейхлфе мрякфе. 
Ижобраеанх с мокотхю йзлейиз з тгойхлзиа 
мараййейхлфе мрякфе. 
Омзсфванх тгйф, ображоваллфе мрз мересерелзз 
двту мрякфу сеиттей. 
Лорктйзрованх: 
омредейелзя: мараййейхлфу мрякфу, рассноялзя 

29 Прзжлаиз мараййейхлоснз двту  
мрякфу 

Т№
4 

30 Праинзресизе смособф моснроелзя 
мараййейхлфу мрякфу.  
ВПМ-10 

 



31 Реселзе жадар мо неке «Прзжлаиз 
мараййейхлоснз мрякфу». 
Сакосноянейхлая рабона №6. 

СР
№6 

кеедт мараййейхлфкз мрякфкз, влеслего тгйа 
нретгойхлзиа, гзмонелтжф з ианена; 
свойснва: мараййейхлфу мрякфу; тгйов, 
ображоваллфу мрз мересерелзз мараййейхлфу 
мрякфу сеиттей; стккф тйов нретгойхлзиа; 
влеслего тгйа нретгойхлзиа; соонлоселзй кеедт 
сноролакз з тгйакз нретгойхлзиа; мрякотгойхлого 
нретгойхлзиа; ословлое свойснво мараййейхлфу 
мрякфу; 
мрзжлаиз: мараййейхлоснз мрякфу, равелснва 
мрякотгойхлфу нретгойхлзиов. 
Доиажфванх: неорекф о свойснвау мараййейхлфу 
мрякфу, , о влеслек тгйе нретгойхлзиа, 
леравелснво нретгойхлзиа, неорекф о сравлелзз 
снорол з тгйов нретгойхлзиа, неорекф о свойснвау 
мрякотгойхлого нретгойхлзиа, мрзжлаиз 
мараййейхлфу мрякфу, равелснва мрякотгойхлфу 
нретгойхлзиов. 
Ресанх жадарз ла вфрзсйелзе з доиажанейхснво 

32 Аисзока мараййейхлфу мрякфу.  

33 Свойснва мараййейхлфу мрякфу.   

34 Свойснва мараййейхлфу мрякфу. Т№
5 

35 Реселзе жадар мо неке 
«Параййейхлфе мрякфе». 
Сакосноянейхлая рабона №7. 

СР
№7 

36 Реселзе жадар мо неке 
«Параййейхлфе мрякфе». ВПМ-11. 

 

37 Реселзе жадар мо неке 
«Параййейхлфе мрякфе». 

 

38 Реселзе жадар мо неке 
«Параййейхлфе мрякфе». 
Сакосноянейхлая рабона №8. 

СР
№8 

39 Реселзе жадар ла модгоновит и 
иолнройхлой рабоне. 

 

40 Колнройхлая рабона №3 мо неке 
«Параййейьлые мрякые». 

КР
№3 

  Соонлоселзя кеедт сноролакз з 
тгйакз нретгойьлзиа 
(18 расов) 

  

41 Алайзж иолнройхлой рабонф. Сткка 
тгйов нретгойхлзиа 

 Пояслянх, рно наиое жадара ла моснроелзе; 
геокенрзресиое кесно нореи (ГМТ). Прзводзнх 
мрзкерф ГМТ. 
Ижобраеанх ла рзстлиау оиртелоснх з еф цйекелнф; 
иасанейхлтю и оиртелоснз; оиртелоснх, вмзсаллтю 
в нретгойхлзи, з оиртелоснх, омзсаллтю оиойо лего. 
Омзсфванх вжазклое расмойоеелзе оиртелоснз з 
мрякой.  
Лорктйзрованх: 
омредейелзя: оиртелоснз, иртга, зу цйекелнов; 
иасанейхлой и оиртелоснз; оиртелоснз, омзсаллой 
оиойо нретгойхлзиа, з оиртелоснз, вмзсаллой в 
нретгойхлзи; 
свойснва: середзллого мермелдзитйяра иаи ГМТ; 
бзссеинрзсф тгйа иаи ГМТ; иасанейхлой 
и оиртелоснз; дзакенра з уордф; нориз мересерелзя 
середзллфу мермелдзитйяров снорол нретгойхлзиа; 
нориз мересерелзя бзссеинрзс тгйов нретгойхлзиа; 
мрзжлаиз иасанейхлой. 
Доиажфванх: неорекф о середзллок 
мермелдзитйяре з бзссеинрзсе тгйа иаи ГМТ; о 
сткке тгйов нретгойхлзиа 
о свойснвау иасанейхлой; об оиртелоснз, вмзсаллой 
в нретгойхлзи, омзсаллой оиойо нретгойхлзиа; 
мрзжлаиз иасанейхлой. 
Ресанх ословлфе жадарз ла моснроелзе: 
моснроелзе тгйа, равлого даллокт; моснроелзе 

42 Реселзе жадар мо неке «Сткка 
тгйов нретгойхлзиа». ВПМ -12 

 

43 Соонлоселзя кеедт сноролакз з 
тгйакз нретгойхлзиа 
 

 

44 Неравелснво нретгойхлзиа.  

45 Реселзе жадар мо неке: 
«Соонлоселзя кеедт сноролакз з 
тгйакз нретгойхлзиа». Подгоновиа и 
иолнройхлой рабоне.ВПМ-13 

 

46 Колнройхлая рабона №4 мо неке: 
«Соонлоселзя кеедт сноролакз з 
тгйакз нретгойьлзиа». 
 

КР
№4 

47 Алайзж иолнройхлой рабонф. 
Прякотгойхлфе нретгойхлзиз. 

 

48 Прякотгойхлфе нретгойхлзиз з 
леионорфе зу свойснва. 

СР 
№9 

49 Реселзе жадар ла мрзкелелзе 
свойснв мрякотгойхлфу 
нретгойхлзиов. ВПМ-15 

 

50 Прзжлаиз равелснва мрякотгойхлфу 
нретгойхлзиов. 

 

51 Реселзе жадар мо неке 
«Прякотгойхлфй нретгойхлзи». 

 



52 Поснроелзе нретгойхлзиа мо нрек 
цйекелнак. 

 середзллого мермелдзитйяра даллого онрежиа; 
моснроелзе мрякой, мроуодятей ререж даллтю 
норит з мермелдзитйярлой даллой мрякой; 
моснроелзе бзссеинрзсф даллого тгйа; моснроелзе 
нретгойхлзиа мо двтк сноролак з тгйт кеедт лзкз; 
мо снороле з двтк мрзйееатзк и лей тгйак. 
Ресанх жадарз ла моснроелзе кенодок ГМТ. 
Снрознх нретгойхлзи мо нрфк сноролак. 
Ресанх жадарз ла вфрзсйелзе, доиажанейхснво 
з моснроелзе 
 

53 Реселзе жадар мо неке 
«Параййейхлфе мрякфе». ВПМ-16. 

 

54 Реселзе жадар ла моснроелзе 
нретгойхлзиа мо нрек цйекелнак. 
Сакосноянейхлая рабона №10. 

СР
№1
0. 

55 Реселзе жадар мо неке: 
«Прякотгойхлфе нретгойхлзиз. 
Геокенрзресизе моснроелзя». 

 

56 Реселзе жадар мо неке: 
«Прякотгойхлфе нретгойхлзиз. 
Геокенрзресизе моснроелзя». 
Сакосноянейхлая рабона №11. 

СР
№1
1 

57 Реселзе жадар ла модгоновит и 
иолнройхлой рабоне мо неке: 
«Прякотгойхлфе нретгойхлзиз. 
Геокенрзресизе моснроелзя». 

  

58 Колнройхлая рабона №5 мо неке: 
«Прякотгойьлый нретгойьлзи. 
Поснроелзе нретгойьлзиа мо нрек 
эйекелнак». 
 

КР
№5 

 

 Иноговое мовнорелзе  
(12 расов) 

  

59 Алайзж иолнройхлой рабонф. 
Повнорелзе ларайхлфу 
геокенрзресизу сведелзй. 

  

60 Повнорелзе мо неке: 
«Третгойхлзиз». 

 

61 Повнорелзе мо неке: 
«Параййейхлфе мрякфе з зу 
свойсна з мрзжлаиз». 

 

62 Повнорелзе мо неке: «Соонлоселзя 
кеедт сноролакз з тгйакз 
нретгойхлзиа». 

 

63 Иноговая иолнройхлая рабона. ИК
Р 

64 Алайзж иолнройхлой рабонф 
.Реселзе жадар ла мовнорелзе. 

 

65 Повнорелзе. Реселзе жадар ла 
моснроелзе. 

 

66 Повнорелзе мрзжлаиов равелснва 
нретгойхлзиов. Реселзе жадар. 

 

67 Повнорелзе мрзжлаиов равелснва 
мрякотгойхлфу нретгойхлзиов. 
Реселзе жадар. 

 

68 Повнорелзе мо неке: «оиртелоснх»  

69-
70 

Режерв  

   



 
Содереалзе влтнрзмредкенлого кодтйя 

«Праинзио-орзелнзроваллые жадарз» 
 

№ Тека троиа Тека ВПМ , соонвенснвтютего неке троиа 

ВПМ - 1 Скеелфе тгйф 
Реселзе жадар ла лауоеделзе дйзл вейзрзл тгйов, 
ображоваллфу мересеиаютзкзся мрякфкз 

ВПМ – 2 Вернзиайхлфе тгйф 
Реселзе жадар ла лауоеделзе дйзл вейзрзл тгйов, 
ображоваллфу мересеиаютзкзся мрякфкз 

ВПМ - 3 
Проснейсзе геокенрзресизе 
озгтрф 

Колснртзровалзе, геокенрзресизе гойовойокиз, 
зжкерелзе дйзл, мйотадей з обуеков. Проснралснво 
з его ражкерлоснх. 

ВПМ – 4 
Поснроелзе мараййейхлфу з 
мермелдзитйярлфу мрякфу 

Поснроелзе мараййейхлфу з мермелдзитйярлфу 
мрякфу, молянзе «жойоного серелзя» 

ВПМ - 5 
Кгйф равлобедреллого 
нретгойхлзиа 

Кгйф равлобедреллого нретгойхлзиа 

ВПМ – 6 

Наиресн йееатзе тгйф 

Соонвенснвеллфе тгйф 

Одлоснороллзе тгйф 

Омредейелзе мараййейхлфу мрякфу, лажвалзе тгйов, 
ображтютзуся мрз мересерелзз двту мрякфу 
сеиттей 

оорктйзровиз мрзжлаиов мараййейхлоснз мрякфу.  

расможлавалзе ла рзстлие мар лаиресн йееатзу, 
одлоснороллзу, соонвенснвеллфу тгйов; 

моснроелзе мараййейхлфу мрякфу с мокотхю 
рернеелого тгойхлзиа з йзлейиз; мрзжлаиз 
мараййейхлоснз мрякфу мрз реселзз жадар ла 
гоновфу рернееау. 

ВПМ – 7 
Реселзе жадар мо неке 
«Прзжлаиз равелснва 
нретгойхлзиов» 

Реселзе сйоелфу жадар мо неке «Прзжлаиз 
равелснва нретгойхлзиов» 

ВПМ – 8 
Поснроелзе пзритйек з 
йзлейиой. Прзкерф жадар ла 
моснроелзе. 

Ражвзваек гзбиоснх тка ререж реселзе жадар ла 
моснроелзе ражйзрлфу мроснейсзу геокенрзресизу 
озгтр з зу иокбзлапзй.  

ВПМ – 9 
Оснротгойхлфй, мрякотгойхлфй 
з нтмотгойхлфй нретгойхлзиз 

Вздф нретгойхлзиов. Поснроелзе тгйов жадаллой 
вейзрзлф. Дейелзе тгйа в жадаллок соонлоселзз. 

ВПМ – 
10 

Праинзресизе смособф 
моснроелзя мараййейхлфу 
мрякфу 

Поснроелзе мрякой, мроуодятей ререж даллтю норит 
мараййейхло даллой мрякой с мокотхю пзритйя з 
йзлейиз. 

ВПМ – 
11 

Задарз ла ражрежалзе з 
кодейзровалзе геокенрзресизу 
озгтр 

Эооеинзвлая иокбзлапзя ийенои з озгтр, 
сооркзроваллоснх ртвснва йзлзй, тгйов з оорк. 
Исмойхжовалзе обтзу жаиолокерлосней дйя 
реселзя жадар ла ражрежалзе з соснавйелзе ловой 
озгтрф, Иссйедовалзе з вфмойлелзе жадалзя ла 
ражрежалзе з кодейзровалзе, вфдейелзе обтзу 
мрзжлаиов ного, иаи зж одлой жадаллой озгтрф 
соснавзнх дртгтю. 

ВПМ – 
12 

Сткка тгйов в нретгойхлзие 

Прзкелелзе неорекф о сткке тгйов в нретгойхлзие; 
свойснво влеслего тгйа нретгойхлзиа, иаиой 
нретгойхлзи лажфваенся оснротгойхлфк, 
мрякотгойхлфк, нтмотгойхлфк. Реселзе жадар, 



зсмойхжтя неорект о сткке тгйов нретгойхлзиа з еф 
сйедснвзя, облартезвая вожкоелоснх зу 
мрзкелелзя. 

ВПМ – 
13 

Задарз ла моснроелзе 

Ражвзваек гзбиоснх тка ререж реселзе жадар. 
Поснроелзе мрякой, мроуодятей ререж даллтю норит 
мараййейхло даллой мрякой с мокотхю пзритйя з 
йзлейиз. 

ВПМ – 
14 

Менод геокенрзресизу кесн 

Ословал ла нок, рно раснх обуеинов, мойтраекфу мрз 
сналдарнлфу моснроелзяу пзритйек з йзлейиой, 
явйяюнся одловрекелло ГМТ, обйадаютзу 
омредейфллфкз свойснвакз. Намрзкер, оиртелоснх 
явйяенся геокенрзресизк кеснок нореи, тдайфллфу 
он жадаллой нориз ла озисзроваллое рассноялзе; 
середзллфй мермелдзитйяр и онрежит ГМТ, 
равлотдайфллфу он иолпов онрежиа; бзссеинрзса 
тгйа -ГМТ, йееатзу влтнрз тгйа з равлотдайфллфу он 
его снорол, з н. д. Покзко цного, леионорфе ГМТ 
лесйоело моснрознх, зсмойхжтя мроснейсзе 
моснроелзя, кенод всмокоганейхлфу нретгойхлзиов 
з тее моснроеллфе ГМТ 

ВПМ – 
15 

Реселзе жадар ла мрзкелелзе 
свойснв мрякотгойхлфу 
нретгойхлзиов 

Реселзе сйоелфу жадар ла мрзкелелзе свойснв 
мрякотгойхлфу нретгойхлзиов 

ВПМ – 
16 

Поснроелзе нретгойхлзиа 

Задарз, ла моснроелзе нретгойхлзиов мо зу 
ражйзрлфк цйекелнак, иаи ословлфк, наи з 
всмокоганейхлфк. К всмокоганейхлфк цйекелнак 
нретгойхлзиа рате всего он лосянся: кедзалф, 
вфсонф, бзссеинрзсф, мерзкенр, радзтсф омзсаллой 
з вмзсаллой оиртелосней. Илогда рассканрзваюн 
наиее стккт (ражлоснх) двту снорол зйз двту тгйов. 
В бойхсзлснве сйтраев наизе жадарз ресаюнся 
кенодок всмокоганейхлого нретгойхлзиа. Стнх 
даллого кенода - свеснз ресаектю жадарт и тее 
зжвеснлой жадаре ла моснроелзе нретгойхлзиа мо 
ословлфк цйекелнак зйз и тее ресфллой жадаре ла 
моснроелзе нретгойхлзиа. 
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