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I.ЙСяУкжмПиькОя еОлжУзО 

 

РФаЧпФя лШЧвШФййФ ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ «ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ» лШХгйХмкЧЦ 

ЧаиФЩмж «РЪЩЩзжЦ яеуз ж ижмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ» гия 1 зиФЩЩФ ЩЧЩмФбиХкФ б ЩЧЧмбХмЩмбжж 

Щ ЛХгХШФифкуй вЧЩЪгФШЩмбХккуй ЧаШФеЧбФмХифкуй ЩмФкгФШмЧй кФпФифкЧвЧ ЧасХвЧ 

ЧаШФеЧбФкжя, кФ ЧЩкЧбХ ПШжйХШкЧЦ лШЧвШФййу лЧ ижмХШФмЪШкЧйЪ пмХкжю 1 — 4 зиФЩЩу ж 

ФбмЧШЩзЧЦ лШЧвШФййу Й. А. ДнШЧЩжкжкЧЦ «ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ: 1 – 4 зиФЩЩу. 

ПШЧвШФййФ, лиФкжШЧбФкжХ, зЧкмШЧиф», 2018 в. 

ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ  ябияХмЩя Чгкжй же ЧЩкЧбкуЫ лШХгйХмЧб б ЩжЩмХйХ 

кФпФифкЧвЧ ЧасХвЧ ЧаШФеЧбФкжя, еФзиФгубФюсжй ЧЩкЧбу жкмХииХзмЪФифкЧвЧ, 

ШХпХбЧвЧ, хйЧожЧкФифкЧвЧ, гЪЫЧбкЧ-кШФбЩмбХккЧвЧ ШФебжмжя йиФгржЫ рзЧифкжзЧб, 

жЫ ЪйХкжя лЧифеЧбФмфЩя ЪЩмкуй ж лжЩфйХккуй ижмХШФмЪШкуй яеузЧй. ДФккуЦ зЪШЩ 

ЧаХЩлХпжбФХм гЧЩмждХкжХ кХЧаЫЧгжйуЫ ижпкЧЩмкуЫ, лШХгйХмкуЫ ж 

йХмФлШХгйХмкуЫ ШХеЪифмФмЧб ЧЩбЧХкжя лШЧвШФййу ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя, Ф мФздХ 

ЪЩлХркЧЩмф жеЪпХкжя гШЪвжЫ лШХгйХмЧб б кФпФифкЧЦ рзЧиХ. 

ОасФя ЫФШФзмХШжЩмжзФ ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ  

ДФккуЦ зЪШЩ ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя лЧЩмШЧХк Щ ЪпЬмЧй ЩиХгЪюсжЫ 

зЧкоХлмЪФифкуЫ лЧиЧдХкжЦ: 

жеЪпХкжХ гЧидкЧ ЧаХЩлХпжбФмф ШФебжмжХ ижпкЧЩмж ШХаЬкзФ, нЧШйжШЧбФкжХ ХвЧ 

жкмХииХзмФ ж ЧЩкЧбкуЫ бжгЧб ШХпХбЧЦ гХямХифкЧЩмж (ЩиЪрФкжя, вЧбЧШХкжя, пмХкжя 

ж лжЩфйФ); 

б ШХеЪифмФмХ ЧаЪпХкжя нЧШйжШЪХмЩя пжмФмХифЩзФя гХямХифкЧЩмф  рзЧифкжзЧб,   

зЧйлЧкХкму ЪпХакЧЦ гХямХифкЧЩмж, Ф мФздХ ЪкжбХШЩФифкуХ ЪпХакуХ гХЦЩмбжя; 

гжннХШХкожШЧбФккЧХ ЧаЪпХкжХ ЧаХЩлХпжбФХм ЪпЬм жкгжбжгЪФифкуЫ 

бЧейЧдкЧЩмХЦ зФдгЧвЧ ШХаЬкзФ. 

 УФШФзмХШкЧЦ пХШмЧЦ гФккЧЦ лШЧвШФййу ябияХмЩя «кХШФЩпиХкЬккЧЩмф» ж 

«лХШХлиХмЬккЧЩмф» ЧаЪпХкжя ШФаЧмХ Щ лШЧжебХгХкжХй ж зкжвЧЦ. ПШж жеЪпХкжж 

лШЧжебХгХкжЦ лЧЩмЧяккЧ жгЬм ЧаЪпХкжХ ШФаЧмХ Щ ЪпХакЧЦ, ЫЪгЧдХЩмбХккЧЦ ж 

ЩлШФбЧпкЧЦ гХмЩзЧЦ зкжвЧЦ, ШФебжбФХмЩя жкмХШХЩ з ЩФйЧЩмЧямХифкЧйЪ пмХкжю. В 

лШЧвШФййХ кХ бугХияюмЩя ЧмгХифкЧ ЪШЧзж ЧаЪпХкжя пмХкжю ж ШФаЧмХ Щ зкжвЧЦ, Ф ХЩмф 

ЪШЧзж ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя, кФ зЧмЧШуЫ зЧйлиХзЩкЧ ШХрФюмЩя бЩХ еФгФпж 

ижмХШФмЪШкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя йиФгржЫ рзЧифкжзЧб: нЧШйжШЪюмЩя пжмФмХифЩзжХ 

ЪйХкжя, ШХрФюмЩя еФгФпж хйЧожЧкФифкЧвЧ, хЩмХмжпХЩзЧвЧ ж ижмХШФмЪШкЧвЧ ШФебж -
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мжя, Ф мФздХ кШФбЩмбХккЧ-хмжпХЩзЧвЧ бЧЩлжмФкжя, мФз зФз пмХкжХ гия ШХаЬкзФ — ж мШЪг, 

ж мбЧШпХЩмбЧ, ж кЧбуХ ЧмзШумжя, ж ЪгЧбЧифЩмбжХ, ж ЩФйЧбЧЩлжмФкжХ. 

ПШжкожлу лЧЩмШЧХкжя лШЧвШФййу  

ИЩлЧифеЧбФкжХ ЩжЩмХйкЧ-гХямХифкЧЩмкЧвЧ лЧгЫЧгФ лШХглЧиФвФХм 

лШХХйЩмбХккЧЩмф Щ гЧрзЧифкуйж ЧаШФеЧбФмХифкуйж ЪпШХдгХкжяйж, лЧЩмХлХккЧХ 

нЧШйжШЧбФкжХ Ъ гХмХЦ ЧЩкЧбкуЫ бжгЧб ШХпХбЧЦ гХямХифкЧЩмж  (ЩиЪрФкжХ, вЧбЧШХкжХ, 

пмХкжХ ж лжЩфйЧ) 

В ЧЩкЧбЪ лЧЩмШЧХкжя лШЧвШФййу «ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ» б ЩжЩмХйХ ЪпХакжзЧб 

«НФпФифкФя рзЧиФ XXI бХз» ауиж лЧиЧдХку ЩиХгЪюсжХ лШжкожлу: 

 ЩжЩмХйкЧЩмж — ЧаХЩлХпжбФХм зЧйлиХзЩкЧХ ШХрХкжХ еФгФп ЧаЪпХкжя, 

бЧЩлжмФкжя ж ШФебжмжя йиФгрХвЧ рзЧифкжзФ, Ф мФздХ ЩЧегФкжя 

ижмХШФмЪШкЧвЧ лШЧЩмШФкЩмбФ кФ ЧЩкЧбХ беФжйЧгХЦЩмбжя ж 

жкмХвШФожж ШФеижпкуЫ нЧШй гЧлЧикжмХифкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя (зШЪдзж, 

нФзЪифмФмжбу, ажаижЧмХпкуХ пФЩу, Ф мФздХ ЩФйЧЩмЧямХифкФя ШФаЧмФ Щ 

зкжвЧЦ б вШЪллХ лШЧгиЬккЧвЧ гкя); 

 хЩмХмжпХЩзжЦ — ЧаЪЩиЧбижбФХм мШХаЧбФкжя з лШЧжебХгХкжяй, 

бЧрХгржй б зЪШЩ ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя. ПЧЩмЧяккЧХ ЧасХкжХ йиФгржЫ 

рзЧифкжзЧб Щ иЪпржйж ЧаШФеоФйж гХмЩзЧЦ ижмХШФмЪШу ЩЧегФЬм ЪЩиЧбжя 

гия нЧШйжШЧбФкжя жЫ хЩмХмжпХЩзЧвЧ бзЪЩФ ж пжмФмХифЩзжЫ лШХглЧпмХкжЦ;  

 хйЧожЧкФифкЧЩмж — ЪпжмубФХм бЧегХЦЩмбжХ ижмХШФмЪШкЧвЧ 

лШЧжебХгХкжя ж зкжвж кФ хйЧожЧкФифкЧ-пЪбЩмбХккЪю ЩнХШЪ 

кФпжкФюсХвЧ пжмФмХия (ШФебжмжХ ХвЧ хйЧожЧкФифкЧЦ ЧмеубпжбЧЩмж, 

ЩлЧЩЧакЧЩмж бЧЩлШжкжйФмф ЫЪгЧдХЩмбХккуЦ йжШ ФбмЧШФ, 

ЩЧлХШХджбФкжХ пЪбЩмбФй вХШЧХб); 

 лШХХйЩмбХккЧЩмж — ЧаХЩлХпжбФХм Щбяеф ШФекуЫ ЪШЧбкХЦ (хмФлЧб) 

ижмХШФмЪШкЧвЧ ЧаШФеЧбФкжя ж ЪШЧзЧб ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя Щ ЪШЧзФйж 

ШЪЩЩзЧвЧ яеузФ, ЧзШЪдФюсХвЧ йжШФ, йЪеузж, жеЧаШФежмХифкЧвЧ жЩзЪЩЩмбФ. 

ПШж зЧкЩмШЪжШЧбФкжж зЪШЩФ ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя Щ ЪпЬмЧй лШжкожлФ 

ЩжЩмХйкЧЩмж ауиж ЩнЧШйЪижШЧбФку ЩиХгЪюсжХ мШХаЧбФкжя з ХвЧ ЩЧгХШдФкжю: 

• ЩЧгХШдФкжХ ЪпХакжзЧб лШХгЩмФбиХкЧ аиЧзФйж (ШФегХиФйж), лЧЩмШЧХккуйж 

лЧ дФкШЧбЧ-мХйФмжпХЩзЧйЪ, дФкШЧбЧйЪ ж  ФбмЧШЩзЧйЪ лШжкожлФй.  ОатЬй ж 

ЩЧгХШдФкжХ лШЧжебХгХкжЦ зФдгЧвЧ аиЧзФ ЧмЧаШФку Щ  ЪпХмЧй бЧеШФЩмкуЫ 

ж  лЩжЫЧиЧвжпХЩзжЫ ЧЩЧаХккЧЩмХЦ ЪпФсжЫЩя кФпФифкЧЦ рзЧиу,  
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лШЧжебХгХкжя ЩлЧЩЧаЩмбЪюм лШжЧасХкжю йиФгржЫ рзЧифкжзЧб з 

зЪифмЪШкЧйЪ ЧлумЪ ЩбЧХвЧ ж гШЪвжЫ кФШЧгЧб;  

• ШФебжмжХ ЧЩкЧбкуЫ бжгЧб ШХпХбЧЦ  гХямХифкЧЩмж (ЩиЪрФкжХ, пмХкжХ, ЪЩмкФя ж 

лжЩфйХккФя ижмХШФмЪШкФя ШХпф) бЫЧгжм ЩЧгХШдФмХифкЧЦ ижкжХЦ б зФдгуЦ 

жеЪпФХйуЦ ШФегХи ж кЧЩжм лШФзмжзЧ - ЧШжХкмжШЧбФккуЦ ЫФШФзмХШ; 

• ббХгХкжХ б зФдгуЦ ШФегХи ж лЧЩиХгЧбФмХифкЧХ екФзЧйЩмбЧ Щ 

ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжйж лЧкямжяйж кФ лШЧлХгХбмжпХЩзЧй ЪШЧбкХ ЩиЪджм 

ижмХШФмЪШкЧйЪ ШФебжмжю ж нЧШйжШЧбФкжю пжмФмХифЩзЧЦ зЧйлХмХкмкЧЩмж; 

• ЩжЩмХйкФя ШФаЧмФ лЧ нЧШйжШЧбФкжю ЩФйЧЩмЧямХифкЧЦ пжмФмХифЩзЧЦ 

гХямХифкЧЩмж лШЧЫЧгжм б зФдгЧй ШФегХиХ зФдгЧвЧ зиФЩЩФ ж ЪЩиЧдкяХмЩя Чм 

зиФЩЩФ з зиФЩЩЪ; 

• ЩжЩмХйФ мбЧШпХЩзжЫ еФгФкжЦ, лШХгЩмФбиХккФя б зФдгЧй аиЧзХ (ШФегХиХ), лЧебЧияХм 

ЪпжмубФмф ЪШЧбХкф ЧаЪпХккЧЩмж ж жкгжбжгЪФифкуХ бЧейЧдкЧЩмж ЪпФсжЫЩя; 

• ЪйХкжХ ШФаЧмФмф Щ жкнЧШйФожХЦ (кФЫЧгжмф жкнЧШйФожю б мХзЩмХ 

лШЧжебХгХкжя, б ЩлШФбЧпкжзФЫ, хкожзиЧлХгжяЫ ж гЧЩмЪлкуЫ жкмХШкХм-ШХЩЪШЩФЫ) 

нЧШйжШЪХмЩя лЧЩиХгЧбФмХифкЧ бЧ бЩХЫ зиФЩЩФЫ кФпФифкЧЦ рзЧиу. 

СлХожнжпХЩзжХ ЧЩЧаХккЧЩмж лШЧвШФййу ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя б кФпФифкЧЦ 

рзЧиХ: 

• ЩЧпХмФкжХ ШФаЧму кФг ЩЧаЩмбХккЧ пмХкжХй: мХЫкжпХЩзжйж кФбузФйж ж 

пжмФмХифЩзжйж ЪйХкжяйж; 

• ШФаЧмФ Щ мХзЩмЧй зФз ШХпХбХгпХЩзЧЦ ХгжкжоХЦ, Ф Щ ижмХШФмЪШкуй лШЧжебХгХкжХй 

зФз жЩзЪЩЩмбЧй ЩиЧбФ Щ ЪпЬмЧй ЩлХожнжзж ХвЧ ЩмШЪзмЪШу ж дФкШЧбуЫ 

ЧЩЧаХккЧЩмХЦ; 

• ЧгкЧбШХйХккФя ШФаЧмФ кФг яеузЧй лШЧжебХгХкжя ж ШХпфю гХмХЦ; 

• ЩЧпХмФкжХ  ШФаЧму  кФг ЫЪгЧдХЩмбХккуй  лШЧжебХгХкжХй ж гХмЩзЧЦ зкжвЧЦ зФз 

ЧЩЧауй ЧатХзмЧй жеЪпХкжя; 

• ШФеижпХкжХ ЫЪгЧдХЩмбХккуЫ ж кФЪпкЧ-лЧлЪияШкуЫ лШЧжебХгХкжЦ; 

• нЧШйжШЧбФкжХ ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжЫ лЧкямжЦ, ЧаХЩлХпжбФюсжЫ лЧикЧоХккЧХ 

бЧЩлШжямжХ лШЧжебХгХкжя; 

• ЧЩбЧХкжХ ижмХШФмЪШкуЫ лШЧжебХгХкжЦ б ЩЧпХмФкжж Щ мбЧШпХЩзЧЦ гХямХифкЧЩмфю 

ЪпФсжЫЩя, ШФебжмжХй жЫ хйЧожЧкФифкЧЦ ЩнХШу, ЧаЧвФсХкжХй гЪЫЧбкЧвЧ йжШФ 

ЪпХкжзФ. 

         ОЩкЧбкФя оХиф лШЧвШФййу  ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя —  лЧйЧпф ШХаЬкзЪ 
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ЩмФмф пжмФмХиХй: лЧгбХЩмж з ЧЩЧекФкжю аЧвФмЧвЧ йжШФ ЧмХпХЩмбХккЧЦ ж 

еФШЪаХдкЧЦ гХмЩзЧЦ ижмХШФмЪШу, ЧаЧвФмжмф пжмФмХифЩзжЦ Члум. РФебжмжХ 

пжмФмХифЩзжЫ ЪйХкжЦ лШХглЧиФвФХм ЧбиФгХкжХ ЧЩкЧбкуйж бжгФйж ЪЩмкЧЦ ж 

лжЩфйХккЧЦ ижмХШФмЪШкЧЦ ШХпж: ЩлЧЩЧакЧЩмфю бЧЩлШжкжйФмф мХзЩм лШЧжебХгХкжя, 

ЩиЪрФмф ж ЩиурФмф ЫЪгЧдХЩмбХккЧХ ЩиЧбЧ, пжмФмф бЩиЪЫ ж йЧипФ, лЧкжйФмф 

пжмФХйЧХ кФ ЪШЧбкХ кХ мЧифзЧ нФзмЧб, кЧ ж ЩйуЩиФ (жйХмф ЩбЧж ЩЪдгХкжя, 

буШФдФмф хйЧожЧкФифкЧХ ЧмкЧрХкжХ); бЧЩЩЧегФбФмф б ЩбЧЬй бЧЧаШФдХкжж 

лШЧпжмФккЧХ (лШХгЩмФбиямф йуЩиХккЧ вХШЧХб, ЩЧаумжя) ж ЪйХмф ШФЩЩзФеубФмф 

мХзЩм лШЧжебХгХкжя б ШФекуЫ бФШжФкмФЫ — лЧгШЧакЧ, буаЧШЧпкЧ, ЩдФмЧ, 

мбЧШпХЩзж Щ жейХкХкжХй ЩжмЪФожж. 

ЗОгОпж лТСвТОййы «ЙжмПТОмФТкСП пмПкжП»: 

• ЧаХЩлХпжбФмф лЧикЧоХккЧХ бЧЩлШжямжХ ЪпФсжйжЩя ижмХШФмЪШкЧвЧ 

лШЧжебХгХкжя, лЧкжйФкжХ мХзЩмФ ж ЩлХожнжзж ХвЧ ижмХШФмЪШкЧЦ нЧШйу; 

• кФЪпжмф ЪпФсжЫЩя лЧкжйФмф мЧпзЪ еШХкжя лжЩФмХия, нЧШйЪижШЧбФмф ж буШФдФмф 

ЩбЧю мЧпзЪ еШХкжя (лЧежожю пжмФмХия); 

• ЩжЩмХйФмжпХЩзж ЧмШФаФмубФмф ЪйХкжя пжмФмф бЩиЪЫ, йЧипФ, буШФежмХифкЧ; 

лЧифеЧбФмфЩя ЧЩкЧбкуйж бжгФйж пмХкжя (ЧекФзЧйжмХифкуй, жеЪпФюсжй, 

лЧжЩзЧбуй ж лШЧЩйЧмШЧбуй); 

• бзиюпФмф ЪпФсжЫЩя б хйЧожЧкФифкЧ-мбЧШпХЩзЪю гХямХифкЧЩмф б лШЧоХЩЩХ 

пмХкжя, Ъпжмф ШФаЧмФмф б лФШФЫ ж вШЪллФЫ; 

• нЧШйжШЧбФмф ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжХ лШХгЩмФбиХкжя, кХЧаЫЧгжйуХ гия 

лЧкжйФкжя ижмХШФмЪШу зФз жЩзЪЩЩмбФ ЩиЧбФ; 

• ШФЩржШямф зШЪв пмХкжя ЪпФсжЫЩя, ЩЧегФбФмф «ижмХШФмЪШкЧХ лШЧЩмШФкЩмбЧ», 

ЩЧЧмбХмЩмбЪюсХХ бЧеШФЩмкуй ЧЩЧаХккЧЩмяй ж ЪШЧбкю лЧгвЧмЧбзж ЪпФсжЫЩя ж 

ЧаХЩлХпжбФюсХХ ЪЩиЧбжя гия ЧбиФгХкжя ЩйуЩиЧбуй пмХкжХй ж нЧШйжШЧбФкжя 

ЪкжбХШЩФифкуЫ ЪпХакуЫ гХЦЩмбжЦ. НжмФмХифЩзЧХ лШЧЩмШФкЩмбЧ б кФрХЦ 

лШЧвШФййХ нЧШйжШЪХмЩя лШЧжебХгХкжяйж гия жеЪпХкжя кФ ЪШЧзХ (гФку б 

ЪпХакжзХ), гия гЧлЧикжмХифкЧвЧ пмХкжя (б ЪпХакЧЦ ЫШХЩмЧйФмжж), гия 

ЩФйЧЩмЧямХифкЧвЧ пмХкжя лЧ жеЪпФХйуй мХйХ жиж ШФегХиЪ (б ШЪаШжзХ «КкждкФя 

лЧизФ» б зЧкоХ жеЪпФХйЧвЧ ШФегХиФ жиж кХЩзЧифзжЫ ШФегХиЧб). 

ЛТПгУмбО. ВХгЪсжй ЩШХгЩмбЧй ШХФижеФожж лШЧвШФййу ябияХмЩя ижкжя КМК Й.А. 

ДнШЧЩжкжкЧЦ. ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ (1 – 4) (ОС «НФпФифкФя рзЧиФ XXI бХзФ»). 

КпХакжз гФккЧЦ ижкжж КМК лШЧрЬи вЧЩЪгФШЩмбХккЪю хзЩлХШмжеЪ ж бзиюпХк б 
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нХгХШФифкуЦ лХШХпХкф ЪпХакжзЧб (лШжзФе № 254 Чм 20.05.2020 в.). 

ЛСТйОйж СТвОкжеОожж СаФпПкжя лШЧвШФййу ябияюмЩя ЪШЧз б ЩЧпХмФкжж Щ 

гжЩмФкожЧккуйж нЧШйФйж еФкямжЦ лШж бЧекжзкЧбХкжж ЧЩЧауЫ ЪЩиЧбжЦ (гЧЩШЧпкуЦ 

лХШжЧг ЩгФпж ГИА, рмЧШйЧбЧХ лШХгЪлШХдгХкжХ, зФШФкмжк). 

ТФзжй ЧаШФеЧй, гФккФя лШЧвШФййФ ШХФижеЪХмЩя лШж ЩйХрФккЧй (вжаШжгкЧй) 

ЧаЪпХкжж, зЧмЧШЧХ ЩЧбйХсФХм б ЩХаХ хиХйХкму гжЩмФкожЧккЧвЧ ж мШФгжожЧккЧвЧ 

ЧпкЧвЧ ЧаЪпХкжя. СжкЫШЧккЧХ ж ФЩжкЫШЧккЧХ ЧаЪпХкжХ ЧЩЪсХЩмбияХмЩя Щ 

лШжйХкХкжХй ЩШХгЩмб гжЩмФкожЧккуЫ зЧййЪкжзФожЦ, гЧЩмЪлкуЫ ЪпФсжйЩя ж 

ЧаШФеЧбФмХифкЧЦ ЧШвФкжеФожж ж ЧлШХгХияХйуЫ ЩФйЧЩмЧямХифкЧ.  

ВХгЪсжй ЩШХгЩмбЧй гжЩмФкожЧккуЫ зЧййЪкжзФожЦ ябияХмЩя хиХзмШЧккФя ЩжЩмХйФ 

ЭиЖЪШ (URL: https://klgd.eljur.ru/). ВХгЪсХЦ мХЫкЧиЧвжХЦ ШХФижеФожж гжЩмФкожЧккЧвЧ 

ЧаЪпХкжя (б мЧй пжЩиХ ж лШж зЧШШХзмжШЧбзХ ЪпХакЧвЧ лиФкФ) ябияХмЩя мХЫкЧиЧвжя 

ЪзШЪлкХкжя гжгФзмжпХЩзжЫ Хгжкжо П.М. ЭШгкжХбФ. 

ЖПУмС ФпПакСвС лТПгйПмО «ЙжмПТОмФТкСП пмПкжП» б ФпПакСй лиОкП 

В ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ ЪпХакуй лиФкЧй МАОК ижоХя № 23 кФ ЪШЧбкХ кФпФифкЧвЧ ЧасХвЧ 

ЧаШФеЧбФкжя кФ жеЪпХкжХ ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя б 1 зиФЩЩФЫ ЧмбЧгжмЩя 147 пФЩЧб. В 

лШЧвШФййЪ бзиюпХку бкЪмШжлШХгйХмкуХ йЧгЪиж: «ЙжмХШФмЪШкЧХ ЩиЪрФкжХ» (16 

пФЩЧб б вЧг, 1 ШФе б 2 кХгХиж ) ж «ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ кФ ШЧгкЧй яеузХ» (10 пФЩЧб б 

вЧг, 1 ШФе б 2 кХгХиж). 

МПккСУмкыП СТжПкмжТы УСгПТдОкжя 

СлХожнжзФ ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя еФзиюпФХмЩя б мЧй, пмЧ лШХгйХмЧй жеЪпХкжя 

ябияХмЩя ЫЪгЧдХЩмбХккФя ижмХШФмЪШФ, зЧмЧШФя аиФвЧгФШя ЩбЧХЦ кШФбЩмбХккЧЦ 

ЩЪскЧЩмж ЧзФеубФХм ЧвШЧйкЧХ бижякжХ кФ ЩмФкЧбиХкжХ ижпкЧЩмж ЪпФсХвЧЩя: гЪЫЧбкЧ-

кШФбЩмбХккЧХ ШФебжмжХ, нЧШйжШЧбФкжХ ЧЩкЧб вШФдгФкЩзЧЦ жгХкмжпкЧЩмж, лЧкжйФкжХ 

ж ЪЩбЧХкжХ йЧШФифкуЫ кЧШй ж кШФбЩмбХккуЫ оХккЧЩмХЦ, лШжкямуЫ б ЩХйфХ, б кФШЧгХ, 

б ЧасХЩмбХ (июаЧбф з ЩХйфХ, з ЩбЧХйЪ кФШЧгЪ, РЧгжкХ, ЪбФджмХифкЧХ ЧмкЧрХкжХ з 

гШЪвЧЦ зЪифмЪШХ ж йкХкжю ж м. л.). 

ЛСТйы СаФпПкжя: 

КШЧз ЧекФзЧйиХкжХ Щ яеузЧбуй ябиХкжХй, ЪШЧз-жвШФ,  жкмХвШжШЧбФккуЦ ЪШЧз, ЪШЧз-

жЩЩиХгЧбФкжХ, ЪШЧз-лШФзмжзЪй, ЪШЧз ШФебжмжя ШХпж. 

 

ЖПмСгы ж лТжЦйы  СаФпПкжя: 

 

https://klgd.eljur.ru/
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1) СиЧбХЩкуХ йХмЧгу: лЧекФбФмХифкуЦ ШФЩЩзФе, ЧатяЩкХкжХ, аХЩХгФ (гия Щбяеж 

лШЧжебХгХкжя Щ мХйЧЦ, ЧаЧасФюсФя аХЩХгФ Щ бугХиХкжХй виФбкЧЦ жгХж), 

ШХлижзФ лХгФвЧвФ, гжФиЧв лХгФвЧвФ Щ ЧаЪпФюсжйжЩя, жкЩмШЪзожя, бубЧгу ж 

ЧаЧасХкжя, ЩЪдгХкжя, ЧаЩЪдгХкжя, ЧлжЩФкжХ), 

 

2) НФвиягкуХ йХмЧгу: гХйЧкЩмШФожя кФмЪШФифкуЫ ЧатХзмЧб, жЫ ЧатЬйкЧХ ж 

лиЧЩзЧЩмкЧХ жеЧаШФдХкжХ, йЪиядХЦ, вХШаФШжж ШФЩмХкжЦ, зФШмжк, мФаижо, ЩЫХй, 

ШжЩЪкзЧб, зФШм, ТСО - вШФйеФлжЩж, гжФнжифйу, ЪпХакуХ нжифйу, зЧйлфюмХШ. 

 

3) МХмЧгу, ФзмжбжежШЪюсжХ лЧекФбФмХифкЪю гХямХифкЧЩмф ЪпФсжЫЩя: 

гжгФзмжпХЩзжХ жвШу; лШЧвШФййжШЧбФккуХ еФгФкжя; еФгФкжя, лШХглЧиФвФюсжХ 

ЩФйЧЩмЧямХифкЧХ ЧлХШжШЧбФкжХ ЪпХкжзЧй кЧбЧЦ ЪпХакЧЦ жкнЧШйФожХЦ. 

 

4) ПШжЬйу лШЧаиХйкЧ-лЧжЩзЧбЧвЧ йХмЧгФ: еФгФкжя кФ лЧгмбХШдгХкжХ 

лШФбжифкЧЩмж бубЧгЧб, кФ лЧжЩз Чржазж б ШФЩЩЪдгХкжяЫ, лЧЩмФкЧбзФ 

лШЧаиХйкЧвЧ бЧлШЧЩФ. 

 

5) ПШжЬйу ШХлШЧгЪзмжбкЧвЧ йХмЧгФ ЧаЪпХкжя: еФгФкжя кФ жкгжбжгЪФифкЧХ 

ШХпХбЧХ лШЧвЧбФШжбФкжХ, кФ лШжбХгХкжХ ЩЧаЩмбХккуЫ лШжйХШЧб. 

 

6) МХмЧгу, ЧЩкЧбФккуХ кФ кФаиюгХкжж ж ЧлумХ: ЪпХакуХ хзЩзЪШЩжж, лШФзмжпХЩзжХ 

ШФаЧму. 

 

ЛСТйы, лПТжСгжпкСУмь ж лСТягСз мПзФсПвС зСкмТСия ФУлПбОПйСУмж ж лТСйПдФмСпкСР 

ОммПУмОожж СаФпОюсжХУя 

 

 КСижпПУмбС 

пОУСб 

КСкмТСиькОя 

жмСвСбОя 

ТОаСмО 

КСкмТСиькСП 

мПУмжТСбОкжП 

I лСиФвСгжП 75 1 1 

II лСиФвСгжП 68 1 1 

 

ЙиОкжТФПйыП ТПеФиьмОмы СаФпПкжя 
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1 зиОУУ 

КОегПи «Вжгы ТПпПбСР ж пжмОмПиьУзСР гПямПиькСУмж» 

 

КпХкжз кФЪпжмЩя: 

  ЧЩЧекФккЧ бЧЩлШжкжйФмф ж ШФеижпФмф лШЧжебХгХкжя нЧифзиЧШФ 

(ЩзЧШЧвЧбЧШзж, еФвФгзж, лХЩкж, ЩзФезж); 

  пжмФмф бЩиЪЫ лШЧжебХгХкжя ШФекуЫ дФкШЧб (ШФЩЩзФе, ЩмжЫЧмбЧШХкжХ, ЩзФезФ) ж 

ЧмбХпФмф кФ бЧлШЧЩу лЧ ЩЧгХШдФкжю; 

  лШФбжифкЧ кФеубФмф лШЧжебХгХкжХ (нФйжижю ФбмЧШФ ж еФвиФбжХ); 

  йЧгХижШЧбФмф ЧаиЧдзЪ зкжвж: ЪзФеубФмф нФйжижю ФбмЧШФ, еФвиФбжХ, дФкШ ж 

мХйЪ (Ч РЧгжкХ, Ч гХмяЫ, Ч лШжШЧгХ, Ч джбЧмкуЫ). 

 

КпХкжз лЧиЪпжм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 

 лЧкжйФмф кШФбЩмбХккЧХ ЩЧгХШдФкжХ лШЧпжмФккЧвЧ лШЧжебХгХкжя; 

 буЩзФеубФмф ЩЪдгХкжя Ч лШЧжебХгХкжж ж лЧЩмЪлзФЫ вХШЧХб; 

 ЪекФбФмф жеЪпХккуХ лШЧжебХгХкжя лЧ ЧмШубзФй же кжЫ; 

 ЧнЧШйиямф жкнЧШйФожю Ч лШЧжебХгХкжж жиж зкжвХ б бжгХ мФаижоу. 

 

КОегПи «ЙжмПТОмФТСбПгпПУзОя лТСлПгПбмжзО» 

 

КпХкжз кФЪпжмЩя: 

 ЧлШХгХиямф ж кФеубФмф дФкШу ж мХйу жеЪпФХйуЫ лШЧжебХгХкжЦ; 

 жЩлЧифеЧбФмф б ШХпж ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжХ лЧкямжя (лШЧжебХгХкжХ, еФвЧиЧбЧз, 

нФйжижя ФбмЧШФ, кФебФкжХ лШЧжебХгХкжя); 

 ШФеижпФмф ЩмжЫЧмбЧШХкжХ, ЩзФезЪ, ШФЩЩзФе, еФвФгзЪ, лЧЩиЧбжоЪ; 

 ЩШФбкжбФмф ж бугХиямф ЧЩЧаХккЧЩмж нЧифзиЧШкуЫ ж ФбмЧШЩзжЫ ЩзФеЧз. 

 

КпХкжз лЧиЪпжм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 

 ЩШФбкжбФмф мХзЩму ЩзФеЧз ж ЩмжЫЧмбЧШХкжЦ, еФвФгЧз ж лЧЩиЧбжо; 

 кФЫЧгжмф б мХзЩмХ лШЧжебХгХкжя ЩШФбкХкжя, ЧаШФсХкжя; 

 кФЫЧгжмф б мХзЩмХ ж пжмФмф гжФиЧвж вХШЧХб; 

 ЧлШХгХиямф лШжйХШкЪю мХйЪ зкжвж лЧ ЧаиЧдзХ ж жииюЩмШФожяй. 
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КОегПи «МбСТпПУзОя гПямПиькСУмь» 

 

КпХкжз кФЪпжмЩя: 

 пжмФмф лЧ ШЧияй кХаЧифржХ лШЧжебХгХкжя б гжФиЧвжпХЩзЧЦ нЧШйХ; 

 йЧгХижШЧбФмф «джбуХ зФШмжку» з жеЪпХккуй лШЧжебХгХкжяй жиж ЧмгХифкуй 

хлжеЧгФй; 

 лШжгЪйубФмф жЩмЧШжж Щ вХШЧяйж жеЪпХккуЫ лШЧжебХгХкжЦ; 

 лХШХЩзФеубФмф хлжеЧгу Чм ижоФ вХШЧя жиж Чм ЩбЧХвЧ ижоФ. 

 

КпХкжз лЧиЪпжм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 

 жииюЩмШжШЧбФмф ЧмгХифкуХ хлжеЧгу лШЧжебХгХкжя; 

 жкЩоХкжШЧбФмф ЧмгХифкуХ хлжеЧгу лШЧжебХгХкжя б лФШФЫ жиж вШЪллФЫ; 

 ЩЧегФбФмф ЪЩмкЧ кХаЧифржХ лШЧжебХгХкжя (жЩмЧШжж, зЧйжзЩу). 

 

КОегПи «НмПкжП: ТОаСмО У жкнСТйОожПР» 

 

КпХкжз кФЪпжмЩя: 

 лЧиЪпФмф жкнЧШйФожю Ч вХШЧяЫ, лШЧжебХгХкжж жиж зкжвХ; 

 ШФаЧмФмф Щ кХЩиЧдкуйж мФаижоФйж, ЩЫХйФйж, йЧгХияйж; 

 гЧлЧикямф мФаижоу, ЩЫХйу, йЧгХиж; 

 ЩШФбкжбФмф лШЧжебХгХкжя лЧ мФаижоХ. 

 

КпХкжз лЧиЪпжм бЧейЧдкЧЩмф кФЪпжмфЩя: 

 кФЫЧгжмф жкнЧШйФожю Ч лШЧжебХгХкжж ж зкжвХ (нФйжижя ФбмЧШФ, дФкШ, мХйФ); 

 гЧлЧикямф кХгЧЩмФюсжйж гФккуйж вЧмЧбЪю мФаижоЪ, ЩЫХйЪ, йЧгХиф; 

 кФЫЧгжмф б мХзЩмХ жкнЧШйФожю Ч вХШЧяЫ лШЧжебХгХкжЦ. 

 

КПеФиьмОмы СУбСПкжя лТСвТОййы «ЙжмПТОмФТкСП пмПкжП» 

КЪШЩ ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя б кФпФифкЧЦ рзЧиХ еФзиФгубФХм нЪкгФйХкм бЩХвЧ 

лЧЩиХгЪюсХвЧ ЧаШФеЧбФкжя, б зЧмЧШЧй пмХкжХ ябияХмЩя бФдкуй хиХйХкмЧй бЩХЫ 

ЪпХакуЫ гХЦЩмбжЦ, кЧЩжм ЪкжбХШЩФифкуЦ йХмФлШХгйХмкуЦ ЫФШФзмХШ. ДФккФя 

лШЧвШФййФ ЧаХЩлХпжбФХм гЧЩмждХкжХ кХЧаЫЧгжйуЫ ижпкЧЩмкуЫ, йХмФлШХгйХмкуЫ, 
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лШХгйХмкуЫ ШХеЪифмФмЧб ЧЩбЧХкжя зЪШЩФ, еФиЧдХккуЫ б ЛГОС НОО: 

«ЙжпкСУмкыП ТПеФиьмОмы СУбСПкжя СУкСбкСР СаТОеСбОмПиькСР лТСвТОййы 

кОпОиькСвС СасПвС СаТОеСбОкжя гЧидку ЧмШФдФмф: 

1)  нЧШйжШЧбФкжХ ЧЩкЧб ШЧЩЩжЦЩзЧЦ вШФдгФкЩзЧЦ жгХкмжпкЧЩмж, пЪбЩмбФ 

вЧШгЧЩмж еФ ЩбЧю РЧгжкЪ, ШЧЩЩжЦЩзжЦ кФШЧг ж жЩмЧШжю РЧЩЩжж, ЧЩЧекФкжХ ЩбЧХЦ 

хмкжпХЩзЧЦ ж кФожЧкФифкЧЦ лШжкФгиХдкЧЩмж; нЧШйжШЧбФкжХ оХккЧЩмХЦ 

йкЧвЧкФожЧкФифкЧвЧ ШЧЩЩжЦЩзЧвЧ ЧасХЩмбФ; ЩмФкЧбиХкжХ вЪйФкжЩмжпХЩзжЫ ж гХйЧ-

зШФмжпХЩзжЫ оХккЧЩмкуЫ ЧШжХкмФожж; 

2)  нЧШйжШЧбФкжХ оХиЧЩмкЧвЧ, ЩЧожФифкЧ ЧШжХкмжШЧбФккЧвЧ бевиягФ кФ йжШ б 

ХвЧ ЧШвФкжпкЧй ХгжкЩмбХ ж ШФекЧЧаШФежж лШж ШЧгу, кФШЧгЧб, зЪифмЪШ ж ШХижвжЦ;  

3)  нЧШйжШЧбФкжХ ЪбФджмХифкЧвЧ ЧмкЧрХкжя з жкЧйЪ йкХкжю, жЩмЧШжж ж 

зЪифмЪШХ гШЪвжЫ кФШЧгЧб; 

4)  ЧбиФгХкжХ кФпФифкуйж кФбузФйж ФгФлмФожж б гжкФйжпкЧ жейХкяюсХйЩя ж 

ШФебжбФюсХйЩя йжШХ; 

5)  лШжкямжХ ж ЧЩбЧХкжХ ЩЧожФифкЧЦ ШЧиж ЧаЪпФюсХвЧЩя, ШФебжмжХ йЧмжбЧб 

ЪпХакЧЦ гХямХифкЧЩмж ж нЧШйжШЧбФкжХ ижпкЧЩмкЧвЧ ЩйуЩиФ ЪпХкжя; 

6)  ШФебжмжХ ЩФйЧЩмЧямХифкЧЩмж ж ижпкЧЦ ЧмбХмЩмбХккЧЩмж еФ ЩбЧж лЧЩмЪлзж, б 

мЧй пжЩиХ б жкнЧШйФожЧккЧЦ гХямХифкЧЩмж, кФ ЧЩкЧбХ лШХгЩмФбиХкжЦ Ч 

кШФбЩмбХккуЫ кЧШйФЫ, ЩЧожФифкЧЦ ЩлШФбХгижбЧЩмж ж ЩбЧаЧгХ; 

7)  нЧШйжШЧбФкжХ хЩмХмжпХЩзжЫ лЧмШХакЧЩмХЦ, оХккЧЩмХЦ ж пЪбЩмб; 

8)  ШФебжмжХ хмжпХЩзжЫ пЪбЩмб, гЧаШЧдХиФмХифкЧЩмж ж хйЧожЧкФифкЧ-

кШФбЩмбХккЧЦ ЧмеубпжбЧЩмж, лЧкжйФкжя ж ЩЧлХШХджбФкжя пЪбЩмбФй гШЪвжЫ июгХЦ; 

9)  ШФебжмжХ кФбузЧб ЩЧмШЪгкжпХЩмбФ ЩЧ беШЧЩиуйж ж ЩбХШЩмкжзФйж б ШФекуЫ 

ЩЧожФифкуЫ ЩжмЪФожяЫ, ЪйХкжя кХ ЩЧегФбФмф зЧкнижзмЧб ж кФЫЧгжмф буЫЧгу же 

ЩлЧШкуЫ ЩжмЪФожЦ; 

10) нЧШйжШЧбФкжХ ЪЩмФкЧбзж кФ аХеЧлФЩкуЦ, егЧШЧбуЦ ЧаШФе джекж, кФижпжХ 

йЧмжбФожж з мбЧШпХЩзЧйЪ мШЪгЪ, ШФаЧмХ кФ ШХеЪифмФм, аХШХдкЧйЪ ЧмкЧрХкжю з 

йФмХШжФифкуй ж гЪЫЧбкуй оХккЧЩмяй. 

ЖПмОлТПгйПмкыП ТПеФиьмОмы СУбСПкжя СУкСбкСР СаТОеСбОмПиькСР лТСвТОййы 

кОпОиькСвС СасПвС СаТОеСбОкжя гЧидку ЧмШФдФмф: 

1) ЧбиФгХкжХ ЩлЧЩЧакЧЩмфю лШжкжйФмф ж ЩЧЫШФкямф оХиж ж еФгФпж ЪпХакЧЦ 

гХямХифкЧЩмж, лЧжЩзФ ЩШХгЩмб ХЬ ЧЩЪсХЩмбиХкжя; 

2) ЧЩбЧХкжХ ЩлЧЩЧаЧб ШХрХкжя лШЧаиХй мбЧШпХЩзЧвЧ ж лЧжЩзЧбЧвЧ ЫФШФзмХШФ; 
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3) нЧШйжШЧбФкжХ   ЪйХкжя   лиФкжШЧбФмф,   зЧкмШЧижШЧбФмф ж ЧоХкжбФмф ЪпХакуХ 

гХЦЩмбжя б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ лЧЩмФбиХккЧЦ еФгФпХЦ ж ЪЩиЧбжяйж ХЬ ШХФижеФожж; 

ЧлШХгХиХкжХ кФжаЧиХХ хннХзмжбкуЫ ЩлЧЩЧаЧб гЧЩмждХкжя ШХеЪифмФмФ;  

4) нЧШйжШЧбФкжХ ЪйХкжя лЧкжйФмф лШжпжку ЪЩлХЫФ/кХЪЩлХЫФ ЪпХакЧЦ 

гХямХифкЧЩмж ж ЩлЧЩЧакЧЩмж зЧкЩмШЪзмжбкЧ гХЦЩмбЧбФмф гФдХ б ЩжмЪФожяЫ кХЪЩлХЫФ; 

5) ЧЩбЧХкжХ кФпФифкуЫ нЧШй лЧекФбФмХифкЧЦ ж ижпкЧЩмкЧЦ ШХниХзЩжж;  

6) жЩлЧифеЧбФкжХ екФзЧбЧ-ЩжйбЧижпХЩзжЫ ЩШХгЩмб лШХгЩмФбиХкжя жкнЧШйФожж 

гия ЩЧегФкжя йЧгХиХЦ жеЪпФХйуЫ ЧатХзмЧб ж лШЧоХЩЩЧб, ЩЫХй ШХрХкжя ЪпХакуЫ ж 

лШФзмжпХЩзжЫ еФгФп; 

7) ФзмжбкЧХ жЩлЧифеЧбФкжХ ШХпХбуЫ ЩШХгЩмб ж ЩШХгЩмб жкнЧШйФожЧккуЫ ж 

зЧййЪкжзФожЧккуЫ мХЫкЧиЧвжЦ гия ШХрХкжя зЧййЪкжзФмжбкуЫ ж лЧекФбФмХифкуЫ 

еФгФп; 

8) жЩлЧифеЧбФкжХ ШФеижпкуЫ ЩлЧЩЧаЧб лЧжЩзФ (б ЩлШФбЧпкуЫ жЩмЧпкжзФЫ ж 

ЧмзШумЧй ЪпХакЧй жкнЧШйФожЧккЧй лШЧЩмШФкЩмбХ ЩХмж ИкмХШкХм), ЩаЧШФ, ЧаШФаЧмзж, 

ФкФижеФ, ЧШвФкжеФожж, лХШХгФпж ж жкмХШлШХмФожж жкнЧШйФожж б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ 

зЧййЪкжзФмжбкуйж ж лЧекФбФмХифкуйж еФгФпФйж ж мХЫкЧиЧвжяйж ЪпХакЧвЧ 

лШХгйХмФ, б мЧй пжЩиХ ЪйХкжХ ббЧгжмф мХзЩм Щ лЧйЧсфю зиФбжФмЪШу, нжзЩжШЧбФмф 

(еФлжЩубФмф) б ожнШЧбЧЦ нЧШйХ жейХШяХйуХ бХижпжку ж ФкФижежШЧбФмф 

жеЧаШФдХкжя, ебЪзж, вЧмЧбжмф ЩбЧЬ буЩмЪлиХкжХ ж буЩмЪлФмф Щ ФЪгжЧ-, бжгХЧ- ж 

вШФнжпХЩзжй ЩЧлШЧбЧдгХкжХй; ЩЧаиюгХкжХ кЧШйу жкнЧШйФожЧккЧЦ же -

ажШФмХифкЧЩмж, хмжзж ж хмжзХмФ; 

9) ЧбиФгХкжХ кФбузФйж ЩйуЩиЧбЧвЧ пмХкжя мХзЩмЧб ШФеижпкуЫ ЩмжиХЦ ж дФкШЧб 

б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ оХияйж ж еФгФпФйж; ЧЩЧекФккЧХ лЧЩмШЧХкжХ ШХпХбЧвЧ 

буЩзФеубФкжя б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ еФгФпФйж зЧййЪкжзФожж ж ЩЧЩмФбиХкжХ мХзЩмЧб б 

ЪЩмкЧЦ ж лжЩфйХккЧЦ нЧШйФЫ; 

10) ЧбиФгХкжХ иЧвжпХЩзжйж гХЦЩмбжяйж ЩШФбкХкжя, ФкФижеФ, ЩжкмХеФ, 

ЧаЧасХкжя, зиФЩЩжнжзФожж лЧ ШЧгЧбжгЧбуй лШжекФзФй, ЪЩмФкЧбиХкжя ФкФиЧвжЦ 

ж лШжпжккЧ -ЩиХгЩмбХккуЫ ЩбяеХЦ, лЧЩмШЧХкжя ШФЩЩЪдгХкжЦ, ЧмкХЩХкжя з 

жебХЩмкуй лЧкямжяй; 

11) вЧмЧбкЧЩмф ЩиЪрФмф ЩЧаХЩХгкжзФ ж бХЩмж гжФиЧв; вЧмЧбкЧЩмф лШжекФбФмф 

бЧейЧдкЧЩмф ЩЪсХЩмбЧбФкжя ШФеижпкуЫ мЧпХз еШХкжя ж лШФбФ зФдгЧвЧ жйХмф ЩбЧю; 

жеиЧдХкжХ ЩбЧХвЧ йкХкжя ж ФШвЪйХкмФожя ЩбЧХЦ мЧпзж еШХкжя ж ЧоХкзж ЩЧаумжЦ;  

12) ЧлШХгХиХкжХ ЧасХЦ оХиж ж лЪмХЦ ХЬ гЧЩмждХкжя; ЪйХкжХ гЧвЧбФШжбФмфЩя Ч 
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ШФЩлШХгХиХкжж нЪкзожЦ ж ШЧиХЦ б ЩЧбйХЩмкЧЦ гХямХифкЧЩмж; ЧЩЪсХЩмбиХкжХ 

беФжйкЧвЧ зЧкмШЧия б ЩЧбйХЩмкЧЦ гХямХифкЧЩмж, ФгХзбФмкЧХ ЧоХкжбФкжХ 

ЩЧаЩмбХккЧвЧ лЧбХгХкжя ж лЧбХгХкжя ЧзШЪдФюсжЫ; 

13) вЧмЧбкЧЩмф зЧкЩмШЪзмжбкЧ ШФеШХрФмф зЧкнижзму лЧЩШХгЩмбЧй ЪпЬмФ жкмХШХЩЧб 

ЩмЧШЧк ж ЩЧмШЪгкжпХЩмбФ; 

14) ЧбиФгХкжХ кФпФифкуйж ЩбХгХкжяйж Ч ЩЪскЧЩмж ж ЧЩЧаХккЧЩмяЫ 

ЧатХзмЧб,  лШЧоХЩЩЧб ж ябиХкжЦ гХЦЩмбжмХифкЧ Щмж (лШжШЧгкуЫ, ЩЧожФифкуЫ, 

зЪифмЪШкуЫ, мХЫкжпХЩзжЫ ж гШ.) б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ ЩЧгХШдФкжХй зЧкзШХмкЧвЧ 

ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ; 

15) ЧбиФгХкжХ аФеЧбуйж лШХгйХмкуйж ж йХдлШХгйХмкуйж лЧкямжяйж, 

ЧмШФдФюсжйж ЩЪсХЩмбХккуХ Щбяеж ж ЧмкЧрХкжя йХдгЪ ЧатХзмФйж ж лШЧоХЩЩФйж; 

16) ЪйХкжХ ШФаЧмФмф б йФмХШжФифкЧЦ ж жкнЧШйФожЧккЧЦ ЩШХгХ кФпФифкЧвЧ ЧасХвЧ 

ЧаШФеЧбФкжя (б мЧй пжЩиХ Щ ЪпХакуйж йЧгХияйж) б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ ЩЧгХШдФкжХй 

зЧкзШХмкЧвЧ ЪпХакЧвЧ лШХгйХмФ. 

ЙТПгйПмкыП ТПеФиьмОмы  СУбСПкжя СУкСбкСР СаТОеСбОмПиькСР лТСвТОййы 

кОпОиькСвС СасПвС СаТОеСбОкжя лС ижмПТОмФТкСйФ пмПкжю Щ ЪпЬмЧй ЩлХожнжзж 

ЩЧгХШдФкжя лШХгйХмкЧЦ ЧаиФЩмж „ЛжиЧиЧвжя", гЧидку ЧмШФдФмф:  

• лЧкжйФкжХ ижмХШФмЪШу зФз ябиХкжя кФожЧкФифкЧЦ ж йжШЧбЧЦ зЪифмЪШу, 

ЩШХгЩмбФ ЩЧЫШФкХкжя ж лХШХгФпж кШФбЩмбХккуЫ оХккЧЩмХЦ ж мШФгжожЦ; 

ЧЩЧекФкжХ екФпжйЧЩмж пмХкжя гия ижпкЧвЧ ШФебжмжя; 

• нЧШйжШЧбФкжХ лШХгЩмФбиХкжЦ Ч йжШХ, ШЧЩЩжЦЩзЧЦ жЩмЧШжж ж зЪифмЪШХ, 

лХШбЧкФпФифкуЫ хмжпХЩзжЫ лШХгЩмФбиХкжЦ, лЧкямжЦ Ч гЧаШХ ж еиХ, 

кШФбЩмбХккЧЩмж; нЧШйжШЧбФкжХ лЧмШХакЧЩмж б ЩжЩмХйФмжпХЩзЧй пмХкжж ж 

ЪЩлХркЧЩмж ЧаЪпХкжя лЧ бЩХй ЪпХакуй лШХгйХмФй; 

• лЧкжйФкжХ ШЧиж пмХкжя, жЩлЧифеЧбФкжХ ШФекуЫ бжгЧб пмХ кжя 

(ЧекФзЧйжмХифкЧХ, жеЪпФюсХХ, буаЧШЧпкЧХ, лЧжЩзЧбЧХ); ЪйХкжХ ЧЩЧекФккЧ 

бЧЩлШжкжйФмф ж ЧоХкжбФмф ЩЧгХШдФкжХ ж ЩлХожнжзЪ ШФеижпкуЫ мХзЩмЧб, 

ЪпФЩмбЧбФмф б жЫ ЧаЩЪдгХкжж,   гФбФмф   ж    ЧаЧЩкЧбубФмф   кШФбЩмбХккЪю    

ЧоХкзЪ лЧЩмЪлзЧб вХШЧХб; 

• гЧЩмждХкжХ кХЧаЫЧгжйЧвЧ гия лШЧгЧидХкжя ЧаШФеЧбФкжя ЪШЧбкя пжмФмХифЩзЧЦ 

зЧйлХмХкмкЧЩмж, ЧасХвЧ ШХпХбЧвЧ ШФебжмжя, м. Х. ЧбиФгХкжХ мХЫкжзЧЦ пмХкжя бЩиЪЫ ж 

лШЧ ЩХая, хиХйХкмФШкуйж лШжЬйФйж жкмХШлШХмФожж, ФкФижеФ ж лШХЧаШФеЧбФкжя 

ЫЪгЧдХЩмбХккуЫ, кФЪпкЧ-лЧлЪияШкуЫ ж ЪпХакуЫ мХзЩмЧб Щ жЩлЧифеЧбФкжХй 
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хиХйХкмФШкуЫ ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжЫ лЧкямжЦ; 

• ЪйХкжХ ЩФйЧЩмЧямХифкЧ буажШФмф жкмХШХЩЪюсЪю ижмХШФмЪШЪ; лЧифеЧбФмфЩя 

ЩлШФбЧпкуйж жЩмЧпкжзФйж гия лЧкжйФкжя ж лЧиЪпХкжя гЧлЧикжмХифкЧЦ 

жкнЧШйФожж». 

ДЧЩмждХкжХ бурХлХШХпжЩиХккуЫ ШХеЪифмФмЧб ЧЩбЧХкжя ЧаШФеЧбФмХифкЧЦ 

лШЧвШФййу ЫФШФзмХШжеЪХмЩя ЩнЧШйжШЧбФккЧЩмфю Ъ булЪЩзкжзФ кФпФифкЧЦ рзЧиу 

ЪйХкжя ЪпжмфЩя — ЧбиФгХкжХ жй ЪкжбХШЩФифкуйж ЪпХакуйж гХЦЩмбжяйж (ККД), 

зЧмЧШуХ кХЧаЫЧгжйу гия лЧЩмФкЧбзж ж ШХрХкжя июаЧЦ ЪпХакЧЦ еФгФпж.  

ЛСТйы зСкмТСия гСУмждПкжя ТПеФиьмОмСб ж УжУмПйы СоПкжбОкжя аФежШЪюмЩя кФ 

ЩжЩмХйХ ЧоХкжбФкжя ж гЧЩмждХкжя лиФкжШЪХйуЫ ШХеЪифмФмЧб л. 1 ШФегХи 3 ЧЩкЧбкЧЦ 

ЧаШФеЧбФмХифкЧЦ лШЧвШФййу. ОЩкЧбкуХ нЧШйу       зЧкмШЧия      б 1 зиФЩЩХ: 

лШЧбХШЧпкуХ ж зЧкмШЧифкуХ ШФаЧму. 

 

II. ЛСгПТдОкжП лТПгйПмО 

НФ кФпФифкЧй хмФлХ (б 1 ж 2 зиФЩЩФЫ) жЩлЧифеЪюмЩя мХйФмжпХЩзжЦ ж дФкШЧбЧ-

мХйФмжпХЩзжЦ лШжкожлу ЩжЩмХйФмжеФожж йФмХШжФиФ, жкнЧШйФожя Ча жеЪпФХйуЫ 

лШЧжебХгХкжяЫ (гХмЩзЧй нЧифзиЧШХ, ЩзФезХ, ЩмжЫЧмбЧШкЧЦ ж лШЧеФжпХЩзЧЦ ШХпж), Ча жЫ 

ФбмЧШФЫ. 

ИЩлЧифеЧбФкжХ дФкШЧбЧвЧ ж ФбмЧШЩзЧвЧ лШжкожлЧб лЧебЧияХм ЩШФбкжмф 

лШЧжебХгХкжя ЧгкЧвЧ дФкШФ, кЧ ШФекуЫ ФбмЧШЧб; лШЧжебХгХкжя ШФекуЫ дФкШЧб ЧгкЧвЧ 

ФбмЧШФ. НФлШжйХШ, ШФегХиу, лЧЩбясХккуХ мбЧШпХЩмбЪ Й.Н. ТЧиЩмЧвЧ лЧйЧвЪм гХмяй 

ЪбжгХмф, кФЩзЧифзЧ аЧвФмФ лФижмШФ лжЩФмХия: ЫЪгЧдХЩмбХккуХ ЩюдХмкуХ ШФЩЩзФеу, 

ШФЩЩзФеу-ЧлжЩФкжя лШжШЧгу, ШФЩЩзФеу Ч джбЧмкуЫ, ЩзФезж, ауижку, аФЩкж, кФЪпкЧ-

лЧлЪияШкуХ лШЧжебХгХкжя, Ф дФкШЧбуЦ ШФегХи «БФЩкж» лЧйЧдХм лЧкямф ЧЩЧаХккЧЩмж 

аФЩХк ШФекуЫ ФбмЧШЧб, б мЧй пжЩиХ ЩЧ ЩЫЧджй ЩюдХмЧй. 

В лШЧвШФййХ еФиЧдХку лШжкожлу хйЧожЧкФифкЧ-хЩмХмжпХЩзЧвЧ бЧЩлШжямжя 

лШЧжебХгХкжя ж гЪЫЧбкЧ-кШФбЩмбХккЧвЧ бЧЩлжмФкжя. Окж ШХФижеЪюмЩя б мЧй, пмЧ 

лШЧжебХгХкжХ (зкжвФ) бЧегХЦЩмбЪХм кФ хйЧожЧкФифкЧ-пЪбЩмбХккЪю ЩнХШЪ кФпжкФюсХвЧ 

пжмФмХия, ШФебжбФХм Ъ кХвЧ хйЧожЧкФифкЪю ЧмеубпжбЧЩмф кФ ижмХШФмЪШкЧХ лШЧжебХгХкжХ 

(лХШХджбФкжя, хйЧожж ж пЪбЩмбФ), нЧШйжШЪХм лШХгЩмФбиХкжя Ч кШФбЩмбХккЧЩмж. КШЧйХ 

ЪзФеФккуЫ лШжкожлЧб, ЪпмХку ж ЧасХлХгФвЧвжпХЩзжХ лШжкожлу лЧЩмШЧХкжя лШЧоХЩЩФ 

ЧаЪпХкжя: ЩжЩмХйкЧЩмж, лШХХйЩмбХккЧЩмж, лХШЩлХзмжбкЧЩмж. 

КФз ЧЩЪсХЩмбияХмЩя лШЧоХЩЩ ЧаЪпХкжя ижмХШФмЪШкЧйЪ пмХкжю б 1–4 зиФЩЩФЫ? В 
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лХШбЧй лЧиЪвЧгжж 1 зиФЩЩФ кФ ЪШЧзФЫ ЧаЪпХкжя вШФйЧмХ гХмж ЪпФмЩя пжмФмф, кФ ЪШЧзФЫ 

ижмХШФмЪШкЧвЧ ЩиЪрФкжя — ЩиЪрФмф ж бЧЩлШжкжйФмф ЫЪгЧдХЩмбХккуХ лШЧжебХгХкжя. ВЧ 

бмЧШЧй лЧиЪвЧгжж лШЧбЧгямЩя ЪШЧзж ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя ж ЩиЪрФкжя. ПХШбЧзиФЩЩкжзж 

екФзЧйямЩя Щ гХмЩзжйж зкжвФйж, лЧиЪпФюм кФпФифкуХ лШХгЩмФбиХкжя Ч 

ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжЫ лЧкямжяЫ (дФкШ, мХйФ, нФйжижя ФбмЧШФ, еФвЧиЧбЧз, ЩзФезФ, ШФЩЩзФе, 

ЩмжЫЧмбЧШХкжХ, лШЧжебХгХкжХ). 

ОЩЧаХккЧЩмфю гФккЧвЧ зЪШЩФ ябияюмЩя ЪШЧзж ижмХШФмЪШкЧвЧ ЩиЪрФкжя ж ЪЩиЧбкЧ-

ЩжйбЧижпХЩзЧХ йЧгХижШЧбФкжХ. С лХШбЧвЧ лЧ пХмбХШмуЦ зиФЩЩ лШЧбЧгямЩя ЪШЧзж 

ижмХШФмЪШкЧвЧ ЩиЪрФкжя ж ЧаЪпХкжя ШФаЧмХ Щ зкжвЧЦ (ЪпХакЧЦ, ЫЪгЧдХЩмбХккЧЦ, 

ЩлШФбЧпкЧЦ) б ШФйзФЫ зФдгЧвЧ жеЪпФХйЧвЧ ШФегХиФ. 

 

Вжгы ТПпПбСР ж пжмОмПиьУзСР гПямПиькСУмж 

АФгжТСбОкжП (УиФрОкжП). ВСУлТжямжП ижмПТОмФТкСвС лТСжебПгПкжя. КйХкжХ 

ЩиЪрФмф ж лЧкжйФмф нЧифзиЧШкуХ ж ижмХШФмЪШкуХ лШЧжебХгХкжя. ОаЧЩкЧбФкжХ 

ЩЪдгХкжЦ «кШФбжмЩя – кХ кШФбжмЩя». ЭиХйХкмФШкФя ЧоХкзФ хйЧожЧкФифкЧвЧ ЩЧЩмЧякжя 

вХШЧХб (бХЩХи, лХпФиХк, ЪгжбиХк ж лШ.), ЩШФбкХкжХ гХЦЩмбжЦ ж лЧЩмЪлзЧб вХШЧХб. КйХкжХ 

ЪекФбФмф лШЧжебХгХкжя ШФекуЫ дФкШЧб (ЩмжЫж, ШФЩЩзФеу, ЩзФезж, лШЧжебХгХкжя йФиЧвЧ 

нЧифзиЧШФ). 

НмПкжП. ПиФбкЧХ пмХкжХ бЩиЪЫ лЧ ЩиЧвФй ж оХиуйж ЩиЧбФйж ЩЧ ЩзЧШЧЩмфю, 

ЩЧЧмбХмЩмбЪюсХЦ жкгжбжгЪФифкуй бЧейЧдкЧЩмяй ЪпФсжЫЩя. ВуШФежмХифкЧХ пмХкжХ, Щ 

жкмЧкФожяйж, ЩЧЧмбХмЩмбЪюсжйж екФзФй лШХлжкФкжя. НмХкжХ кФжеЪЩмф кХаЧифржЫ 

ЩмжЫЧмбЧШХкжЦ, лШЧеФжпХЩзжЫ ЧмШубзЧб (2–3 лШХгиЧдХкжя). 

КОаСмО У мПзУмСй. ПШФзмжпХЩзЧХ ЧмижпжХ мХзЩмФ Чм кФаЧШФ лШХгиЧдХкжЦ. 

ВугХиХкжХ ФаеФоФ, ЩйуЩиЧбуЫ пФЩмХЦ лЧг ШЪзЧбЧгЩмбЧй ЪпжмХия. ЗкФкжХ ЩмШЪзмЪШу 

мХзЩмФ: кФпФиЧ мХзЩмФ, зЧкоЧбзФ, ЪйХкжХ бжгХмф лЧЩиХгЧбФмХифкЧЩмф ЩЧаумжЦ. 

ОеФвиФбижбФкжХ мХзЩмФ (лЧгаЧШ еФвЧиЧбзЧб). СЧЩмФбиХкжХ ЩЫХйФмжпХЩзЧвЧ жиж 

зФШмжккЧвЧ лиФкФ лЧг ШЪзЧбЧгЩмбЧй ЪпжмХия. 

 

КТФв пмПкжя 

ПШЧжебХгХкжя ЪЩмкЧвЧ кФШЧгкЧвЧ мбЧШпХЩмбФ ШЪЩЩзЧвЧ ж гШЪвжЫ кФШЧгЧб: ЩзФезж, 

лХЩкж, йФиуХ дФкШу нЧифзиЧШФ; ЩШФбкХкжХ мХй лШЧжебХгХкжЦ нЧифзиЧШФ ШФекуЫ 

кФШЧгЧб. СмжЫЧмбЧШкуХ лШЧжебХгХкжя ШЪЩЩзжЫ ж еФШЪаХдкуЫ лЧхмЧб – зиФЩЩжзЧб XX 

бХзФ, лШЧжебХгХкжя гХмЩзжЫ лЧхмЧб ж лжЩФмХиХЦ, ШФЩзШубФюсжХ ШФекЧЧаШФежХ мХйФмжзж, 
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дФкШЧб, кФожЧкФифкуХ ЧЩЧаХккЧЩмж ижмХШФмЪШу. ЮйЧШжЩмжпХЩзжХ лШЧжебХгХкжя. 

ПШжйХШкФя мХйФмжзФ. ПШЧжебХгХкжя нЧифзиЧШФ ж ФбмЧШЩзжХ лШЧжебХгХкжя Ч 

РЧгжкХ, Ч гХмяЫ, Ч пХиЧбХзХ ж ХвЧ ЧмкЧрХкжж з гШЪвжй июгяй, з джбЧмкуй, з лШжШЧгХ; Ч 

гШЪдаХ, лШФбгХ, гЧаШХ ж еиХ. 

ЖФкШЧбЧХ ШФекЧЧаШФежХ. СзФезж (кФШЧгкуХ ж ФбмЧШЩзжХ), ШФЩЩзФеу, 

ЩмжЫЧмбЧШХкжя, еФвФгзж, ЩзЧШЧвЧбЧШзж, лЧмХрзж, рЪмзж, лЧЩиЧбжоу, ЩпжмФизж. 

 

ЙжмПТОмФТСбПгпПУзОя лТСлПгПбмжзО 

ОШжХкмжШЧбзФ б ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжЫ лЧкямжяЫ: лШЧжебХгХкжХ, нЧифзиЧШ, ЩзФезФ, 

еФвФгзФ, лЧЩиЧбжоФ, лЧвЧбЧШзФ, лЧмХрзФ, ЩмжЫЧмбЧШХкжХ, зЧйжзЩ, ФбмЧШ, еФвиФбжХ, мХйФ, 

ижмХШФмЪШкуЦ вХШЧЦ, ФаеФо. 

 

МбСТпПУзОя гПямПиькСУмь ФпОсжХУя (кО СУкСбП ижмПТОмФТкыХ лТСжебПгПкжР) 

ПШЧябиХкжХ жкмХШХЩФ з ЩиЧбХЩкЧйЪ мбЧШпХЩмбЪ, ЪпФЩмжХ б зЧииХзмжбкЧй 

ЩЧпжкХкжж кХаЧифржЫ ЩзФеЧз ж жЩмЧШжЦ. РФеувШубФкжХ кХаЧифржЫ ижмХШФмЪШкуЫ 

лШЧжебХгХкжЦ, пмХкжХ мХзЩмФ лЧ ШЧияй, ЪпФЩмжХ б мХФмШФижеЧбФккуЫ жвШФЫ. СЧпжкХкжХ 

жЩмЧШжЦ Щ ижмХШФмЪШкуйж вХШЧяйж. РФЩЩзФеубФкжХ кХаЧифржЫ ЩзФеЧз ж жЩмЧШжЦ Чм ижоФ 

вХШЧХб. 

 

НмПкжП: ТОаСмО У жкнСТйОожПР 

СаЧШ жкнЧШйФожж Ч зкжвХ Щ ЧлЧШЧЦ кФ бкХркжХ лЧзФеФмХиж ж жииюЩмШФмжбкуЦ 

йФмХШжФи. 

ТФаижоФ ж ЩЫХйФ. НмХкжХ гФккуЫ б мФаижоХ, еФлЧикХкжХ лЧг ШЪзЧбЧгЩмбЧй 

ЪпжмХия кХЩиЧдкуЫ мФаижо жкнЧШйФожХЦ Ч лШЧжебХгХкжж ж зкжвХ. 

 

ЖПдлТПгйПмкыП Убяеж: 

 Щ ЪШЧзФйж лжЩфйФ (ШЪЩЩзЧвЧ яеузФ): еФлжЩф ЧмгХифкуЫ буШФдХкжЦ, лШХгиЧдХкжЦ, 

ФаеФоХб же мХзЩмЧб жеЪпФХйуЫ лШЧжебХгХкжЦ; 

 Щ ЪШЧзФйж жеЧаШФежмХифкЧвЧ жЩзЪЩЩмбФ: жииюЩмШжШЧбФкжХ ЧмгХифкуЫ хлжеЧгЧб ж 

кХаЧифржЫ лШЧжебХгХкжЦ; ШФЩЩйФмШжбФкжХ ж ЩШФбкХкжХ жииюЩмШФожЦ ШФекуЫ 

ЫЪгЧдкжзЧб з ЧгкЧЦ ж мЧЦ дХ зкжвХ; 

 Щ ЪШЧзФйж мШЪгФ: жевЧмЧбиХкжХ зкжв-ЩФйЧгХиЧз, вШЪллЧбуХ мбЧШпХЩзжХ ШФаЧму 

(«СзФеЧпкуХ гЧйжзж», «В вЧЩмяЫ Ъ ЩзФезж» ж м. г.). 
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ЖАМДКИАЙЬЗИ-МДНЗИНДЛКИД ИБДЛЙДНДЗИД ЙКИГКАЖЖЫ 

1) лЧШмШХму лжЩФмХиХЦ; 

2) ШХлШЧгЪзожж зФШмжк ж ЫЪгЧдХЩмбХккуХ нЧмЧвШФнжж б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ 

ЩЧгХШдФкжХй лШЧвШФййу; 

3) жииюЩмШФожж з ижмХШФмЪШкуй лШЧжебХгХкжяй; 

4) гХмЩзФя лХШжЧгжзФ; 

5) кФЩмЧифкуХ ШФебжбФюсжХ жвШу (ижмХШФмЪШкЧХ иЧмЧ), бжзмЧШжкФ. 

 

ЭиПзмТСккС-лТСвТОййкСП СаПУлПпПкжП  

1) зЧйлфюмХШ; 

2) лШХеХкмФожЧккЧХ ЧаЧШЪгЧбФкжХ; 

3) буЫЧг б ИкмХШкХм (буЫЧг б ЧмзШумЧХ жкнЧШйФожЧккЧХ лШЧЩмШФкЩмбЧ ЩХмж 

ИкмХШкХм мЧифзЧ гия ЪпжмХия кФпФифкЧЦ рзЧиу, гия ЪпФсжЫЩя – кФ ЪШЧбкХ 

ЧекФзЧйиХкжя); 

4) оХиХбЧЦ кФаЧШ МОР б ЩЧЩмФбХ КМК гия лЧггХШдзж ШФаЧму ЪпжмХия Щ 

жЩлЧифеЧбФкжХй гжФиЧвФ Щ зиФЩЩЧй лШж ЧаЪпХкжж ж ИКТ кФ зЧйлФзм-гжЩзФЫ; 

5) ожнШЧбуХ еЧку: зЧййЪкжзФожЧккФя (бХа-зФйХШФ кФ ШФаЧпХй йХЩмХ ЪпжмХия, 

гЧЩмЪл пХШХе ЩзФЦл), ФивЧШжмйжпХЩзФя (ШХрХкжХ иЧвжпХЩзжЫ еФгФп, зЧйлфюмХШкЧХ 

йЧгХижШЧбФкжХ б ЪпХакуЫ ЩШХгФЫ кФ ЩФЦмХ ДгжкЧЦ зЧииХзожж МОР: http://school-

collection.edu.ru/). 

 

ДЙЯ КДАЙИЗАМИИ ЙКИГКАЖЖЗИГИ ЛИДДКЖАЗИЯ ИЛЙИЙЬЗКЮМЛЯ ЛЙДДКЮЩИД КНДБЗЫД ЙИЛИБИЯ: 

• ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ. КпХакжз. 1 зиФЩЩ.  / ДнШЧЩжкжкФ Й.А. - М.: ВХкмФ- кФ-ГШФн, 

2016. - (НФпФифкФя рзЧиФ XXI бХзФ). 

• ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ. РФаЧпФя мХмШФгф. 1 зиФЩЩ. . / ДнШЧЩжкжкФ Й.А. - М.: ВХкмФкФ-

ГШФн, 2020. - (НФпФифкФя рзЧиФ XXI бХзФ). 

• ТХмШФгф гия лШЧбХШЧпкуЫ ШФаЧм лЧ ижмХШФмЪШкЧйЪ пмХкжю/ В 2-Ы пФЩмяЫ. НФЩмф 1. Дия 

1-2 зиФЩЩЧб. / ДнШЧЩжкжкФ Й.А. - М.: ВХкмФкФ-ГШФн, 2019. - (НФпФифкФя рзЧиФ XXI 

бХзФ). 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ЛЙИЛИК  КНДБЗИ-ЖДМИДИНДЛКИЕ  ЙИМДКАМККЫ: 

1. ДнШЧЩжкжкФ Й.А., ОйЧШЧзЧбФ М.И. ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ. ПШЧвШФййФ. 1-4 зиФЩЩ. 

+CD. - М.: ВХкмФкФ-ГШФн, 2019. - (НФпФифкФя рзЧиФ XXI бХзФ). 

2. ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ. МХмЧгжпХЩзЧХ лЧЩЧажХ. 1 зиФЩЩ. / ДнШЧЩжкжкФ Й.А. - М.: 

ВХкмФкФ-ГШФн, 2018. - (НФпФифкФя рзЧиФ XXI бХзФ). 

3. КкжвЧпХЦ. СиЧбФШф-ЩлШФбЧпкжз лЧ ижмХШФмЪШкЧйЪ пмХкжю. 1-4 зиФЩЩу. / 

ДнШЧЩжкжкФ Й.А. - М.: ВХкмФкФ-ГШФн, 2012. - (НФпФифкФя рзЧиФ XXI бХзФ). 

4. ЙжмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ. ЭиХзмШЧккЧХ ЪпХакЧХ лЧЩЧажХ. СиЧбФШф-ЩлШФбЧпкжз 

"КкжвЧпХЦ". 1-4 зиФЩЩу (+CD). / ДнШЧЩжкжкФ Й.А. - М.: ВХкмФкФ-ГШФн, 2018. - (НФпФифкФя 

рзЧиФ XXI бХзФ). 

5. КШЧзж ижмХШФмЪШкЧвЧ пмХкжя Щ лШжйХкХкжХй жкнЧШйФожЧккуЫ мХЫкЧиЧвжЦ. 1-2 

зиФЩЩу. МХмЧгжпХЩзЧХ лЧЩЧажХ Щ хиХзмШЧккуй лШжиЧдХкжХй / О.А. АШЫжлЧбФ, Т.В. 

БХиуЫ [ж гШ.]; ЩЧЩм. Д.С. ГФиФкджкФ. - М.: ПиФкХмФ, 2011. - (СЧбШХйХккФя рзЧиФ). 

6. НФпФифкФя рзЧиФ. ТШХаЧбФкжя ЩмФкгФШмЧб бмЧШЧвЧ лЧзЧиХкжя з ЪШЧзФй ж 

бкХЪШЧпкЧЦ гХямХифкЧЩмж / С.П. КФеФпзЧбФ, М.С. КйкЧбФ. - М.: ПиФкХмФ, 2012. - (КФпХЩмбЧ 

ЧаЪпХкжя). 

       7.КЧкоХложя гЪЫЧбкЧ-кШФбЩмбХккЧвЧ ШФебжмжя ж бЧЩлжмФкжя ижпкЧЩмж вШФдгФкжкФ 

РЧЩЩжж/лЧг ШХг. А.Я. ДФкжиюзФ, А.М. КЧкгФзЧбФ, В.А. ТжрзЧбФ.– М.: ПШЧЩбХсХкжХ, 2010. 

        8.ЛЪкгФйХкмФифкЧХ ягШЧ ЩЧгХШдФкжя ЧасХвЧ ЧаШФеЧбФкжя/лЧг ШХг.  

В.В. КЧеиЧбФ, А.М. КЧкгФзЧбФ, В.А.- 2-Х  жег.– М.: ПШЧЩбХсХкжХ, 2010. 

 

ЙПТПпПкь эиПзмТСккыХ ТПУФТУСб 

1. http://www.nanya.ru/opit/10804- ИаТОеСбОмПиькыП лТСвТОййы гия кОпОиькСР 

рзСиы  

2.http://www.edukbr.ru/tsc2/npk/disk/set/res.doc- ГФеХмФ "НФпФифкФя рзЧиФ"   

3. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52&pg=16- ЗОпОиькОя рзСиО - 

РЧЩЩжЦЩзжЦ ЧасХЧаШФеЧбФмХифкуЦ лЧШмФи 

 

III. МПйОмжпПУзСП лиОкжТСбОкжП лТПгйПмО 

1 зиОУУ 

 

http://www.edukbr.ru/tsc2/npk/disk/set/res.doc
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В лХШжЧг ЧаЪпХкжя вШФйЧмХ 1 п б 2 кХгХиж – бкЪмШжлШХгйХмкуЦ йЧгЪиф 

«ижмХШФмЪШкЧХ ЩиЪрФкжХ», Ф еФмХй 4 п б кХгХию ижмХШФмЪШкЧХ пмХкжХ. 

 

КОегПи 

лТСвТОййы 

ЙТСвТОййкСП 

УСгПТдОкжП 

НОТОзмПТжУмжзО 

гПямПиькСУмж 

ФпОсжХУя 

1 2 3 

Вжгы ТПпПбСР ж 

пжмОмПиьУзСР 

гПямПиькСУмж 

АФгжТСбОкжП (УиФрОкжП) 

ВЧЩлШжямжХ кФ ЩиЪЫ нЧифзиЧШкуЫ ж 

ФбмЧШЩзжЫ лШЧжебХгХкжЦ. КйХкжХ 

ЧмбХпФмф кФ бЧлШЧЩу лЧ 

ЩЧгХШдФкжю лШЧЩиЪрФккЧвЧ 

лШЧжебХгХкжя. НмХкжХ кХаЧифржЫ 

лШЧжебХгХкжЦ ж лЧкжйФкжХ жЫ 

ЩЧгХШдФкжя. 

ЙСкямжя: лжЩФмХиф, ФбмЧШ 

лШЧжебХгХкжя, еФвиФбжХ, дФкШ, мХйФ, 

вХШЧЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НмПкжП бУиФХ ж йСипО (лТС УПая) 

НмХкжХ бЩиЪЫ — ЩиЧвЧб ж оХиуЫ ЩиЧб 

б ЩЧЧмбХмЩмбжж Щ жкгжбжгЪФифкуйж 

бЧейЧдкЧЩмяйж; лХШХЫЧг Чм 

ЩиЧвЧбЧвЧ з лиФбкЧйЪ 

ЧЩйуЩиХккЧйЪ пмХкжю оХиуйж 

ЩиЧбФйж. 

 

ВЧЩлШжкжйФмф кФ ЩиЪЫ ЩзФезЪ, 

ШФЩЩзФе, ЩмжЫЧмбЧШХкжХ. 

РФеижпФмф кФ ЩиЪЫ 

лШЧжебХгХкжя ШФекуЫ 

дФкШЧб (ЩмжЫЧмбЧШХкжХ, 

ШФЩЩзФе, ЩзФезФ). 

СШФбкжбФмф лШЧжебХгХкжя лЧ 

мХйХ, дФкШЪ, ФбмЧШЩзЧЦ 

лШжкФгиХдкЧЩмж. 

ГШЪллжШЧбФмф жеЪпХккуХ 

лШЧжебХгХкжя лЧ мХйХ ж 

дФкШЪ, дФкШЪ ж ФбмЧШЩзЧЦ 

лШжкФгиХдкЧЩмж, лЧ мХйХ ж 

ФбмЧШЩзЧЦ лШжкФгиХдкЧЩмж. 

МЧгХижШЧбФмф ЧаиЧдзЪ 

(ЪзФеубФмф нФйжижю ФбмЧШФ, 

еФвиФбжХ, дФкШ ж мХйЪ). 

СШФбкжбФмф йЧгХиж ЧаиЧдХз. 

 

 

НжмФмф бЩиЪЫ лЧ ЩиЧвФй ж 

оХиуйж ЩиЧбФйж (лШФбжифкЧ, 

Щ бугХиХкжХй ЪгФШкЧвЧ 

ЩиЧвФ). 

НжмФмф буШФежмХифкЧ 
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ЗкФзЧйЩмбЧ Щ кЧШйФйж пмХкжя (пмЧ 

— [рмЧ], пмЧау — [рмЧау], -ЧвЧ — -

Ч[бФ]). 

ИкмЧкФожя зЧкоФ лШХгиЧдХкжя 

(мЧпзФ, бЧлШЧЩжмХифкуЦ ж 

бЧЩзижоФмХифкуЦ екФзж), жкмЧкФожя 

лХШХпжЩиХкжя (лЧ ЧаШФеоЪ). 

НмХкжХ лШЧ ЩХая (йЧипФ) ЧмШубзЧб ж 

кХаЧифржЫ лШЧжебХгХкжЦ. 

Вжгу пмХкжя: ЧекФзЧйжмХифкЧХ, 

жеЪпФюсХХ, лШЧЩйЧмШЧбЧХ. 

 

КОаСмО У мПзУмСй 

ТХзЩм ж кФаЧШ лШХгиЧдХкжЦ. 

ВугХиХкжХ ФаеФоФ, ЩйуЩиЧбуЫ 

пФЩмХЦ лЧг ШЪзЧбЧгЩмбЧй ЪпжмХия. 

СмШЪзмЪШФ мХзЩмФ: ФаеФо кФпФиЧ ж 

зЧкоЧбзФ мХзЩмФ. 

НмХкжХ ж бугХиХкжХ ЧЩЧаХккЧЩмХЦ 

ЩзФеЧз, ШФЩЩзФеЧб, ЩмжЫЧмбЧШХкжЦ. 

ОлШХгХиХкжХ мХйу лШЧжебХгХкжя. 

ДХиХкжХ мХзЩмФ кФ пФЩмж. ПХШХЩзФе 

лЧ вЧмЧбЧйЪ лиФкЪ лЧгШЧакЧ, ЩдФмЧ. 

 

ЙСкямжя: мХзЩм лШЧжебХгХкжя, 

нФйжижя ФбмЧШФ, еФвиФбжХ, ФаеФо, 

пФЩмф мХзЩмФ, мХйФ (Ч пХй 

лШЧжебХгХкжХ?), дФкШ (пмЧ хмЧ?). 

 

ИииюЩмШФожж з мХзЩмЪ 

лШЧжебХгХкжя: ШФЩЩйФмШжбФкжХ ж 

ЧмаЧШ ЧмШубзФ жиж ЩиЧб, 

ЩЧЧмбХмЩмбЪюсжЫ жииюЩмШФожж. 

ЩзЧШЧвЧбЧШзж, еФвФгзж, 

лЧмХрзж, ЩзФезж ж ШФЩЩзФеу 

лЧ ЧаШФеоЪ (буШФежмХифкЧХ 

пмХкжХ ЪпжмХия). 

НжмФмф лЧ ШЧияй кХаЧифржХ 

ЩзФезж, ШФЩЩзФеу, рЪмзж. 

ОЩбФжбФмф ЪйХкжХ пжмФмф лШЧ 

ЩХая (йЧипФ) лЧг 

ШЪзЧбЧгЩмбЧй ЪпжмХия. 

 

 

 

 

 

 

 

ОмижпФмф мХзЩм Чм кФаЧШФ 

лШХгиЧдХкжЦ. 

ОлШХгХиямф ФаеФоу ж пФЩмж 

мХзЩмФ. 

УФШФзмХШжеЧбФмф мХзЩм Щ 

мЧпзж еШХкжя ЩмШЪзмЪШу: 

ФаеФоу, кФижпжХ гжФиЧвФ б 

мХзЩмХ. 

СШФбкжбФмф лШЧжебХгХкжя 

ШФекуЫ мХй ж дФкШЧб. 

КпжмфЩя лХШХЩзФеубФмф 

лЧгШЧакЧ ж ЩдФмЧ лЧ 

вЧмЧбЧйЪ лиФкЪ. 
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КОаСмО У мПзУмСй ХФгСдПУмбПккСвС 

лТСжебПгПкжя 

ПЧкжйФкжХ еФвиФбжя, кШФбЩмбХккЧвЧ 

ЩЧгХШдФкжя, лЧЩмЪлзЧб вХШЧХб. 

ПХШХЩзФе ЩЧгХШдФкжя. 

ВуябиХкжХ ЧмкЧрХкжя ФбмЧШФ з 

вХШЧяй ж жЫ лЧЩмЪлзФй. 

 

 

 

 

 

 

КОаСмО У мПзУмСй кОФпкС-

лСлФияТкСвС лТСжебПгПкжя 

ЗкФзЧйЩмбЧ (лШФзмжпХЩзЧХ) Щ 

кФЪпкЧ-лЧлЪияШкуй лШЧжебХгХкжХй: 

кФижпжХ б мХзЩмХ нФзмжпХЩзЧЦ 

жкнЧШйФожж Ч лШХгйХмХ жиж 

ябиХкжж. 

 

БжаижСвТОнжпПУзОя зФиьмФТО 

ЗкФзЧйЩмбЧ Щ зкжвЧЦ ж ХХ 

ФллФШФмЧй: ЧаиЧдзФ, ЩмШФкжоу 

ЧаиЧдзж, жииюЩмШФожя, кФебФкжХ 

зкжвж (нФйжижя ФбмЧШФ ж еФвЧиЧбЧз), 

мХйФ ж дФкШ зкжвж (ХЩиж мФзЧбуХ 

ЧаЧекФпХку). 

ВуаЧШ зкжв лЧ ФбмЧШЩзЧЦ 

лШжкФгиХдкЧЩмж, дФкШЪ, мХйХ. 

 

 

 

 

СЧЧмкЧЩжмф жииюЩмШФожж Щ 

хлжеЧгФйж лШЧжебХгХкжя. 

 

 

 

 

 

ОатяЩкямф ЩЧЧмбХмЩмбжХ 

еФвиФбжя ЩЧгХШдФкжю 

лШЧжебХгХкжя. 

ОоХкжбФмф лЧЩмЪлзж вХШЧХб 

лШЧжебХгХкжЦ Щ кШФбЩмбХккЧ-

хмжпХЩзЧЦ мЧпзж еШХкжя. 

ВуЩзФеубФмф ЩбЧХ ЩЪдгХкжХ 

Ч вХШЧяЫ ж жЫ лЧЩмЪлзФЫ. 

«ВупжмубФмф» же мХзЩмФ 

ФбмЧШЩзЪю мЧпзЪ еШХкжя, 

ЧатяЩкямф ЩбЧю. 

 

 

 

ПХШХпжмубФмф мХзЩм ж 

кФЫЧгжмф жкнЧШйФожю Ч 

лШХгйХмФЫ, ябиХкжяЫ. 

 

 

 

 

УФШФзмХШжеЧбФмф зкжвЪ: 

кФеубФмф зкжвЪ (нФйжижю 

ФбмЧШФ ж еФвиФбжХ), 
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ГСбСТПкжП (зФиьмФТО ТПпПбСвС 

СасПкжя) 

ДжФиЧв (лЧкямжХ, лЧжЩз гжФиЧвФ б 

мХзЩмХ, буШФежмХифкЧХ пмХкжХ 

гжФиЧвФ, жкЩоХкжШЧбФкжХ ж пмХкжХ 

лЧ ШЧияй гжФиЧвЧб ж лЧижиЧвЧб 

вХШЧХб лШЧжебХгХкжЦ. 

МЧкЧиЧв (лЧкямжХ, лЧжЩз йЧкЧиЧвФ б 

мХзЩмХ, лЧЩмШЧХкжХ йЧкЧиЧвФ 

(буЩзФеубФкжя) Ч лШЧжебХгХкжж жиж 

вХШЧяЫ ж жЫ лЧЩмЪлзФЫ (1–3 

лШХгиЧдХкжя). 

 

 

 

 

ЙжУьйС (зФиьмФТО лжУьйПккСР ТПпж) 

ПШЧжебХгХкжХ зФз лШжйХШ 

лжЩфйХккЧЦ ШХпж. 

ПШФзмжпХЩзЧХ екФзЧйЩмбЧ Щ 

мХзЩмЧй-лЧбХЩмбЧбФкжХй, мХзЩмЧй-

ЧлжЩФкжХй, мХзЩмЧй-ШФЩЩЪдгХкжХй. 

ШФЩЩйФмШжбФмф жииюЩмШФожю 

кФ ЧаиЧдзХ. 

ОлШХгХиямф дФкШ ж мХйЪ. 

СШФбкжбФмф йЧгХиж ЧаиЧдХз 

зкжв. 

КиФЩЩжнжожШЧбФмф зкжвж лЧ 

дФкШЪ, мХйХ, ФбмЧШЩзЧЦ 

лШжкФгиХдкЧЩмж. 

 

 

 

НФЫЧгжмф б мХзЩмХ 

лШЧжебХгХкжя гжФиЧвж 

вХШЧХб. 

ИкЩоХкжШЧбФмф ж пжмФмф лЧ 

ШЧияй лШЧжебХгХкжя Щ 

гжФиЧвжпХЩзЧЦ ШХпфю. 

КЧкЩмШЪжШЧбФмф 

буЩзФеубФкжХ: (ЧмбХм) кФ 

бЧлШЧЩ Ч лШЧжебХгХкжж ж ХвЧ 

ЩЧгХШдФкжж, Ч вХШЧяЫ ж жЫ 

лЧЩмЪлзФЫ. 

СЧегФбФмф кХаЧифржХ 

ШФЩЩзФеу жиж жЩмЧШжж Ч 

вХШЧяЫ жеЪпХккуЫ 

лШЧжебХгХкжЦ. 

 

 

 

ВуЩзФеубФмф ЩбЧХ 

ЧмкЧрХкжХ з ижмХШФмЪШкЧйЪ 

лШЧжебХгХкжю (пмЧ 

кШФбжмЩя? лЧпХйЪ?) ж 
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ЧаЧЩкЧбубФмф ХвЧ. 

НФЫЧгжмф б лШЧжебХгХкжж 

ЧлжЩФкжя вХШЧХб, лШХгйХмЧб 

жиж ябиХкжЦ. 

КТФв пмПкжя МФиуХ дФкШу нЧифзиЧШФ. НФШЧгкуХ 

ЩзФезж. ПШЧжебХгХкжя лжЩФмХиХЦ-

зиФЩЩжзЧб XIX–XX бб. ПШЧжебХгХкжя 

ЧмХпХЩмбХккуЫ гХмЩзжЫ лжЩФмХиХЦ 

XX б. ж ЩЧбШХйХккуЫ гХмЩзжЫ 

лжЩФмХиХЦ. 

 

Вжгу гХмЩзжЫ зкжв: ЫЪгЧдХЩмбХккуХ 

ж кФЪпкЧ-лЧлЪияШкуХ. 

 

ОЩкЧбкуХ дФкШу: ЩмжЫЧмбЧШХкжХ, 

ШФЩЩзФе, ЩзФезФ. 

ТХйу пмХкжя: Ч РЧгжкХ, лШжШЧгХ, 

гХмяЫ, джбЧмкуЫ; юйЧШжЩмжпХЩзжХ 

лШЧжебХгХкжя. 

СШФбкжбФмф лШЧжебХгХкжя 

ШФекуЫ дФкШЧб. 

КиФЩЩжнжожШЧбФмф 

лШЧжебХгХкжя лЧ дФкШЪ, 

мХйХ, ФбмЧШЩзЧЦ 

лШжкФгиХдкЧЩмж. 

 

 

СШФбкжбФмф ЫЪгЧдХЩмбХккуХ 

лШЧжебХгХкжя Щ кФЪпкЧ-

лЧлЪияШкуйж. 

 

ОлШХгХиямф дФкШу ж мХйу 

зкжв (ХЩиж мФзЧбуХ 

ЧаЧекФпХку). 

КиФЩЩжнжожШЧбФмф зкжвж лЧ 

мХйФй ж дФкШФй. 

ЙжмПТОмФТСбПгпПУзОя 

лТСлПгПбмжзО 

(лТОзмжпПУзСП СУбСПкжП) 

ЙСкямжя: лШЧжебХгХкжХ, дФкШ, мХйФ, 

ЩзФезФ (кФШЧгкФя ж ижмХШФмЪШкФя), 

ШФЩЩзФе, ЩмжЫЧмбЧШХкжХ, лЧЩиЧбжоФ, 

ЩзЧШЧвЧбЧШзФ, лХЩкя, лХЩХкзФ-

еФзижпзФ, еФвФгзФ, лЧмХрзФ, зЧйжзЩ, 

ижмХШФмЪШкуЦ вХШЧЦ, нФйжижя 

ФбмЧШФ, еФвЧиЧбЧз, ФаеФо, гжФиЧв. 

ОЩбФжбФмф 

ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжХ 

лЧкямжя: дФкШ, мХйФ, 

лШЧжебХгХкжХ, мХзЩм, 

еФвиФбжХ, нФйжижя ФбмЧШФ. 

КШФмзЧ ЫФШФзмХШжеЧбФмф 

дФкШу (ЩзФезФ, ШФЩЩзФе, 

ЩмжЫЧмбЧШХкжХ). 
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ИЩлЧифеЧбФмф б ШХпж 

ижмХШФмЪШЧбХгпХЩзжХ 

лЧкямжя. 

МбСТпПУзОя гПямПиькСУмь 

ФпОсжХУя (кО СУкСбП 

ижмПТОмФТкыХ 

лТСжебПгПкжР) 

НмХкжХ лЧ ШЧияй ж жкЩоХкжШЧбФкжХ. 

ВуаЧШ ШЧиж ж буШФежмХифкЧХ пмХкжХ 

лШЧжебХгХкжя Щ лХШХгФпХЦ 

ЧЩЧаХккЧЩмХЦ вХШЧя (ШХпф, мЧк, 

йжйжзФ, дХЩму). 

 

«ЖжбуХ зФШмжку» з ЧмгХифкуй 

хлжеЧгФй лШЧжебХгХкжя (ЪЩмкЧХ 

ЩиЧбХЩкЧХ ШжЩЧбФкжХ ЧмгХифкуЫ 

зФШмжк же жеЪпХккЧвЧ 

лШЧжебХгХкжя). 

 

ПХШХЩзФе Чм ижоФ ЧгкЧвЧ же вХШЧХб 

лШЧжебХгХкжя. 

 

 

РФЩЩЪдгХкжХ Ч вХШЧяЫ жеЪпХккЧвЧ 

лШЧжебХгХкжя. 

 

 

СЧегФкжХ кХаЧифржЫ жЩмЧШжЦ Ч 

вХШЧяЫ жиж Щ вХШЧяйж жеЪпХккуЫ 

лШЧжебХгХкжЦ. 

 

АкФижежШЧбФмф мХзЩм ж 

ШФЩлШХгХиямф ШЧиж, пжмФмф 

буШФежмХифкЧ ШЧиф 

буаШФккЧвЧ вХШЧя (вЧиЧЩ, 

йжйжзФ, дХЩму). 

 

МЧгХижШЧбФмф «джбуХ 

зФШмжку» з жеЪпФХйуй 

лШЧжебХгХкжяй. 

КЧкЩмШЪжШЧбФмф ЩЧгХШдФкжХ 

ЧлжЩФкжя зФШмжк з 

лШЧжебХгХкжю жиж 

ЧмгХифкуй хлжеЧгФй. 

 

ИкмХШлШХмжШЧбФмф мХзЩм 

лШЧжебХгХкжя: лХШХЩзФе Чм 

ижоФ ЧгкЧвЧ же вХШЧХб 

лШЧжебХгХкжя. 

 

ВуЩзФеубФмф ЩбЧю мЧпзЪ 

еШХкжя Ч вХШЧяЫ жеЪпХккЧвЧ 

лШЧжебХгХкжя. 

 

СЧегФбФмф кХаЧифржХ 

жЩмЧШжж Ч вХШЧяЫ жиж Щ 

вХШЧяйж жеЪпХккуЫ 

лШЧжебХгХкжЦ. 

НмПкжП: ТОаСмО У 

жкнСТйОожПР 

ПШХгЩмФбиХкжХ Ча жкнЧШйФожж ж 

ЩаЧШ жкнЧШйФожж. 
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СаЧШ жкнЧШйФожж Ч зкжвХ Щ ЧлЧШЧЦ 

кФ бкХркжХ лЧзФеФмХиж ж 

жииюЩмШФмжбкуЦ йФмХШжФи. 

 

 

 

 

 

 

ТФаижоФ ж ЩЫХйФ. НмХкжХ гФккуЫ б 

мФаижоХ, еФлЧикХкжХ кХЩиЧдкуЫ 

мФаижо жкнЧШйФожХЦ Ч 

лШЧжебХгХкжж ж зкжвХ. 

УФШФзмХШжеЧбФмф 

лШЧжебХгХкжХ жиж зкжвЪ лЧ 

жкнЧШйФожж, 

лШХгЩмФбиХккЧЦ б нЧШйХ 

мФаижоу. 

НФЫЧгжмф кХЧаЫЧгжйЪю 

жкнЧШйФожю Ч лШХгйХмФЫ 

жиж ябиХкжяЫ б ЪпХакЧЦ, 

кФЪпкЧ-лЧлЪияШкЧЦ ж 

ЩлШФбЧпкЧЦ зкжвФЫ. 

 

 

ЗФлЧикямф мФаижоу, ЩЫХйу ж 

гХиФмф бубЧг, лХШХбЧгя 

мФаижпкЪю жкнЧШйФожю б 

мХзЩмЧбЪю нЧШйЪ (ЩЪдгХкжХ, 

ФШвЪйХкмФожя, бубЧг). 

 

 

КпПакС-мПйОмжпПУзСП лиОкжТСбОкжП лС ижмПТОмФТкСйФ пмПкжю 1 зиОУУ 

 

№ л/л НФжйХкЧбФкжХ ШФегХиЧб ж мХй ВЩХвЧ пФЩЧб 

1 НжмФХй ЩзФезж, еФвФгзж, ЩзЧШЧвЧбЧШзж 5 

2 КпжйЩя ЪйЪ-ШФеЪйЪ  20 

3 НжмФХй Ч ШЧгкЧЦ лШжШЧгХ 17 

4 О кФржЫ гШЪефяЫ – джбЧмкуЫ 16 

5 НжмФХй ЩзФезж, лЧЩиЧбжоу, ЩпжмФизж 7 

 ИмЧвЧ: 65 
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