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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

       Раборая мрогракка «Ртссизй яжфи» мредкенлой обйаснз «Ртссизй яжфи з йзнерантра» 

дйя 8 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с Ледерайхлфк гостдарснвеллфк ображованейх-

лфк сналдарнок ословлого обтего ображовалзя, ла ослове Прзкерлой мрограккф мо йз-

нерантре з авнорсиой мрограккф Й.М. Рфбрелиовой, О.М. Айеисалдровой [з др.]. 

       Ртссизй яжфи – лапзолайхлфй яжфи ртссиого ларода з гостдарснвеллфй яжфи 

Россзйсиой Ледерапзз, явйяютзйся наиее средснвок кеелапзолайхлого обтелзя. Ижтре-

лзе мредкена «Ртссизй яжфи» ла тровле ословлого обтего ображовалзя лапейело ла йзр-

лоснлое ражвзнзе обтраютзуся, наи иаи ооркзртен мредснавйелзе о едзлснве з клогообра-

жзз яжфиового з итйхнтрлого мроснралснва Россзз, о ртссиок яжфие иаи дтуовлой, лрав-

снвеллой з итйхнтрлой пеллоснз ларода. 

Ртссизй яжфи явйяенся ословой ражвзнзя кфсйелзя з средснвок обтрелзя в сиойе, 

моцнокт его зжтрелзе леражрфвло свяжало со всек мропессок обтрелзя ла тровле ословло-

го обтего ображовалзя. 

Ижтрелзе ртссиого яжфиа ламравйело ла ражвзнзе з соверселснвовалзе иокктлзиа-

нзвлой иокменелпзз (вийюрая яжфиовой, реревой з сопзойзлгвзснзресизй ее иокмолелнф), 

йзлгвзснзресиой (яжфиоведресиой), а наиее итйхнтроведресиой иокменелпзй. 

Кокктлзианзвлая иокменелпзя – вйаделзе всекз вздакз реревой деянейхлоснз з 

ословакз итйхнтрф тснлой з мзсхкеллой рерз, ткелзякз з лавфиакз зсмойхжовалзя яжфиа 

в ражйзрлфу соерау з сзнтапзяу обтелзя, соонвенснвтютзу омфнт, злнересак, мсзуойогз-

ресизк особеллосняк обтраютзуся ословлой сиойф. 

Йзлгвзснзресиая (яжфиоведресиая) иокменелпзя – смособлоснх мойтранх з зсмойх-

жованх жлалзя о яжфие иаи жлаиовой сзснеке з обтеснвеллок явйелзз, о его тснройснве, 

ражвзнзз з отлипзолзровалзз; обтзе сведелзя о йзлгвзснзие иаи латие з трелфу-ртсзснау; 

об ословлфу лоркау ртссиого йзнерантрлого яжфиа; смособлоснх обогатанх свой сйовар-

лфй жамас; ооркзрованх лавфиз алайзжа з опелиз яжфиовфу явйелзй з оаинов; ткелзе 

мойхжованхся ражйзрлфкз йзлгвзснзресизкз сйоварякз. 

Ктйхнтроведресиая иокменелпзя – осожлалзе яжфиа иаи ооркф вфраеелзя лапзо-

лайхлой итйхнтрф, вжазкосвяжз яжфиа з зснорзз ларода, лапзолайхло-итйхнтрлой смепз-

озиз ртссиого яжфиа, вйаделзе лоркакз ртссиого реревого цнзиена, итйхнтрой кеелапзо-

лайхлого обтелзя. 

Вйаделзе ртссизк яжфиок, ткелзе обтанхся, добзванхся тсмеуа в мропессе иоккт-

лзиапзз явйяюнся некз уараинерзснзиакз йзрлоснз, ионорфе во клогок омредейяюн до-
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снзеелзя обтраютзуся мраинзресиз во всеу обйасняу езжлз, смособснвтюн зу сопзайхлой 

адамнапзз и зжкеляютзкся тсйовзяк соврекеллого кзра. 

В мропессе зжтрелзя ртссиого яжфиа сождаюнся мредмосфйиз дйя восмрзянзя з мо-

лзкалзя утдоееснвеллой йзнерантрф иаи зситсснва сйова, жаийадфваюнся ословф, леоб-

уодзкфе дйя зжтрелзя злоснраллфу яжфиов. 

Вйаделзе ртссизк яжфиок, ткелзе обтанхся, добзванхся тсмеуа в мропессе иоккт-

лзиапзз явйяюнся некз уараинерзснзиакз йзрлоснз, ионорфе во клогок омредейяюн до-

снзеелзя обтраютзуся мраинзресиз во всеу обйасняу езжлз, смособснвтюн зу сопзайхлой 

адамнапзз и зжкеляютзкся тсйовзяк соврекеллого кзра. 

В мропессе зжтрелзя ртссиого яжфиа сождаюнся мредмосфйиз дйя восмрзянзя з мо-

лзкалзя утдоееснвеллой йзнерантрф иаи зситсснва сйова, жаийадфваюнся ословф, леоб-

уодзкфе дйя зжтрелзя злоснраллфу яжфиов. 

МХйью ШХФйзжФцзз ословлой ображованейхлой мрограккф ословлого обтего обра-

жовалзя мо мредкент «Ртссизй яжфи» явйяенся тсвоелзе содереалзя мредкена «Ртссизй 

яжфи» з доснзеелзе обтраютзкзся режтйхнанов зжтрелзя в соонвенснвзз с нребовалзякз, 

тсналовйеллфкз Ледерайхлфк гостдарснвеллфк ображованейхлфк сналдарнок ословлого 

обтего ображовалзя. 

ГйФвлыкз жФдФчФкз реайзжапзз мрограккф явйяюнся: 

 ооркзровалзе т тратзуся пеллоснлого онлоселзя и яжфит иаи уралзнейю 

итйхнтрф, иаи гостдарснвеллокт яжфит Россзйсиой Ледерапзз, иаи яжфит 

кеелапзолайхлого обтелзя; 

 тсвоелзе жлалзй о ртссиок яжфие иаи ражвзваютейся сзснеке, зу тгйтбйелзе 

з сзснеканзжапзя; освоелзе бажовфу йзлгвзснзресизу молянзй з зу зсмойхжовалзе мрз 

алайзже з опелие яжфиовфу оаинов; 

 овйаделзе отлипзолайхлой граконлоснхю з мрзлпзмакз лорканзвлого 

зсмойхжовалзя яжфиовфу средснв; 

 овйаделзе ословлфкз вздакз реревой деянейхлоснз, зсмойхжовалзе 

вожкоелосней яжфиа иаи средснва иокктлзиапзз з средснва можлалзя. 

В мропессе зжтрелзя мредкена «Ртссизй яжфи» сождаюнся тсйовзя  

 дйя ражвзнзя йзрлоснз, ее дтуовло-лравснвеллого з цкопзолайхлого 

соверселснвовалзя; 

 дйя ражвзнзя смособлосней, тдовйенворелзя можлаванейхлфу злнересов, 

сакореайзжапзз обтраютзуся, в нок рзсйе йзп, мроявзвсзу вфдаютзеся смособлоснз; 
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 дйя ооркзровалзя сопзайхлфу пеллосней обтраютзуся, ослов зу 

граедалсиой зделнзрлоснз з сопзайхло-мрооессзолайхлфу орзелнапзй; 

 дйя вийюрелзя обтраютзуся в мропессф мреображовалзя сопзайхлой средф, 

ооркзровалзя т лзу йздерсизу иареснв, омфна сопзайхлой деянейхлоснз, реайзжапзз 

сопзайхлфу мроеинов з мрогракк; 

 дйя жлаиокснва обтраютзуся с кенодакз латрлого можлалзя;  

 дйя ооркзровалзя т обтраютзуся омфна сакосноянейхлой ображованейхлой, 

обтеснвеллой, мроеинло-зссйедованейхсиой з утдоееснвеллой деянейхлоснз; 

 дйя овйаделзя обтраютзкзся ийюревфкз иокменелпзякз, соснавйяютзкз 

ословт дайхлейсего тсмеслого ображовалзя з орзелнапзз в кзре мрооессзй. 

СШХдЩнвФ. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя треблзиов 

Й.М.Рвбрелиовой, О.М.Айеисалдровой [др.]. Креблзи даллой йзлзз КМК мросфй гостдар-

снвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов (мрзиаж № 345 он 

28.12.2018 г.). 

ЛЧШкФкз реайзжапзз даллой мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с дзсналпзол-

лфкз ооркакз обтрелзя мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод сдарз 

ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 

Дзсналпзоллое обтрелзе коеен реайзжовфванхся сзлуролло з в асзлуроллок ре-

езке с мрзкелелзек средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з обра-

жованейхлой оргалзжапзз з омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого обтре-

лзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя тиртмлелзя дз-

даинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

МХЩнЧ ЪчХблЧгЧ мШХдкХнФ «РЪЩЩизЦ яжыи» в ЪчХблЧк мйФлХ 

В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз МАОК йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе ртссиого яжфиа в восхкфу ийассау онводзнся 105 расов. 

 
КЧй-вЧ  

чФЩЧв 

РФбЧны мЧ ШФжвзнзю ШХчз  

(ЩЧчзлХлзя, зжйЧеХлзя) 
КЧлнШЧйьлыХ ШФбЧны 

I ренвернх 27 

Р.р.№1. Сорзлелзе-расстеделзе ла 

мтбйзпзснзреситю нект. 

Р.р.№2. Сеаное зжйоеелзе. 

Р.Р.№3. Сорзлелзе-расстеделзе. 

ВДР — 1 

ВПМ - 10 

 

II ренвернх 21 
Р.р.№4. Сорзлелзе-омзсалзе иар-

нзлф. 

Колнройхлфй дзиналн мо неке 

«Двтсоснавлфе мредйоеелзя» 

https://klgd.eljur.ru/
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ПДР — 1 

ВПМ - 8 

III ренвернх 30 
Р.р.№5. Сорзлелзе-расстеделзе. 

Р.р.№6. Сеаное зжйоеелзе. 

Колнройхлфе дзиналнф мо не-

как  «Одлососнавлфе мред-

йоеелзя», «Предйоеелзя с 

одлородлфкз рйелакз»  

ВПМ - 7 

IV ренвернх 27 

Р.р.№7. Сорзлелзе-расстеделзе. 

Р.р.№8. Сеаное зжйоеелзе. 

 

Колнройхлфй дзиналн мо неке 

«Предйоеелзя с обособйел-

лфкз рйелакз», зноговфй 

иолнройхлфй дзиналн 

ПДР — 1 (ВПР жа 8 ийасс) 

ВПМ - 10 

ИнЧгЧ: 105 
5 – ЩЧчзлХлзЦ 

3 – ЩеФныЫ зжйЧеХлзя  

3 ДР + 5 иЧлнШЧйьлыЫ дзинФл-

нЧв 

ВПМ - 35 

 

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪчХблЧгЧ мШХдкХнФ «РЪЩЩизЦ яжыи» 

Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла доснзее-

лзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала ЩЧждФнь ЪЩйЧвзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

мо ЛГОСт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2.3. з 1.2.4. ПООП ООО, мроноиой ЛКМО 

мо ОО он 08.04.2015 г. № 1/15). 

В режтйхнане зжтрелзя итрса ртссиого яжфиа в ословлой сиойе (ск. м. 1.2.5. 

Предкенлфе режтйхнанф):   

ВымЪЩилзи лФЪчзнЩя: 

 вйаденх лавфиакз рабонф с треблой илзгой, сйоварякз з дртгзкз 

злооркапзоллфкз зснорлзиакз, вийюрая СМИ з рестрсф Илнерлена; 

 вйаденх лавфиакз ражйзрлфу вздов рнелзя (зжтраютзк, ожлаиокзнейхлфк, 

мросконровфк) з злооркапзоллой мерерабониз мрорзналлого канерзайа; 

 вйаденх ражйзрлфкз вздакз атдзровалзя (с мойлфк молзкалзек, с молзкалзек 

ословлого содереалзя, с вфборорлфк зжвйерелзек злооркапзз) з злооркапзоллой 

мерерабониз неиснов ражйзрлфу отлипзолайхлфу ражловздлосней яжфиа; 

 адеиванло молзканх, злнермрензрованх з иоккелнзрованх неиснф ражйзрлфу 

отлипзолайхло-скфсйовфу нзмов рерз (мовеснвовалзе, омзсалзе, расстеделзе) з 

отлипзолайхлфу ражловздлосней яжфиа; 
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 траснвованх в дзайогзресиок з мойзйогзресиок обтелзз, сождаванх тснлфе 

колойогзресизе вфсиажфвалзя ражлой иокктлзианзвлой ламравйеллоснз в жавзсзкоснз 

он пейей, соерф з сзнтапзз обтелзя с собйюделзек лорк соврекеллого ртссиого 

йзнерантрлого яжфиа з реревого цнзиена; 

 сождаванх з редаинзрованх мзсхкеллфе неиснф ражлфу снзйей з еалров с 

собйюделзек лорк соврекеллого ртссиого йзнерантрлого яжфиа з реревого цнзиена; 

 алайзжзрованх неисн с нориз жрелзя его некф, пейз, ословлой кфсйз, ословлой з 

домойлзнейхлой злооркапзз, мрзладйеелоснз и отлипзолайхло-скфсйовокт нзмт рерз з 

отлипзолайхлой ражловздлоснз яжфиа; 

 зсмойхжованх жлалзе айоавзна мрз мозсие злооркапзз; 

 ражйзранх жларзкфе з лежларзкфе едзлзпф яжфиа; 

 мроводзнх оолензресизй з орооцмзресизй алайзж сйова; 

 ийассзозпзрованх з гртммзрованх жвтиз рерз мо жадаллфк мрзжлаиак, сйова мо 

жадаллфк маракенрак зу жвтиового соснава; 

 рйелзнх сйова ла сйогз з мравзйхло зу мерелосзнх; 

 омредейянх кесно тдарлого сйога, лабйюданх жа мерекетелзек тдарелзя мрз 

зжкелелзз ооркф сйова, тмонребйянх в рерз сйова з зу ооркф в соонвенснвзз с 

аипелнойогзресизкз лоркакз; 

 оможлаванх короекф з рйелзнх сйова ла короекф ла ослове скфсйового, 

гракканзресиого з сйовоображованейхлого алайзжа; уараинерзжованх короеклфй соснав 

сйова, тнорлянх йеисзресиое жларелзе сйова с оморой ла его короеклфй соснав; 

 мроводзнх короеклфй з сйовоображованейхлфй алайзж сйов; 

 мроводзнх йеисзресизй алайзж сйова; 

 оможлаванх йеисзресизе средснва вфражзнейхлоснз з ословлфе вздф нромов 

(кенаоора, цмзнен, сравлелзе, гзмербойа, ойзпенворелзе); 

 оможлаванх сакосноянейхлфе раснз рерз з зу ооркф, а наиее сйтееблфе раснз 

рерз з кеедокензя; 

 мроводзнх короойогзресизй алайзж сйова; 

 мрзкелянх жлалзя з ткелзя мо короекзие з сйовоображовалзю мрз мроведелзз 

короойогзресиого алайзжа сйов; 

 оможлаванх ословлфе едзлзпф сзлнаисзса (сйовосореналзе, мредйоеелзе, неисн); 

 алайзжзрованх ражйзрлфе вздф сйовосореналзй з мредйоеелзй с нориз жрелзя 

зу снртинтрло-скфсйовой оргалзжапзз з отлипзолайхлфу особеллосней; 
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 лауодзнх гракканзреситю ословт мредйоеелзя; 

 расможлаванх гйавлфе з внороснемеллфе рйелф мредйоеелзя; 

 оможлаванх мредйоеелзя мроснфе з сйоелфе, мредйоеелзя осйоелеллой 

снртинтрф; 

 мроводзнх сзлнаисзресизй алайзж сйовосореналзя з мредйоеелзя; 

 собйюданх ословлфе яжфиовфе лоркф в тснлой з мзсхкеллой рерз; 

 омзранхся ла оолензресизй, короеклфй, сйовоображованейхлфй з 

короойогзресизй алайзж в мраинзие мравомзсалзя; 

 омзранхся ла гракканзио-злнолапзоллфй алайзж мрз обуяслелзз рассналовиз 

жлаиов мремзлалзя в мредйоеелзз; 

 зсмойхжованх ороограозресизе сйоварз. 

ВымЪЩилзи мЧйЪчзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪчзньЩя: 

 алайзжзрованх реревфе вфсиажфвалзя с нориз жрелзя зу соонвенснвзя сзнтапзз 

обтелзя з тсмеслоснз в доснзеелзз мрогложзртекого режтйхнана; молзканх ословлфе 

мрзрзлф иокктлзианзвлфу летдар з ткенх обуяслянх зу; 

 опелзванх собснвеллтю з ртетю рерх с нориз жрелзя норлого, ткеснлого з 

вфражзнейхлого сйовотмонребйелзя; 

 оможлаванх ражйзрлфе вфражзнейхлфе средснва яжфиа;  

 мзсанх иолсмеин, онжфв, нежзсф, реоеранф, снанхз, репелжзз, доийадф, злнервхю, 

орериз, довереллоснз, режюке з дртгзе еалрф; 

 осожлалло зсмойхжованх реревфе средснва в соонвенснвзз с жадарей 

иокктлзиапзз дйя вфраеелзя свозу ртвснв, кфсйей з монреблосней; мйалзровалзя з 

регтйяпзз своей деянейхлоснз;  

 траснвованх в ражлфу вздау обстеделзя, оорктйзрованх собснвеллтю можзпзю з 

аргткелнзрованх ее, мрзвйеиая сведелзя зж езжлеллого з рзнанейхсиого омфна; 

 уараинерзжованх сйовоображованейхлфе пемориз з сйовоображованейхлфе 

глежда; 

 зсмойхжованх цнзкойогзресизе даллфе дйя обуяслелзя мравомзсалзя з 

йеисзресиого жларелзя сйова; 

 сакосноянейхло омредейянх пейз своего обтрелзя, снавзнх з оорктйзрованх дйя 

себя ловфе жадарз в требе з можлаванейхлой деянейхлоснз, ражвзванх конзвф з злнересф 

своей можлаванейхлой деянейхлоснз; 

 сакосноянейхло мйалзрованх мтнз доснзеелзя пейей, в нок рзсйе 
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айхнерланзвлфе, осожлалло вфбзранх лазбойее цооеинзвлфе смособф реселзя треблфу з 

можлаванейхлфу жадар. 

II. СЧдХШеФлзХ нХк ЪчХблЧгЧ мШХдкХнФ в 8 ийФЩЩХ 

РФждХй 1. ВвХдХлзХ (13 чФЩЧв) 

       Полянзе о итйхнтре рерз. Ктйхнтра рерз иаи раждей йзлгвзснзиз. Теисн иаи реревое 

мрозжведелзе. Снртинтра неисна. Средснва з смособф свяжз мредйоеелзй в неисне. Лтлипз-

олайхлфе ражловздлоснз соврекеллого ртссиого яжфиа. Птбйзпзснзресизй снзйх.   

Вуодлая дзаглоснзиа в ооркане ВПР (№ 1). 

РФждХй 2. СзлнФиЩзЩ, мЪлинЪФцзя, иЪйьнЪШФ ШХчз (8 чФЩЧв) 

       Сзлнаисзс иаи раждей гракканзиз. Ословлфе едзлзпф сзлнаисзса. Вздф з средснва 

сзлнаисзресиой свяжз.  

       Сйовосореналзе. Вздф свяжз сйов в сйовосореналзз (согйасовалзе, тмравйелзе, мрз-

кфиалзе). Норкф сореналзя сйов з зу лартселзе в рерз.  

       Предйоеелзе иаи кзлзкайхлое реревое вфсиажфвалзе. Предйоеелзя мроснфе з сйое-

лфе, зу снртинтрлфе з скфсйовфе ражйзрзя. Илнолапзя, еф отлипзз, ословлфе цйекелнф. 

Вздф мредйоеелзй мо   пейз   вфсиажфвалзя   з   цкопзолайхлой   оирасие. Предйоеелзя 

тнвердзнейхлфе з онрзпанейхлфе, зу скфсйовфе з снртинтрлфе ражйзрзя. 

РФждХй 3. ПШЧЩнЧХ двЪЩЧЩнФвлЧХ мШХдйЧеХлзХ (15 чФЩЧв) 

       Просное двтсоснавлое мредйоеелзе. Гракканзресиая ослова мросного двтсоснавлого 

мредйоеелзя. Сзлнаисзресиая    снртинтра    мросного    двтсоснавлого мредйоеелзя.    

       Гйавлфе   рйелф   двтсоснавлого   мредйоеелзя.   Мороойогзресизе смособф вфраее-

лзя модйееатего. Вздф сиажтекого: мросное гйагойхлое,  соснавлое гйагойхлое, соснавлое 

зкеллое сиажтекое, смособф зу вфраеелзя. Особеллоснз свяжз модйееатего з сиажтеко-

го. Тртдлфе сйтраз иоордзлапзз модйееатего з сиажтекого. 

       Внороснемеллфе   рйелф   мредйоеелзя:    омредейелзе (согйасоваллое, лесогйасовал-

лое; мрзйоеелзе иаи ражловздлоснх омредейелзя), домойлелзе (мрякое з иосвеллое),  об-

сноянейхснво  (врекелз,  кесна,  обража дейснвзя, пейз, мрзрзлф, керф, тсйовзя). Смособф 

вфраеелзя внороснемеллфу рйелов мредйоеелзя. Тртдлфе сйтраз согйасовалзя омредейе-

лзй с омредейяекфк сйовок. 

       Предйоеелзя расмроснралфллфе з лерасмроснралфллфе. Предйоеелзя мойлфе з ле-

мойлфе. Особеллоснз тмонребйелзя лемойлфу мредйоеелзй в ражговорлой рерз з в яжфие 



9 

утдоееснвеллой йзнерантрф. Прякой з обранлфй морядои сйов в мроснок мредйоеелзз, его 

иокктлзианзвлая з цисмрессзвло-снзйзснзресиая ройх. Пзсхкеллфе з тснлфе отлипзо-

лайхлфе ражловздлоснз илзелой з тснлой рерз. 

       Птбйзпзснзресизй  снзйх:  яжфи  гаженф,  етрлайхлая мтбйзпзснзиа. Птбйзпзснзресизй   

снзйх:   тснлая   мтбйзрлая   рерх, яжфи радзо з нейевзделзя 

РФждХй 4. ОдлЧЩЧЩнФвлыХ мШХдйЧеХлзя (13 чФЩЧв) 

       Одлососнавлфе мредйоеелзя. Гйавлфй рйел одлососнавлого мредйоеелзя.  

       Ословлфе гртммф одлососнавлфу мредйоеелзй: омредейфлло-йзрлфе, леомреде-

йфлло-йзрлфе, бежйзрлфе, обобтфлло-йзрлфе, лажфвлфе. Иу снртинтрлфе з скфсйовфе 

особеллоснз. Сзлолзкзя одлососнавлфу з двтсоснавлфу мредйоеелзй. 

 Прокеетнорлая дзаглоснзиа (№ 2). 

РФждХй 5. ПШЧЩнЧХ ЧЩйЧелЬллЧХ мШХдйЧеХлзХ (15 чФЩЧв) 

       Просное осйоелфллое мредйоеелзе. Предйоеелзя с одлородлфкз рйелакз. Ксйовзя 

одлородлоснз рйелов мредйоеелзя. Средснва свяжз одлородлфу рйелов мредйоеелзя. Ил-

нолапзоллфе з мтлинтапзоллфе особеллоснз мредйоеелзй с одлородлфкз рйелакз. 

       Обобтаютзе сйова мрз одлородлфу рйелау мредйоеелзя. Одлородлфе з леодлород-

лфе омредейелзя. Снзйзснзресизе вожкоелоснз мредйоеелзй с одлородлфкз рйелакз. 

Сзлолзкзя мроснфу мредйоеелзй с одлородлфкз рйелакз з сйоелосорзлфллфу мредйо-

еелзй. Кмонребйелзе сиажтекого мрз одлородлфу модйееатзу. Норкф сореналзя одло-

родлфу рйелов. 

РФждХй 6. ПШХдйЧеХлзя Щ ЧбЧЩЧбйХллыкз чйХлФкз (20 чФЩЧв) 

       Предйоеелзя с обособйеллфкз рйелакз. Сттлоснх з тсйовзя обособйелзя. Скфсйо-

вфе, злнолапзоллфе з мтлинтапзоллфе особеллоснз мредйоеелзй с обособйеллфкз рйе-

лакз. 

       Обособйеллое омредейелзе з мрзйоеелзе. Прзраснлфй оборон иаи ражловздлоснх рас-

мроснралфллого согйасоваллого омредейелзя. Обособйеллфе обсноянейхснва. Деемрзра-

снзе з деемрзраснлфй оборон иаи ражловздлоснх обособйеллфу обсноянейхснв, особелло-

снз зу тмонребйелзя. 

       Кнорляютзе, моясляютзе, мрзсоедзлзнейхлфе обособйеллфе рйелф, зу скфсйовфе з 

злнолапзоллфе особеллоснз 
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РФждХй 7. ОбШФщХлзХ з ввЧдлыХ иЧлЩнШЪицзз (14 чФЩЧв) 

       Обрателзе (одлосйовлое з леодлосйовлое), его отлипзз з смособф вфраеелзя. Илно-

лапзя мредйоеелзй с обрателзек. 

       Вводлфе иолснртипзз (сйова, сйовосореналзя, мредйоеелзя) иаи средснво вфраеелзя 

опелиз вфсиажфвалзя, вождейснвзя ла собеседлзиа. Гртммф вводлфу иолснртипзй мо жла-

релзю. Сзлолзкзя вводлфу иолснртипзй. Исмойхжовалзе вводлфу сйов иаи средснва свяжз 

мредйоеелзй з скфсйовфу расней неисна.  

       Натрлфй снзйх. Ословлфе еалрф латрлого снзйя.  

       Иноговая дзаглоснзиа в ооркане ВПР жа 8 ийасс (№ 3). 

РФждХй 8. СмЧЩЧбы мХШХдФчз чЪеЧЦ ШХчз (7 чФЩЧв) 

       Смособф мередарз ртеой рерз: мрякая з иосвеллая рерх. Сзлолзкзя мредйоеелзй с 

мрякой з иосвеллой рерхю.   Исмойхжовалзе  ражлфу смособов  пзнзровалзя в собснвеллфу 

реревфу вфсиажфвалзяу. 

       Злаиз мремзлалзя в мредйоеелзяу с мрякой рерхю. Оооркйелзе дзайога ла мзсхке. 

Мзнзровалзе. 

КчХблЧ-кХнЧдзчХЩиЧХ ЧбХЩмХчХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧцХЩЩФ 

1. ЛХдХШФйьлыЦ гЧЩЪдФШЩнвХллыЦ ЧбШФжЧвФнХйьлыЦ ЩнФлдФШн ЧЩлЧвлЧгЧ ЧбщХгЧ 

ЧбШФжЧвФлзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. ЛЪлдФкХлнФйьлЧХ ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. ПШзкХШлФя ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект ображо-

валзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/151). — 560 с. 

4. ПШЧгШФккФ итрса «Ртссизй яжфи». 5 — 9 ийассф / авн.-сосн. Й.М.Рфбрелиова, О.М. 

Айеисалдрова. — М.: ООО «Ртссиое сйово», 2020. — 184 с. 

 

Йзлзя КМК Й.М.РыбчХлиЧвЧЦ, О.М.АйХиЩФлдШЧвЧЦ [з дШ.] 

1. Ртссизй яжфи: 8 ийасс: треблзи дйя обтеображованейхлфу оргалзжапзй / Й.М. 

Рфбрелиова. — М.: Просветелзе, 2017. 

                                                             
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 
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2.Ртссизй яжфи: 8 ийасс: мотрорлфе ражрабониз / Й.М.Рфбрелиова, И.Г.Добронзла — 

М.: Просветелзе, 2017. — 320 с. 

3. Ртссизй яжфи: 8 ийасс: раборая ненрадх в 2 р. Дйя тратзуся обтеображованейхлфу 

оргалзжапзй / О.М.Айеисалдрова, Й.М.Рфбрелиова. — М.: Просветелзе, 2019. 

 

ОбХЩмХчХлзХ дзЩнФлцзЧллЧгЧ ЧбЪчХлзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2.   Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзолло-

го обтрелзя» дйя трзнейей ртссиого яжфиа з йзнерантрф ла оозпзайхлок сайне Кайзлзл-

градсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/russkiy-

yazyk-i-literatura/ 

3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 

 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/russkiy-yazyk-i-literatura/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/russkiy-yazyk-i-literatura/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


III. ТХкФнзчХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

№ 

м/м 
РФждХй, нХкФ 

КЧй-вЧ  

чФЩЧв 

ЛЧШкы з взды 

иЧлнШЧйя 
УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз ЧбЪчФющзЫЩя 

1. ВвХдХлзХ (13 чФЩЧв, вийючФя ВПМ - 6 чФЩЧв) 

1 Полянзе о итйхнтре рерз. 1 Рабона со суекой, 

набйзпей: ражбзв-

иа треблого кане-

рзайа ла ийасне-

рф. Рабона в ма-

рау, гртммау, иой-

йеинзвлое обсте-

делзе.  

Овйадеванх сведелзякз о итйхнтре рерз иаи раждейе йзлгвзснзиз. Алайзжз-

рованх з опелзванх тснлфе з мзсхкеллфе вфсиажфвалзя с нориз жрелзя со-

бйюделзя иокктлзианзвлфу, цнзресизу лорк з яжфиовфу лорк соврекеллого 

ртссиого йзнерантрлого яжфиа. Кмонребйянх яжфиовфе средснва в соонвен-

снвзз с ословлфкз яжфиовфкз лоркакз ртссиого йзнерантрлого яжфиа, а 

наиее в жавзсзкоснз он тсйовзй реревого обтелзя. Опелзванх мравзйхлоснх 

рерз з в сйтрае леобуодзкоснз иорреинзртюн реревфе вфсиажфвалзя. 

2 
Ктйхнтра рерз иаи раждей 

йзлгвзснзиз. 
1 

3 
Теисн иаи реревое мрозж-

веделзе. 
1 

Коййеинзвлая ра-

бона. Беседа. Ра-

бона в марау, 

гртммау, кзиро-

гртмме, в иокал-

дау. Ннелзе, гово-

релзе, мзсхко, ра-

бона с  ийаснерок 

в марау.  

Рабона лад мйа-

лок. Алайзж неи-

сна. Сакосноя-

нейхлая рабона: 

сйоварлфй дзи-

налн. 

Осожлаванх ословлфе мрзжлаиз неисна. Омредейянх нект, иокктлзианзвлтю 

жадарт, ословлтю кфсйх неисна, ийюревфе сйова, вфдейяюн кзиронекф неи-

сна. Ксналавйзванх мрзладйеелоснх неисна и омредейфллокт нзмт рерз, отли-

пзолайхлой ражловздлоснз яжфиа. Алайзжзрованх з уараинерзжованх неисн с 

нориз жрелзя едзлснва некф, скфсйовой пейхлоснз, мосйедованейхлоснз зж-

йоеелзя. Дейзнх неисн ла   скфсйовфе   раснз,   осттеснвйянх   злооркапз-

оллтю мерерабонит неисна, мередавая его содереалзе в взде мйала (мросного, 

сйоелого), нежзсов, суекф, набйзпф з н. м. Сождаванх неиснф ражйзрлого нз-

ма, снзйя, еалра, собйюдая лоркф моснроелзя неисна (йогзрлоснх, мосйедо-

ванейхлоснх, свяжлоснх, соонвенснвзе неке з др.). Овйадеванх жлалзякз о 

иокможзпзоллфу цйекелнау абжапа з пейого неисна (жарзл, средляя раснх, 

иолповиа). Дейзнх неисн ла абжапф. Омредейянх з алайзжзрованх вздф свяжз 

мредйоеелзй в неисне; скфсйовфе, йеисзресизе з гракканзресизе средснва 

свяжз мредйоеелзй неисна з расней неисна. Сождаванх з редаинзрованх соб-

снвеллфе неиснф ражйзрлого нзма рерз, снзйя, еалра с трфнок нребовалзй и 

4 

Снртинтра неисна. ВПМ 

№1. Ословлфе мрзжлаиз 

неисна. 

2 

5 

Средснва з смособф свяжз 

мредйоеелзй в неисне. 

ВПМ №2. Тека неисна. 

Мзиронека неисна. ВПМ 

№3. Абжап з его снроелзе. 

3 
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моснроелзю свяжлого неисна. 

6 

Лтлипзолайхлфе ражло-

вздлоснз соврекеллого 

ртссиого яжфиа. Птбйзпз-

снзресизй снзйх. Крои-

мраинзитк мо неке 

«Теисн. Лтлипзолайхлфе 

снзйз рерз» ВПМ №4. 

Кйюревфе сйова неисна. 

ВПМ №5. Пйал неисна.  

3 

Р/р №1. Сорзле-

лзе-расстеделзе 

ла мтбйзпзснзре-

ситю нект 

ВДР №1 

 

Передаванх содереалзе мросйтсаллого неисна сеано з модробло в тснлой 

з мзсхкеллой оорке. Сождаванх тснлфе колойогзресизе з дзайогзресизе вф-

сиажфвалзя ла некф зж езжлеллого омфна (ла ослове езжлеллфу лабйюде-

лзй, рнелзя треблой, латрлой з утдоееснвеллой йзнерантрф). Передаванх зл-

ооркапзю, мредснавйеллтю в суекау, набйзпау, в взде свяжлого неисна; ост-

теснвйяюн мозси злооркапзз в соонвенснвзз с треблой жадарей. Овйадева-

юн ооловфкз жлалзякз итйхнтрло-зснорзресиого уараинера дйя бойее норло-

го молзкалзя содереалзя неисна. 

7 

ВПМ №6. Лтлипзолайх-

лфе ражловздлоснз яжф-

иа.  

2 

СзлнФиЩзЩ, мЪлинЪФцзя, иЪйьнЪШФ ШХчз (8 чФЩЧв, вийючФя ВПМ – 2 чФЩФ) 

8 
Сзлнаисзс иаи раждей 

гракканзиз.  1 

Беседа. Коййеи-

нзвлая рабона.  

Рабона в марау, 

сакосноянейхлая 

рабона. 

Осожлаванх (молзканх) вжазкосвяжх раждейов гракканзиз (короойогзз з 

сзлнаисзса), ройх сзлнаисзса в ооркзровалзз з вфраеелзз кфсйз. Повно-

рянх ословлфе молянзя сзлнаисзса, зжтреллфе в 5—7 ийассау. Расможлаванх, 

алайзжзрованх, уараинерзжованх, кодейзрованх, тмонребйянх в рерз зжтрел-

лфе сзлнаисзресизе иолснртипзз, мрозжводзнх зу сзлолзкзреситю жакелт. 

9 

Ословлфе едзлзпф сзл-

наисзса. Вздф з средснва 

сзлнаисзресиой свяжз. 

1 

Беседа, иоййеи-

нзвлая рабона, ра-

бона в марау. Со-

Расможлаванх (вфдейянх) сйовосореналзя в соснаве мредйоеелзя; гйавлое 

з жавзсзкое сйова в сйовосореналзз; омредейянх вздф сйовосореналзй мо 
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10 

Сйовосореналзе. Вздф 

свяжз сйов в сйовосоре-

налзз (согйасовалзе, 

тмравйелзе, мрзкфиа-

лзе). Норкф сореналзя 

сйов з зу лартселзе в 

рерз. 

1 

снавйелзе ийасне-

ра мо неорзз. Ра-

бона с неиснок: 

злооркапзоллая 

обрабониа неисна. 

Р/р.№2 Сеаное 

зжйоеелзе неисна. 

короойогзресизк свойснвак гйавлого сйова; вздф модрзлзнейхлой свяжз в 

сйовосореналзз; лартселзя лорк сореналзя сйов в соснаве сйовосореналзя. 

Гртммзрованх з кодейзрованх сйовосореналзя мо жадаллфк мрзжлаиак. Мо-

дейзрованх з тмонребйянх в рерз сзлолзкзресизе мо жларелзю сйовосорена-

лзя. Алайзжзрованх з уараинерзжованх сйовосореналзя мо короойогзресизк 

свойснвак гйавлого сйова з вздак модрзлзнейхлой свяжз. Осттеснвйянх вф-

бор мадеелой ооркф тмравйяекого сйова, мредйоело-мадеелой ооркф 

тмравйяекого сттеснвзнейхлого. 

11 

ВПМ №7. Сзлнаисзресизе 

средснва свяжз мредйо-

еелзй в неисне. 

1 Беседа. Коййеи-

нзвлая рабона. 

Соснавйелзе ийа-

снера мо неорзз. 

Рабона в марау. 

Рабона с неиснок: 

лабйюделзе, ала-

йзж. Сйоварлфй 

дзиналн. 

Сакосноянейхлая 

рабона. 

 

 

Расможлаванх вздф мредйоеелзй мо пейз вфсиажфвалзя з цкопзолайхлой 

оирасие; тнвердзнейхлфе з онрзпанейхлфе мредйоеелзя. Алайзжзрованх з 

уараинерзжованх злнолапзоллфе з скфсйовфе особеллоснз мовеснвованейх-

лфу, мобтдзнейхлфу, вомросзнейхлфу, восийзпанейхлфу мредйоеелзй; тнвер-

дзнейхлфу з онрзпанейхлфу мредйоеелзй; сомоснавйяюн зу снртинтрлфе з 

скфсйовфе особеллоснз. Модейзрованх мредйоеелзя в соонвенснвзз с иок-

ктлзианзвлой жадарей вфсиажфвалзя; тмонребйяюн зу в реревой мраинзие. 

Оможлаванх (лауодзнх) гракканзреситю ословт мредйоеелзя, мредйоеелзя 

мроснфе з сйоелфе, осйоелфллой снртинтрф. Кмонребйянх сзлнаисзресизе 

едзлзпф в соонвенснвзз с лоркакз соврекеллого ртссиого йзнерантрлого 

яжфиа. Проводзнх ререведресизй алайзж неиснов. Соверселснвованх лавфиз 

вйаделзя ражйзрлфкз вздакз рнелзя. Сождаванх собснвеллфе неиснф раж-

йзрлфу отлипзолайхло-скфсйовфу нзмов рерз (мовеснвовалзе, омзсалзе, 

расстеделзе) з омредейфллой ражловздлоснз яжфиа в тснлой з мзсхкеллой 

оорке. Передаванх содереалзе мросйтсаллого неисна сеано з модробло в 

12 

Предйоеелзя мроснфе з 

сйоелфе, зу снртинтрлфе 

з скфсйовфе ражйзрзя. 

1 

13 

Илнолапзя, еф отлипзз, 

ословлфе цйекелнф. Вз-

дф мредйоеелзй мо   пейз   

вфсиажфвалзя   з   цко-

пзолайхлой   оирасие.  

ВПМ №8. Посйедованейх-

лая свяжх мредйоеелзй в 

неисне. 

2 
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14 

Предйоеелзя тнвердз-

нейхлфе з онрзпанейх-

лфе, зу скфсйовфе з 

снртинтрлфе ражйзрзя. 

 

1 

 

тснлой з мзсхкеллой оорке. Сождаванх тснлфе колойогзресизе з дзайогзре-

сизе вфсиажфвалзя ла некф зж езжлеллого омфна (ла ослове езжлеллфу 

лабйюделзй, рнелзя треблой, латрлой з утдоееснвеллой йзнерантрф). Пере-

даванх злооркапзю, мредснавйеллтю в суекау, набйзпау, в взде свяжлого 

неисна; осттеснвйянх мозси злооркапзз в   соонвенснвзз   с   треблой   жада-

рей.    Преображовфванх  неисновфй    канерзай    в    суекф    з   набйзпф. 

Овйадеванх ооловфкз жлалзякз, ваелфкз дйя обтеитйхнтрлого ражвзнзя. 

ПШЧЩнЧХ двЪЩЧЩнФвлЧХ мШХдйЧеХлзХ (15 чФЩЧв, вийючФя ВПМ – 5 чФЩЧв) 

15 

Просное двтсоснавлое 

мредйоеелзе: его грак-

канзресиая ослова з сзл-

наисзресиая    снртинтра. 

ВПМ №9. Ословлфе сред-

снва свяжз мредйоеелзй 

в неисне. 

2 

Беседа. Коййеи-

нзвлая рабона. 

Рабона с набйз-

пей. Соснавйелзе 

ийаснеров мо нео-

рзз. Рабона в ма-

рау. Рабона с неи-

снок. Сйоварлфй 

дзиналн. Обтраю-

тзй граозресизй 

дзиналн. 

Р.Р.№3. Сорз-

лелзе-

расстеделзе. 

Коййеинзвлая 

Расможлаванх гйавлфе з внороснемеллфе рйелф мредйоеелзя.  

Омредейянх смособф вфраеелзя модйееатего, вздф сиажтекого з смособф 

его вфраеелзя.  

Алайзжзрованх з уараинерзжованх сзлнаисзреситю снртинтрт мроснфу двт-

соснавлфу мредйоеелзй.  

Расможлаванх гйавлфе з внороснемеллфе рйелф мредйоеелзя.  

Омредейянх смособф вфраеелзя модйееатего, вздф сиажтекого з смособф 

его вфраеелзя.  

Алайзжзрованх з уараинерзжованх сзлнаисзреситю снртинтрт мроснфу двт-

соснавлфу мредйоеелзй. 

Правзйхло согйасовфванх гйагой-сиажтекое с модйееатзк, вфраееллфк 

сйовосореналзек з сйоелосоиратфллфкз сйовакз; омредейелзя с омреде-

16 
Гйавлфе   рйелф   двтсо-

снавлого   мредйоеелзя.    1 

17 

Мороойогзресизе смосо-

бф вфраеелзя модйееа-

тего. ВПМ №10. Смособф 

свяжей кеедт раснякз 

(абжапакз) неисна. 

2 
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18 

Вздф сиажтекого: мро-

сное,  соснавлое гйагойх-

лфе, соснавлое зкеллое 

сиажтекое, смособф зу 

вфраеелзя. Особеллоснз 

свяжз модйееатего з 

сиажтекого. 

1 

рабона, рабона в 

марау с ийасне-

рок. Алайзж неи-

сна. 

Колнройхлфй 

дзиналн мо неке 

«Двтсоснавлфе 

мредйоеелзя». 

йяекфкз сйовакз; зсмойхжтюн в рерз сзлолзкзресизе варзалнф вфраеелзя 

модйееатего з сиажтекого. 

Омредейянх вздф внороснемеллфу рйелов мредйоеелзя з смособф зу вф-

раеелзя.  

Правзйхло согйасовфванх омредейелзе с омредейяекфк сйовок.  

Ражгралзрзванх з сомоснавйянх мредйоеелзя расмроснралфллфе з лерас-

мроснралфллфе, мойлфе з лемойлфе. 

Набйюданх   жа   особеллоснякз   тмонребйелзя   лемойлфу мредйоеелзй в 

ражговорлой рерз з в яжфие утдоееснвеллой йзнерантрф 
19 

Предйоеелзя расмро-

снралфллфе з лерасмро-

снралфллфе. ВПМ №11. 

Ословлфе мрзжлаиз мтб-

йзпзснзресиого снзйя ре-

рз. Жалрф мтбйзпзснзре-

сиого снзйя рерз. 

2 

20 

Предйоеелзя мойлфе з 

лемойлфе. ВПМ № 12. 

Ражговорлфй снзйх рерз. 
2 

21 

Особеллоснз тмонребйе-

лзя лемойлфу мредйоее-

лзй в ражговорлой рерз з 

в яжфие утд. йзнерантрф. 

ВПМ №13. Средснва цко-

пзолайхлой вфражзнейх-

лоснз в ражговорлок снз-

2 
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йе. 

22 

Прякой з обранлфй моря-

дои сйов в мроснок мред-

йоеелзз, его иокктлзиа-

нзвлая з цисмрессзвло-

снзйзснзресиая ройх. 

1 

Беседа, иоййеи-

нзвлая рабона, ра-

бона в марау, са-

косноянейхлая 

рабона. Рабона с 

набйзпей. Соснав-

йелзе ийаснеров 

мо неорзз. Рабона 

с неиснок: злоор-

капзоллая мере-

брабониа неисна, 

омредейелзе мро-

бйекф з можзпзз 

авнора. 

Мзлз-мроеин. 

 

Ражгралзрзванх двтсоснавлфе лемойлфе мредйоеелзя з одлососнавлфе 

мредйоеелзя. Оможланх мрякой з обранлфй морядои сйов в мредйоеелзз. 

Алайзжзрованх з уараинерзжованх снртинтрлфе з скфсйовфе особеллоснз 

мредйоеелзй с обранлфк морядиок сйов. Модейзрованх з тмонребйянх в 

рерз мредйоеелзя с мрякфк з обранлфк морядиок сйов в соонвенснвзз с 

иокктлзианзвлой жадарей вфсиажфвалзя. Набйюданх жа особеллоснякз 

тмонребйелзя мредйоеелзй с обранлфк морядиок сйов в неиснау ражйзрлфу 

снзйей з еалров. 

23 

Пзсхкеллфе з тснлфе 

отлипзолайхлфе ражло-

вздлоснз илзелой з тсн-

лой рерз. 

1 

Ражйзранх неиснф ражговорлого уараинера, латрлфе, мтбйзпзснзресизе, ооз-

пзайхло-дейовфе, неиснф утдоееснвеллой йзнерантрф. Ксналавйзванх мрз-

ладйеелоснх неисна и омредейфллой отлипзолайхлой ражловздлоснз яжфиа 

мо циснрайзлгвзснзресизк з йзлгвзснзресизк мрзжлаиак. Сождаванх тснлфе 

з мзсхкеллфе вфсиажфвалзя ражлфу снзйей, еалров з нзмов рерз. Пойтранх 

мредснавйелзе о влеяжфиовфу з яжфиовфу особеллосняу мтбйзпзснзресизу 

неиснов ражлфу еалров (снанхя, злнервхю, орери). Алайзжзрованх неиснф 

ражлфу еалров мзсхкеллой ражловздлоснз илзелой мтбйзпзснзресиой ре-

рз, омредейяюн зу влеяжфиовфе з яжфиовфе особеллоснз. Сомоснавйянх з 

сравлзванх неиснф мтбйзпзснзресиого снзйя, мрзладйееатзе и мзсхкеллой 

ражловздлоснз илзелой рерз, с неиснакз дртгзу мзсхкеллфу снзйей 

24 

Птбйзпзснзресизй снзйх: 

яжфи гаженф, етрлайхлая 

мтбйзпзснзиа. Птбйзпз-

снзресизй   снзйх:  тснлая   

мтбйзрлая   рерх, яжфи 

радзо з нейевзделзя. 

1 

 

ОдлЧЩЧЩнФвлыХ мШХдйЧеХлзя (11 чФЩЧв, вийючФя ВПМ – 5 чФЩЧв) 

25 
Одлососнавлфе мредйо-

еелзя. ВПМ №14. Обтая 

уараинерзснзиа утдоее-

2 

Беседа. Коййеи-

нзвлая рабона. 

Рабона с набйзпей 

Оможлаванх одлососнавлфе мредйоеелзя; омредейянх зу вздф з короойогз-

ресизе смособф вфраеелзя гйавлого рйела. Сомоснавйянх ражлфе вздф од-

лососнавлфу мредйоеелзй мо зу снртинтрлфк з скфсйовфк особеллосняк. 
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снвеллого снзйя. з айгорзнкок. Со-

снавйелзе ийасне-

ров мо неорзз. Ра-

бона в марау. Ра-

бона с неиснок. 

Сйоварлфй дзи-

налн. Р.р.№4. Со-

рзлелзе-омзсалзе 

иарнзлф. Кол-

нройхлфй дзиналн 

мо неке «Одлосо-

снавлфе мредйо-

еелзя». ПДР  

Алайзжзрованх з уараинерзжованх вздф одлососнавлфу мредйоеелзй, зу 

снртинтрлфе з скфсйовфе особеллоснз. Модейзрованх одлососнавлфе мред-

йоеелзя ражлфу нзмов, сзлолзкзрлфе одлососнавлфе з двтсоснавлфе мред-

йоеелзя, сзлолзкзрлфе одлососнавлфе мредйоеелзя; зсмойхжованх зу в ре-

ревой мраинзие. Набйюданх жа особеллоснякз тмонребйелзя одлососнавлфу 

мредйоеелзй в неиснау ражлфу снзйей з еалров, неиснау утдоееснвеллой йз-

нерантрф, мосйовзпау, моговориау. Проводзнх ререведресизй алайзж неисна. 

Сождаванх сорзлелзя ла жадаллтю нект. Передаванх содереалзе неисна мо-

дробло з сеано. Пзсанх сорзлелзе мо даллокт ларайт. Овйадеванх ооловфкз 

жлалзякз, ваелфкз дйя обтеитйхнтрлого ражвзнзя. 

26 

Гйавлфй рйел одлосо-

снавлого мредйоеелзя. 

ВПМ №15. Тзмф рерз. 

2 

27 

Ословлфе гртммф одло-

соснавлфу мредйоеелзй: 

омредейфлло-йзрлфе, ле-

омредейфлло-йзрлфе, 

бежйзрлфе, обобтфлло-

йзрлфе, лажфвлфе. ВПМ 

№ 16. Повеснвовалзе иаи 

нзм рерз. 

3 

28 

Иу снртинтрлфе з скфс-

йовфе особеллоснз. ВПМ 

№17. Омзсалзе иаи нзм 

рерз. 

2 

29 

Сзлолзкзя одлососнав-

лфу з двтсоснавлфу 

мредйоеелзй. ВПМ № 18. 

Расстеделзе иаи нзм ре-

рз. 

2 

 

ПШЧЩнЧХ ЧЩйЧелЬллЧХ мШХдйЧеХлзХ (13 чФЩЧв, вийючФя ВПМ – 4 чФЩФ) 

30 
Просное осйоелфллое 

мредйоеелзе. 2 
Беседа. Коййеинз-

влая рабона. Раж-

лоасмеинлфй ала-

Оможлаванх мредйоеелзя осйоелфллой снртинтрф; ражгралзрзванх сйоелфе 

мредйоеелзя з мредйоеелзя осйоелфллой снртинтрф. Осожлаванх (молзканх) 

тсйовзя одлородлоснз рйелов мредйоеелзя. Оможлаванх з мравзйхло злно-31 Предйоеелзя с одлород- 3 
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лфкз рйелакз. ВПМ № 

19. Вздф расстеделзя.  

йзж неисна. Сйо-

варлфй дзиналн. 

Граозресизй дзи-

налн (обтраютзй). 

Р.р.№5. Сорзле-

лзе-расстеделзе. 

Р/р.№6 Сеаное 

зжйоеелзе неисна. 

Колнройхлфй дзи-

налн мо неке 

«Предйоеелзя с 

одлородлфкз 

рйелакз» 

лзрованх мредйоеелзя с ражлфкз нзмакз сореналзй одлородлфу рйелов (од-

лородлфе рйелф с бессоюжлфк з союжлфк соедзлелзек, с марлфк соедзле-

лзек, мовноряютзкзся зйз соснавлфкз союжакз, с обобтаютзк сйовок). 

Ражйзранх з сомоснавйянх одлородлфе з леодлородлфе омредейелзя. Прозж-

водзнх вфбор ооркф сиажтекого мрз одлородлфу модйееатзу в соонвен-

снвзз с гракканзресизкз лоркакз. Алайзжзрованх з уараинерзжованх мред-

йоеелзя с одлородлфкз рйелакз мредйоеелзя. Модейзрованх з зсмойхжо-

ванх в рерз мредйоеелзя с ражлфкз нзмакз сореналзй одлородлфу рйелов, 

лесиойхизкз рядакз одлородлфу рйелов, мрозжводзнх сзлолзкзреситю жа-

келт мроснфу мредйоеелзй с одлородлфкз рйелакз з сйоелосорзлфллфу 

мредйоеелзй. Набйюданх жа особеллоснякз тмонребйелзя одлородлфу рйе-

лов мредйоеелзя в неиснау ражлфу снзйей з еалров, жа тмонребйелзек одло-

родлфу рйелов в снзйзснзресизу пейяу в утдоееснвеллфу неиснау. Проводзнх 

ререведресизй алайзж неисна. Сождаванх сорзлелзя ла жадаллтю нект, мо 

даллокт ларайт. Передаванх содереалзе неисна модробло з сеано. Овйаде-

ванх ооловфкз жлалзякз, зкеютзкз жларелзе дйя обтеитйхнтрлого ражвз-

нзя.  

32 

Ксйовзя одлородлоснз 

рйелов мредйоеелзя. 

ВПМ № 20. Ословлфе мо-

лянзя оолензиз, граозиз, 

орооцмзз. Ословлфе мо-

лянзя короекзиз з сйо-

воображовалзя. 

2 

33 

Средснва свяжз одлород-

лфу рйелов мредйоеелзя. 

ВПМ № 21. Ословлфе мо-

лянзя короойогзз з ор-

оограозз.  

3 

34 

Обобтаютзе сйова мрз 

одлородлфу рйелау мред-

йоеелзя. ВПМ №22. 

Ижображзнейхло-

вфражзнейхлфе средснва 

в неиснау утдоееснвелло-

го снзйя. 

3 

 

ПШХдйЧеХлзя Щ ЧбЧЩЧбйХллыкз чйХлФкз (20 чФЩЧв, вийючФя ВПМ – 3 чФЩФ) 

35 

Предйоеелзя с обособ-

йеллфкз рйелакз. ВПМ 

№ 23-24. Йеисзресизе 

средснва вфражзнейхло-

5 

 

 

Беседа. Коййеи-

нзвлая рабона. 

Ползканх сттлоснх обособйелзя, обтзе тсйовзя обособйелзя. Оможлаванх з 

мравзйхло злнолзрованх мредйоеелзя с ражлфкз вздакз обособйеллфу рйе-

лов (обособйеллфе омредейелзя, обособйеллфе мрзйоеелзя, обособйеллфе 

обсноянейхснва, обособйеллфе домойлелзя, обособйеллфе сравлзнейхлфе 
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снз (нромф). Рабона с набйзпей 

з айгорзнкок. 

Ражлоасмеинлфй 

алайзж неисна. 

Сйоварлфй дзи-

налн. Граозресизй 

дзиналн (обтраю-

тзй).Сйоварлфй 

дзиналн. 

Колнройхлфй дзи-

налн мо неке 

«Предйоеелзя с 

обособйеллфкз 

рйелакз». 

ПДР (ВПР жа 8 

ийасс) 

 

оборонф, обособйеллфе тнорляютзе з мрзсоедзлзнейхлфе рйелф мредйоее-

лзя). Сомоснавйянх обособйеллфе з леобособйеллфе внороснемеллфе рйелф 

мредйоеелзя. Модейзрованх з зсмойхжованх в рерз мредйоеелзя с ражлфкз 

вздакз обособйеллфу рйелов. Правзйхло иолснртзрованх мредйоеелзя с де-

емрзраснлфкз оборонакз. Опелзванх мравзйхлоснх моснроелзя мредйоеелзй 

с обособйеллфкз рйелакз, иорреинзртюн реревфе ледорфнф. Алайзжзрованх 

з уараинерзжованх мредйоеелзя с обособйеллфкз рйелакз мредйоеелзя 

ражлфу вздов. Набйюданх жа особеллоснякз тмонребйелзя обособйеллфу 

рйелов мредйоеелзя в неиснау ражлфу снзйей з еалров, утдоееснвеллой йз-

нерантре. Исмойхжованх ражлоображлфе сзлолзкзресизе сзлнаисзресизе 

иолснртипзз в собснвеллой реревой мраинзие. Прзкелянх сзлнаисзресизе 

жлалзя з ткелзя в мраинзие мравомзсалзя. Проводзнх ререведресизй алайзж 

неисна. Сождаванх сорзлелзя ла жадаллтю нект. Передаванх содереалзе неи-

сна модробло з сеано. Пзсанх сорзлелзе мо даллокт ларайт. Овйадеванх оо-

ловфкз жлалзякз, зкеютзкз ваелое жларелзе дйя обтеитйхнтрлого ражвз-

нзя. 

36 

Обособйеллое омредейе-

лзе з мрзйоеелзе. ВПМ № 

25. Средснва вфражз-

нейхлоснз в утдоее-

снвеллок неисне: ооленз-

ресизе, гракканзресизе, 

злнолапзоллфе. 

5 

 

37 

Прзраснлфй оборон иаи 

ражловздлоснх расмросн-

ралфллого согйасовалло-

го омредейелзя.  

5 

 

38 

Обособйеллфе обснояне-

йхснва. Деемрзраснзе з 

деемрзраснлфй оборон 

иаи ражловздлоснх обосо-

бйеллфу обсноянейхснв, 

особеллоснз зу тмонреб-

йелзя. 

3 

 

39 

Кнорляютзе, моясляю-

тзе, мрзсоедзлзнейхлфе 

обособйеллфе рйелф, зу 

скфсйовфе з злнолапз-

оллфе особеллоснз. 

2 
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ОбШФщХлзХ, ввЧдлыХ иЧлЩнШЪицзз (12 чФЩЧв, вийючФя ВПМ – 2 чФЩФ) 

40 

Обрателзе (одлосйов-лое 

з леодлосйовлое), его 

отлипзз з смособф вф-

раеелзя. Илнолапзя 

мредйоеелзй с обрате-

лзек. 

3 

 

 

 

Беседа, иоййеи-

нзвлая рабона, ра-

бона в марау, са-

косноянейхлая 

рабона. Рабона с 

набйзпей. Соснав-

йелзе ийаснеров 

мо неорзз. Рабона 

с неиснок: злоор-

капзоллая мере-

рабониа неисна, 

редаинзровалзе, 

омредейелзе мро-

бйекф, можзпзз 

авнора з смособов 

еф вфраеелзя. 

Мзлз-мроеин мо 

снзйзснзие. 

Сйоварлфй дзи-

налн с гракканз-

ресизк жадалзек. 

Ползканх (осожлаванх) ословлфе отлипзз обрателзя. Оможлаюн з мра-

взйхло злнолзртюн мредйоеелзя с расмроснралфллфкз з лерасмроснралфл-

лфкз обрателзякз. Модейзрованх з тмонребйянх в рерз мредйоеелзя с раж-

йзрлфкз ооркакз обрателзй в соонвенснвзз со соерой з сзнтапзей обте-

лзя. Алайзжзрованх з опелзванх ткеснлоснх ной зйз злой ооркф обрателзя. 

Набйюданх жа особеллоснякз зсмойхжовалзя обрателзй в неиснау ражйзрлфу 

снзйей з еалров. Ползканх (осожлаванх) отлипзз вводлфу иолснртипзй в ре-

рз. Оможлаванх з мравзйхло злнолзрованх мредйоеелзя с вводлфкз сйова-

кз, сйовосореналзякз, мредйоеелзякз. Расможлаванх гртммф вводлфу сйов 

з мредйоеелзй мо жларелзю. Гртммзрованх вводлфе иолснртипзз мо жадал-

лфк мрзжлаиак. Сомоснавйянх мредйоеелзя с вводлфкз сйовакз з мредйо-

еелзя с сожвтрлфкз рйелакз мредйоеелзя. Модейзрованх з зсмойхжованх в 

рерз мредйоеелзя с вводлфкз иолснртипзякз, сзлолзкзрлфкз вводлфкз 

сйовакз в соонвенснвзз с иокктлзианзвлой жадарей вфсиажфвалзя. Исмойх-

жованх вводлфе сйова в иареснве средснв свяжз мредйоеелзй з скфсйовфу 

расней неисна.   Алайзжзрованх   з   уараинерзжованх   гракканзресизе з се-

калнзресизе особеллоснз мредйоеелзя с вводлфкз иолснртипзякз. Набйю-

данх жа зсмойхжовалзек вводлфу иолснртипзй в ражговорлой рерз, в требло-

латрлок, мтбйзпзснзресиок снзйяу, в яжфие утдоееснвеллой йзнерантрф. 

Проводзнх ререведресизй алайзж неисна. Сождаванх сорзлелзя ла жадаллтю 

нект. Передаванх содереалзе неисна модробло з сеано. Пзсанх сорзлелзе мо 

даллокт ларайт. Овйадеванх ооловфкз жлалзякз, ваелфкз дйя обтеитйх-

нтрлого ражвзнзя. 

41 

Вводлфе иолснртипзз 

(сйова, сйовосореналзя, 

мредйоеелзя) иаи сред-

снво вфраеелзя опелиз 

вфсиажфвалзя, вождей-

снвзя ла собеседлзиа. 

ВПМ №26.  Ословлфе вз-

дф мерерабониз неисна: 

редаинзровалзе, соира-

телзе, мйал, нежзсф. 

3 

 

42 

Гртммф вводлфу иол-

снртипзй мо жларелзю. 

Сзлолзкзя вводлфу иол-

снртипзй. Исмойхжовалзе 

вводлфу сйов иаи сред-

снва свяжз мредйоеелзй 

з скфсйовфу расней неи-

4 
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сна.  

Р.р.№8. Сеаное 

зжйоеелзе. 

43 

Натрлфй снзйх. Ословлфе 

еалрф латрлого снзйя. 

ВПМ № 27. Натрлфй 

снзйх. Оозпзайхло-

дейовой снзйх рерз. Жал-

рф оозпзайхло-дейового 

снзйя рерз. 

2 

Пойтранх мредснавйелзе об циснрайзлгвзснзресизу з яжфиовфу особелло-

сняу латрлого снзйя. Расможлаванх неиснф латрлого снзйя, его модснзйей. 

Ксналавйзванх мрзладйеелоснх неисна и латрлокт снзйю мо вфявйеллфк 

влеяжфиовфк з яжфиовфк особеллосняк. Вфявйянх смособф зжйоеелзя зл-

ооркапзз в неиснау требло-латрлого з латрло-момтйярлого модснзйей латр-

лого снзйя рерз. Сравлзванх неиснф латрлого снзйя з его модснзйей с неи-

снакз дртгзу отлипзолайхлфу ражловздлосней яжфиа. Исмойхжованх ражйзр-

лфе вздф рнелзя (мросконровое, ожлаиокзнейхлое, зжтраютее) з атдзрова-

лзя (вфборорлое, ожлаиокзнейхлое, денайхлое) неиснов требло-латрлого, 

латрло-злоорканзвлого, латрло-смраворлого, латрло-момтйярлого модснзйей. 

Пойтранх мредснавйелзе об ословлфу особеллосняу мзсхкеллфу з тснлфу 

еалров латрлой рерз. Сождаванх тснлфе з мзсхкеллфе неиснф требло-

латрлого (онжфв, нежзсф з иолсмеин иаи внорзрлфе неиснф, лебойхсое сооб-

телзе/доийад/мрежелнапзя мроеина, тснлфй онвен) 

СмЧЩЧбы мХШХдФчз чЪеЧЦ ШХчз (12 чФЩЧв, вийючФя ВПМ – 8 чФЩЧв) 

44 

Смособф мередарз ртеой 

рерз: мрякая з иосвеллая 

рерх. ВПМ № 28. Прякая 

рерх. 

1 

Беседа, иоййеи-

нзвлая рабона, ра-

бона в марау, са-

косноянейхлая 

рабона. Рабона с 

набйзпей. Рабона 

с неиснок: омре-

дейелзе средснв 

свяжз мредйоее-

Оможлаванх   ословлфе   смособф   мередарз   ртеой   рерз (мредйоеелзя с 

мрякой рерхю; сйоеломодрзлфллфе мредйоеелзя с иосвеллой рерхю; мро-

снфе мредйоеелзя с домойлелзек, лажфваютзк нект ртеой рерз; мредйо-

еелзя с вводлфкз иолснртипзякз; пзнзровалзе). Правзйхло злнолзрованх 

мредйоеелзя с мрякой, иосвеллой рерхю. Модейзрованх мредйоеелзя с 

мрякой, иосвеллой рерхю з зсмойхжованх зу в вфсиажфвалзяу; жакелянх 

мряктю рерх иосвеллой, зсмойхжованх ражйзрлфе смособф пзнзровалзя в 

реревой мраинзие. Алайзжзрованх з уараинерзжованх сзлнаисзресизе иол-

снртипзз с мрякой, иосвеллой рерхю. Освазванх содереалзе зжтреллфу 

45 

Сзлолзкзя мредйоеелзй 

с мрякой з иосвеллой ре-

рхю. ВПМ № 29. Смособф 

мередарз мрякой рерз. 

2 
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46 

Исмойхжовалзе  ражлфу 

смособов  пзнзровалзя в 

собснвеллфу реревфу вф-

сиажфвалзяу. ВПМ № 30. 

Дзайог. 

2 

лзй в неисне. 

Мзлз-мроеин. 

Сйоварлфй дзи-

налн. 

 

Иноговфй иол-

нройхлфй дзи-

налн. 

мтлинтапзоллфу мравзй з айгорзнков зу зсмойхжовалзя. Собйюданх ос-

ловлфе мтлинтапзоллфе лоркф в мзсхкеллой рерз. Проводзнх ререведре-

сизй алайзж неисна. Пзсанх сорзлелзе мо даллокт ларайт. Сождаванх сорз-

лелзя ла жадаллтю нект. Передаванх содереалзе неисна сеано. 

47 

Злаиз мремзлалзя в 

мредйоеелзяу с мрякой 

рерхю. ВПМ № 31. Моло-

йогзресиое вфсиажфва-

лзе. 

2 

48 
Оооркйелзе дзайога ла 

мзсхке. Мзнзровалзе. 1 

49. 

ВПМ №32-33. Иссйедова-

лзе мредйоееллого неи-

сна. 
2 

Беседа, иоййеи-

нзвлая рабона, ра-

бона в марау, са-

косноянейхлая 

рабона. Рабона с 

набйзпей. Рабона 

с неиснок: омре-

дейелзе средснв 

свяжз мредйоее-

лзй в неисне. 

 

Алайзжзрованх неисн с нориз жрелзя его мрзладйеелоснз и отлипзолайхло-

скфсйовокт нзмт рерз. 

Исмойхжованх жлалзе ословлфу мрзжлаиов рерз в мраинзие сождалзя неисна. 

Расможлаванх неиснф ражлфу отлипзолайхлфу ражловздлосней. 

Прзкелянх жлалзя о отлипзолайхлфу ражловздлосняу яжфиа мрз вфмойлелзз 

ражйзрлфу вздов алайзжа з в реревой мраинзие. 

 

50 
ВПМ № 34-35. Сак себе 

цисмерн: редаинзровалзе 
2 

Рабона с неиснок: 

омредейелзе 

Алайзжзрованх яжфиовфе средснва вфражзнейхлоснз в неисне. 

Сождаванх неиснф мтбйзпзснзресизу еалров (злнервхю, реморнае, жакениа). 
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ламзсаллого. средснв свяжз 

мредйоеелзй в 

неисне. 

Мзлз-мроеин. 

 

Свободло мойхжованхся йзлгвзснзресизкз сйоварякз, смраворлой йзнерант-

рой. 

Осттеснвйянх реревой сакоиолнройх: опелзванх свою рерх с нориз жрелзя ее 

мравзйхлоснз, лауодзнх гракканзресизе реревфе осзбиз, ледорфнф, зсмрав-

йянх зу; соверселснвованх з редаинзрованх собснвеллфе неиснф. Проводзнх 

ререведресизй алайзж неисна. Пзсанх сорзлелзе мо даллокт ларайт. Сожда-

ванх сорзлелзя ла жадаллтю нект. Передаванх содереалзе неисна сеано. 

51.  Режерв. 1   
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