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I Пояслзнейьлая жамзсиа    

Рааопая лровраййа тпеаково лрегйема «Теукоиовжя» лрегйемкой оаиасмж 

«Теукоиовжя» гия 1 зиасса сосмабиека б соомбемсмбжж с Легераифкуй востгарсмбеккуй 

оараеобамеифкуй смакгармой капаифково оасево оараеобакжя, ка оскобе Пржйеркой 

лровраййу ло меукоиовжж 1 — 4 зиассу ж абморсзой лровраййу О.А. Йтмоебой 

«Теукоиовжя: 1 – 4 зиассу. Провраййа, лиакжробакже, зокмроиф», 2018 в. 

В капаифкой рзоие еазиагубаюмся оскобу меукоиовжпесзово оараеобакжя, 

лоебоияюсже, бо-лербуу, гамф гемяй лербокапаифкуй олум лреоараеобамеифкой 

утгодесмбекко-мборпесзой ж меукжзо-меукоиовжпесзой геямеифкосмж, оскобаккой ка 

оараеоау гтуобко-зтифмтрково согердакжя ж собрейеккуу госмждекжяу катзж ж меукжзж; 

бо-бморуу, соегамф тсиобжя гия сайобурадекжя задгово реафкза б ево лразмжпесзой 

мборпесзой геямеифкосмж перее азмжбкое жетпекже лросмейржу еазокоб соегакжя 

лрегйемкой срегу лосрегсмбой осбоекжя меукоиовжж лреоараеобакжя госмтлкуу 

йамержаиоб ж жслоифеобакжя собрейеккуу жкнорйаожоккуу меукоиовжй. 

Ккжзаифкая лрегйемко-лразмжпесзая срега, озртдаюсая реафкза, ж ево лрегйемко-

йакжлтиямжбкая геямеифкосмф ка трозау меукоиовжж лоебоияюм тслерко реаижеобубамф ке 

моифзо меукоиовжпесзое, ко ж гтуобкое, крабсмбеккое, хсмемжпесзое ж жкмеииезмтаифкое 

раебжмже тпасевося. Ока ябияемся оскобой норйжробакжя лоекабамеифкуу слосоакосмей 

йиагржу рзоифкжзоб, смрейиекжя азмжбко жетпамф жсморжю гтуобко-йамержаифкой зтифмтру, 

сейейкуу мрагжожй сбоево ж гртвжу карогоб ж тбаджмеифко з кжй омкосжмфся, а мазде 

слосоасмбтем норйжробакжю т йиагржу рзоифкжзоб бсеу хиейекмоб тпеакой геямеифкосмж 

(лиакжробакже, оржекмжробза б еагакжж, лреоараеобакже, ооекза лрогтзма) тйекже раслоека-

бамф ж смабжмф еагапж, боекжзаюсже б зокмезсме лразмжпесзой сжмтаожж, лрегиавамф 

лразмжпесзже слосоау ререкжя, гоажбамфся госмждекжя реетифмама ж м. г.). 

Даккуй зтрс косжм жкмевржробаккуй уаразмер. Стмф жкмевраожж еазиюпаемся б 

еказойсмбе с раеижпкуйж ябиекжяйж йамержаифково йжра, оатегжкфккуйж оасжйж, 

лржстсжйж жй еазокойеркосмяйж, зоморуе лроябияюмся б слосоаау реаижеаожж 

пеиобепесзой геямеифкосмж, б меукоиовжяу лреоараеобакжя сурфя, хкервжж, жкнорйаожж. 

Празмжзо-оржек-мжробаккая калрабиеккосмф согердакжя тпеаково лрегйема «Теукоиовжя» 

оаеслепжбаем жкмевраожю екакжй, лоитпеккуу лрж жетпекжж гртвжу тпеакуу лрегйемоб 

(жеоараежмеифково жсзтссмба, йамейамжзж, озртдаюсево йжра, ртссзово (рогково) яеуза, 

ижмерамтрково пмекжя), ж лоебоияем реаижеобамф жу б жкмеииезмтаифко-лразмжпесзой 

геямеифкосмж тпекжза. Эмо, б сбою оперегф, соегафм тсиобжя гия раебжмжя жкжожамжбкосмж, 
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жеоаремамеифкосмж, вжазосмж йуриекжя. 

Иеоараежмеифкое жсзтссмбо гафм боейодкосмф жслоифеобамф срегсмба 

утгодесмбеккой бураежмеифкосмж б оеияу варйокжеаожж норй ж зоксмртзожй лрж 

жевомобиекжж жегеижй ка оскобе еазокоб ж лрабжи гезорамжбко-лржзиагково жсзтссмба ж 

гжеайка. 

Мамейамжза — йогеижробакже (лреоараеобакже оатезмоб же птбсмбеккой норйу б 

йогеиж, боссоегакже оатезмоб ло йогеиж б йамержаифкой бжге, йусиеккая 

мракснорйаожя оатезмоб ж лр.), булоикекже распфмоб, бупжсиекжй, лосмроекже норй с 

тпфмой оскоб веойемржж, рааома с веойемржпесзжйж норйайж, меиайж, жйекобаккуйж 

пжсиайж. 

Озртдаюсжй йжр — рассйомрекже ж акаиже лржрогкуу норй ж зоксмртзожй заз 

ткжберсаифково жсмопкжза жкдекерко-утгодесмбеккуу жгей гия йасмера; лржрогу заз 

жсмопкжза сурфя с тпфмой хзоиовжпесзжу лроаией, геямеифкосмж пеиобеза заз соегамеия 

йамержаифко-зтифмтркой срегу оажмакжя, жетпекже хмкозтифмтркуу мрагжожй. 

Рогкой яеуз — раебжмже тсмкой репж ка оскобе жслоифеобакжя бадкейржу бжгоб 

репебой геямеифкосмж ж оскобкуу мжлоб тпеакуу мезсмоб б лрооессе акаижеа еагакжй ж 

оастдгекжя реетифмамоб лразмжпесзой геямеифкосмж (олжсакже зоксмртзожж жегеижя, 

йамержаиоб ж слосоаоб жу оарааомзж; лобесмбобакже о уоге гейсмбжй ж лосмроекжж лиака 

геямеифкосмж; лосмроекже иовжпесзж сбяекуу бусзаеубакжй б расстдгекжяу, оаоскобакжяу, 

норйтижробакжж бубогоб). 

Йжмерамтркое пмекже — рааома с мезсмайж гия соегакжя оараеа, реаижетейово б 

жегеижж. 

Прогтзмжбкая геямеифкосмф тпасжуся ка трозау меукоиовжж соегафм ткжзаифктю оскобт 

гия сайореаижеаожж ижпкосмж. Биавогаря бзиюпекжю б хиейекмарктю лроезмктю 

геямеифкосмф тпасжеся йовтм лржйекжмф сбож тйекжя, еаситджмф огоарекже ж лоитпжмф 

лржекакже (калржйер, еа лроябиекктю б рааоме гоарособесмкосмф, тлорсмбо б госмждекжж оеиж 

жиж еа абморсмбо оржвжкаифкой мборпесзой жгеж, болиосфккой б йамержаифкуй лрогтзм). 

Ийекко маз еазиагубаюмся оскобу мртгоиюажя ж слосоакосмж з сайобурадекжю, 

норйжртюмся соожаифко оеккуе лразмжпесзже тйекжя, олум лреоараеобамеифкой геямеифкосмж 

ж раебжмжя мборпесмба, пмо соегафм лреглосуизж гия аоиее тслеркой соожаижеаожж. 

Воейодкосмф соегакжя ж реаижеаожж йогеией соожаифково лобегекжя лрж рааоме б йаиуу 

вртллау оаеслепжбаем аиаволржямкуе тсиобжя гия зоййткжзамжбкой лразмжзж тпасжуся ж 

гия соожаифкой агалмаожж б оеиой. 
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Иетпекже меукоиовжж б капаифкой рзоие калрабиеко ка ререкже сиегтюсжу еагап: 

• раебжмже ижпкосмкуу запесмб (азмжбкосмж, жкжожамжбкосмж, боиж, июаоекамеифкосмж ж 

м. л.), жкмеииезма (бкжйакжя, лайямж, бослржямжя, оараеково ж оараеко-иовжпесзово 

йуриекжя, репж) ж мборпесзжу слосоакосмей (оскоб мборпесзой геямеифкосмж б оеиой 

ж хиейекмоб меукоиовжпесзово ж зоксмртзморсзово йуриекжя б пасмкосмж); 

• норйжробакже оасжу лрегсмабиекжй о йжре, соегаккой тйой ж ртзайж пеиобеза, оа 

жсморжж геямеифкосмково осбоекжя йжра (ом омзрумжя   слосоаоб   тгобиемборекжя   

хиейекмаркуу   джекеккуу ломреакосмей го капаиа меукжпесзово лровресса ж 

собрейеккуу меукоиовжй), о беажйосбяеж пеиобеза с лржрогой (заз жсмопкжза ке 

моифзо сурфебуу рестрсоб, хкервжж, ко ж бгоукобекжя, жгей гия реаижеаожж 

меукоиовжпесзжу еайусиоб ж лроезмоб); о йжре лронессжй ж бадкосмж лрабжифково 

буаора лронессжж; 

• норйжробакже лербокапаифкуу зоксмртзморсзо-меукоиовжпесзжу ж орвакжеаожокко-

хзокойжпесзжу екакжй, обиагекже меукоиовжпесзжйж лржфйайж ртпкой оарааомзж 

йамержаиоб; тсбоекже лрабжи меукжзж аееоласково мртга; лржоаремекже кабузоб 

сайооаситджбакжя; 

• обиагекже лербокапаифкуйж тйекжяйж лерегапж, ложсза, лреоараеобакжя, уракекжя 

жкнорйаожж, жслоифеобакжя зойлфюмера; ложсз 

(лроберза) кеоауогжйой жкнорйаожж б сиобаряу, замаиове ажаижомезж; 

• жслоифеобакже лржоаремфккуу екакжй о лрабжиау соегакжя лрегйемкой ж 

жкнорйаожоккой срегу гия мборпесзово ререкжя кесиодкуу зоксмртзморсзжу, 

утгодесмбекко-зоксмртзморсзжу (гжеайкерсзжу), меукоиовжпесзжу ж орвакжеаожоккуу 

еагап; 

• раебжмже зоййткжзамжбкой зойлемекмкосмж йиагржу рзоифкжзоб ка оскобе 

орвакжеаожж собйесмкой лрогтзмжбкой геямеифкосмж; 

лржоаремекже лербокапаифкуу кабузоб собйесмкой лрогтзмжбкой геямеифкосмж, 

сомртгкжпесмба, беажйолойосж, лиакжробакжя ж орвакжеаожж; 

• бослжмакже хзоиовжпесзж раетйково омкорекжя з лржрогкуй рестрсай, тйекжя 

бжгемф лоиоджмеифкуе ж омржоамеифкуе смороку 

меукжпесзово лровресса, тбадекжя з июгяй мртга ж зтифмтркойт касиегжю — 

реетифмамай мртгобой геямеифкосмж лрегресмбтюсжу лозоиекжй. 

Форкы иолнройя доснзеелзя режтйьнанов з сзснекы опелзвалзя ааежртюмся ка 

сжсмейе ооекжбакжя ж госмждекжя лиакжртейуу реетифмамоб л. 1 раегеи 3 оскобкой 
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оараеобамеифкой лровраййу. Оскобкуе норйу       зокмроия      б 1 зиассе: 

лроберопкуе ж зокмроифкуе рааому. 

Средснва. Вегтсжй срегсмбой реаижеаожж лровраййу ябияемся ижкжя КМК О.А. 

Йтмоебой. Теукоиовжя (1 – 4) (ОС «Напаифкая рзоиа XXI беза»). Кпеакжз гаккой ижкжж 

КМК лрорфи востгарсмбекктю хзслермжет ж бзиюпек б негераифкуй лерепекф тпеакжзоб 

(лржзае № 254 ом 20.05.2020 в.). 

Форкакз оргалзжапзз обтрелзя лровраййу ябияюмся троз б сопемакжж с 

гжсмакожоккуйж норйайж еакямжй лрж боекжзкобекжж осоауу тсиобжй (госропкуй 

лержог сгапж ГИА, рморйобое лрегтлредгекже, заракмжк). 

Тазжй оараеой, гаккая лровраййа реаижетемся лрж сйераккой (вжаржгкой) 

оатпекжж, зоморое собйесаем б сеае хиейекму гжсмакожокково ж мрагжожокково опково 

оатпекжя. Сжкуроккое ж асжкуроккое оатпекже остсесмбияемся с лржйекекжей срегсмб 

гжсмакожоккуу зоййткжзаожй, госмтлкуу тпасжйся ж оараеобамеифкой орвакжеаожж ж 

олрегеияейуу сайосмоямеифко.  

Вегтсжй срегсмбой гжсмакожоккуу зоййткжзаожй ябияемся хиезмроккая 

сжсмейа ЭиЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Вегтсей меукоиовжей реаижеаожж 

гжсмакожокково оатпекжя (б мой пжсие ж лрж зоррезмжробзе тпеаково лиака) ябияемся 

меукоиовжя тзртлкекжя гжгазмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 

Месно треблого мредкена «Теулойогзя» в треблок мйале 

В соомбемсмбжж с тпеакуй лиакой МАОК ижоея № 23 ка тробке капаифково 

оасево оараеобакжя ка жетпекже меукоиовжж б 1 зиассау омбогжмся 33 паса. В лровраййт 

бзиюпек бктмржлрегйемкуй йогтиф: «Мой рогкой зрай» (хзсзтрсжж)   (10 пасоб б вог, 7 

п. – 1 пемб., 1 п. – 2 пемб., 1 п. – 3 пемб., 1 п. – 4 пемб. 

 

Взды деянейьлоснз тратзуся ла троие 

1) рааома с вижкой ж лиасмжижкой; 

2) рааома с лржрогкуй йамержаиой; 

3) рааома с атйавой ж зармокой; 

4) рааома с кжмзайж; 

5) хзсзтрсжж. 

Форкы, мерзодзрлоснь з морядои неиттего иолнройя тсмеваекоснз з 

мрокеетнорлой аннеснапзз обтраютзуся 

 

https://klgd.eljur.ru/
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 Койзреснво 

расов 

Колнройьлая 

зноговая 

рабона 

I мойтгодзе 16 - 

II мойтгодзе 17 - 

 

 

Лзрлоснлыкз реетифмамайж жетпекжя меукоиовжж ябияемся бослжмакже ж 

раебжмже соожаифко ж ижпкосмко екапжйуу запесмб, жкгжбжгтаифко-ижпкосмкуу 

лоежожй, оеккосмкуу тсмакобоз (бкжйамеифкое ж гоародеиамеифкое омкорекже з 

сберсмкжзай, йиагржй ж смарржй, вомобкосмф лржймж ка лойосф, еааомижбосмф, 

тбереккосмф б сеае, птмзосмф, гоародеиамеифкосмф, оасжмеифкосмф, хйламжя, 

сайосмоямеифкосмф, омбемсмбеккосмф, тбаджмеифкое омкорекже з зтифмтре бсеу 

карогоб, моиеракмкосмф, мртгоиюаже, деиакже мртгжмфся, тбаджмеифкое омкорекже 

з сбоейт ж птдойт мртгт ж реетифмамай мртга). 

Менамредкенлыкз реетифмамайж жетпекжя меукоиовжж ябияемся осбоекже 

тпасжйжся ткжберсаифкуу слосоаоб геямеифкосмж, лржйекжйуу заз б райзау 

оараеобамеифково лрооесса, маз ж б реаифкуу джекеккуу сжмтаожяу (тйекже лржкямф 

тпеактю еагапт жиж сжмтаожю, бугеижмф лроаиейт, сосмабжмф лиак гейсмбжй ж 

лржйекямф ево гия ререкжя лразмжпесзой еагапж, остсесмбиямф жкнорйаожоккуй 

ложсз, кеоауогжйтю зоррезмжробзт б уоге лразмжпесзой реаижеаожж, булоикямф 

сайоооекзт реетифмама). 

Предкенлыкз реетифмамайж жетпекжя меукоиовжж ябияюмся госмтлкуе ло 

боерасмт капаифкуе сбегекжя о меукжзе, меукоиовжяу ж меукоиовжпесзой смороке мртга 

йасмера, утгодкжза, оа оскобау зтифмтру мртга; хиейекмаркуе тйекжя лрегйемко-

лреоараеобамеифкой геямеифкосмж, тйекжя оржекмжробамфся б йжре лронессжй, 

хиейекмаркуй олум мборпесзой ж лроезмкой геямеифкосмж. 

Ктрс йодем аумф реаижеобак б райзау заз огково, маз ж гбту пасоб б кегеию с 1 

ло 4 зиасс капаифкой рзоиу с жслоифеобакжей голоикжмеифкуу боейодкосмей 

бкетпеаково брейекж (еа спфм пасоб, омбегфккуу ка утгодесмбекко-хсмемжпесзтю, 

оасесмбекко-лоиеектю ж лроезмктю геямеифкосмф). Пржйеркое мейамжпесзое 

лиакжробакже тпеаково йамержаиа гия задгово зиасса лрегсмабиеко б лровраййе1. 

Гиабкая осоаеккосмф бкетропкуу еакямжй — соаиюгекже лреейсмбеккосмж б 
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жслоифеобакжж тсбоекково ка трозау меукоиовжж меоремжпесзово йамержаиа ж 

лржоаремфккуу лразмжпесзжу тйекжй. 

Содереалзе мредкена рассйамржбаемся, лредге бсево, заз срегсмбо раебжмжя 

соожаифко екапжйуу ижпкосмкуу запесмб задгово реафкза,  норйжробакжя 

хиейекмаркуу меукжзо-меукоиовжпесзжу тйекжй, оскоб лроезмкой геямеифкосмж. 

Сзбоекая жгея согердакжя — бктмреккее смрейиекже пеиобеза з лоекакжю йжра, 

реаижеаожж сбожу джекеккуу ж хсмемжпесзжу ломреакосмей. Теукоиовжя лрегсмабиека 

заз слосоа реаижеаожж джекекко бадкуу ломреакосмей июгей, расржрекжя ж 

оаовасекжя хмжу ломреакосмей; бижякже катпкуу омзрумжй (б пасмкосмж, б оаиасмж 

нжежзж) ка меукжпесзжй лровресс ж меукжпесзжу жеоаремекжй ка раебжмже катз 

(калржйер, жеоаремекже йжзросзола ж меиесзола), лобсегкебктю джекф июгей, 

оасесмбеккое соекакже, омкорекже з лржроге. Осоауй азоекм — ка реетифмаму катпко-

меукжпесзой геямеифкосмж пеиобеза (виабкуй оараеой б XX — капаие XXI б.) ж ка 

сосмоякже озртдаюсей срегу, м. е. ка лроаиейу хзоиовжж. Исморжя раебжмжя 

йамержаифкой зтифмтру лерезижзаемся с жсморжей раебжмжя гтуобкой зтифмтру, 

зоморая б сбоей лразмжпесзой сосмабияюсей мазде ло-сбоейт меукоиовжпка. 

Согердакже лрегйема оеиекалрабиекко омоарако, смртзмтржробако ло гбтй 

оскобкуй согердамеифкуй ижкжяй. 

/. Ословы неулзио-неулойогзресизу жлалзй з ткелзй, неулойогзресиой итйьнтры 

Йжкжя бзиюпаем жкнорйаожокко-лоекабамеифктю ж лразмжпесзтю пасмж ж 

лосмроека б оскобкой ло зокоекмржпесзойт лржкожлт. В капаифкой рзоие 

осбажбаюмся хиейекмаркуе екакжя ж тйекжя ло меукоиовжж оарааомзж йамержаиоб 

(меукоиовжпесзже олераожж ж лржфйу раейемзж, раегеиекжя еавомобзж ка пасмж, 

норйооараеобакжя, саорзж, омгеизж), жслоифеобакжю меукжзж б джекегеямеифкосмж 

пеиобеза ж м. л. Даюмся лрегсмабиекжя оа жкнорйаожж ж жкнорйаожоккуу 

меукоиовжяу, хкервжж ж слосоаау еф лоитпекжя ж жслоифеобакжж, оа орвакжеаожж 

мртга, йжре лронессжй ж м. л. 

Кокоекмржпкосмф б жетпекжж  йамержаиа госмжваемся мей, пмо хиейекму 

меукоиовжпесзжу екакжй ж тйекжй жетпаюмся ло лржкожлт тзртлкекжя 

согердамеифкуу егжкжо, зазобуйж ябияюмся лредге бсево меукоиовжпесзже 

олераожж, лржфйу ж лрооессу, а мазде сбяеаккуе с кжйж болросу хзокойжзж ж 

орвакжеаожж лрожебогсмба, оасей зтифмтру мртга. Ом зиасса з зиасст рзоифкжзж 

расржряюм зртв ракее жетпеккуу оасемеукоиовжпесзжу екакжй, осбажбая кобуе 
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лржфйу, жксмртйекму, йамержаиу, бжгу мртга. 

 

2. Иж зснорзз неулойогзз 

Йжкжя омрадаем лоекабамеифктю пасмф зтрса, жйеем зтифмтроиовжпесзтю 

калрабиеккосмф. Мамержаи лосмроек ло ижкейкойт лржкожлт ж расзрубаем  оасже 

еазокойеркосмж  ж  омгеифкуе хмалу лразмжпесзово (геямеифкосмково) осбоекжя 

пеиобезой озртдаюсево йжра, соегакжя зтифмтркой срегу. Омрадеку кезоморуе 

смракжоу жсморжж пеиобепесмба — ом смжужйково тгобиемборекжя кастскуу 

джекеккуу ломреакосмей гребкево пеиобеза з еародгекжю соожаифкуу омкорекжй, 

карегржу сбоф омрадекже б оеиекалрабиеккой осбоекжж озртдаюсево йжра ж 

соегакжж йамержаифкой зтифмтру. Согердакже ижкжж расзрубаем тпасжйся ка 

тробке оасжу лрегсмабиекжй еазокойеркосмж еародгекжя рейфсеи (раегеиекже 

мртга), соегакжя йеуакжейоб, жслоифетюсжу сжит лржрогкуу смжужй (лобурекже 

лрожебогжмеифкосмж мртга), жеоаремекжя ларобово гбжвамеия ж сбяеакково с хмжй 

капаиа меукжпесзой ребоиюожж. Дафмся мазде лрегсмабиекже о кезоморуу беижзжу 

жеоаремекжяу пеиобепесмба, лорогжбржу катзж жиж слосоасмбобабржу жу 

раебжмжю, о собрейеккой меукжпесзой лроврессе, ево лоиоджмеифкой ж кевамжбкой 

бижякжж ка озртдаюстю срегт, осоаекко б хзоиовжпесзой лиаке. Прж хмой оекмрой 

бкжйакжя ябияемся пеиобез, б лербтю оперегф заз пеиобез-соежгамеиф — гтйаюсжй, 

мборясжй, смрейясжйся тгобиемборжмф сбож йамержаифкуе ж гтуобко-хсмемжпесзже 

ломреакосмж ж лрж хмой родгаюсжй зрасомт. Осоаеккосмж лрегсмабиекжя 

йамержаиа: 

• жсморжпесзже соаумжя, ябиекжя, оатезму жетпаюмся б жу сбяеж с реаифкой 

озртдаюсей гемей срегой; 

• лреоараетюсая геямеифкосмф пеиобеза рассйамржбаемся б егжксмбе ж 

беажйосбяеж с йжрой лржрогу; расзрубаемся жу беажйобижякже, заз 

лоиоджмеифкое, маз ж омржоамеифкое, б мой пжсие оастдгаюмся лроаиейу 

хзоиовжж; 

• лозаеако, пмо меукоиовжж лразмжпесзжу рааом же беза б без осмаюмся лопмж 

кежейеккуйж, осоаекко ртпкуу, рейесиеккжпесзжу (раейемза, бурееакже, 

соегжкекже гемаией, омгеиза жегеижя); 

• остсесмбияемся еказойсмбо с оскобкуйж гбждтсжйж сжиайж лровресса, б мой 

пжсие рассйамржбаюмся лржпжку ж еазокойеркосмж раегеиекжя мртга, 
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кеоауогжйосмф лобурекжя лрожебогжмеифкосмж мртга, хмалу раебжмжя меукжзж 

б лойосф пеиобезт ж м. г.; 

• логпфрзжбаемся, пмо мборпесзая геямеифкосмф — есмесмбеккая, стскосмкая 

ломреакосмф пеиобеза б лоекакжж йжра ж сайореаижеаожж — лроябияемся, б 

пасмкосмж, б жеоаремамеифсмбе, смжйтижртюсей раебжмже лрожебогсмба жиж катз 

(нжежзж, ужйжж, асмрокойжж, ажоиовжж, йегжожку). 

Оае ижкжж беажйосбяеаку, пмо лоебоияем стсесмбекко расржржмф оараеобамеифкуе 

боейодкосмж лрегйема, лржаижежмф ево з озртдаюсейт йжрт реафкза б мой ево 

пасмж, вге пеиобез беажйогейсмбтем с меукжзой, лрегйемайж аума, йамержаифкуйж 

лрогтзмайж гтуобкой зтифмтру, ж лрегсмабжмф осбоекже хмово йжра заз келрерубкуй 

лрооесс б ево жсморжпесзой раебжмжж. 

В лровраййе хмж согердамеифкуе ижкжж лрегсмабиеку пемурфйя раегеиайж: 

1. Оасезтифмтркуе ж оасемртгобуе зойлемекожж. Оскобу зтифмтру мртга, 

сайооаситджбакже. 

2. Теукоиовжя ртпкой оарааомзж йамержаиоб. Эиейекму вранжпесзой врайому. 

3. Коксмртжробакже ж йогеижробакже.  

4. Ислоифеобакже жкнорйаожоккуу меукоиовжй (лразмжза рааому ка 

зойлфюмере). 

Осбоекже лрегйемкуу екакжй ж лржоаремекже тйекжй, норйжробакже 

йемалрегйемкуу оскоб геямеифкосмж ж смакобиекже ижпкосмкуу запесмб 

остсесмбияюмся б мепекже бсево лержога оатпекжя. В 1 ж 2 зиассау оскобкое бкжйакже 

тгеияемся осбоекжю ааеобуу лрегйемкуу меукжзомеукоиовжпесзжу екакжй ж тйекжй, а 

мазде бослжмакжю ижпкосмкуу (гтуобко-крабсмбеккуу) запесмб. В согердакже 

бзиюпаюмся еагакжя ка раебжмже оскоб мборпесзой геямеифкосмж. Кпмеку мазде 

мреаобакжя агалмаожокково лержога: осбоекже йамержаиа зтрса б мепекже лербуу 

кегеиф оатпекжя остсесмбияемся б лрооессе хзсзтрсжй, лровтиоз, жвр ка боегтуе. 

Наожокаифкуе ж ревжокаифкуе мрагжожж реаижетюмся перее калоикекже 

лоекабамеифкой пасмж зтрса ж лразмжпесзжу рааом согердакжей, зоморое омрадаем 

зраебегпесзтю калрабиеккосмф. Эмо йовтм аумф реаифкуе жсморжпесзже оатезму 

(соортдекжя) ж жегеижя, ло мейамжзе сбяеаккуе с рейфсиайж ж лройусиайж карогоб, 

касеияюсжу ревжок. 

Мамержаи тпеакжзоб ж рааопжу мемрагей, реаижетюсжу гакктю лровраййт, 

лрегсмабиек мазжй оараеой, пмо лоебоияем тпжмеию ка оскобе тпеакуу мей 
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сосмабжмф лровраййт бкетропково еакямжя (назтифмамжба). Вкетропкуе зртдзобуе 

жиж назтифмамжбкуе еакямжя гоидку лиакжробамфся заз еазрелияюсже, 

расржряюсже ж твитаияюсже ракее осбоеккое ка трозау, а мазде оржекмжробамфся ка 

раебжмже мборпесзжу слосоакосмей, лрегосмабиямф боейодкосмж гия лосжифкой 

сайореаижеаожж задгово тпекжза. Осоаекко хмо засаемся мейу «Празмжза рааому ка 

зойлфюмере». Прж омстмсмбжж боейодкосмей оаеслепжмф тпекжзоб лерсокаифкуйж 

зойлфюмерайж ка трозау меукоиовжж гаккая мейа реаижетемся виабкуй оараеой б 

райзау назтифмамжба. Вкетропктю лроезмктю геямеифкосмф мазде резойекгтемся 

бусмрожмф заз лрогоидекже лроезмкой тропкой геямеифкосмж (ббжгт йаиово 

зоижпесмба тпеаково брейекж). Во бкетпеакое брейя тпасжеся еакжйаюмся ложсзой, 

омаорой ж сжсмейамжеаожей жкнорйаожж, кеоауогжйой гия булоикекжя буараккуу 

лроезмоб, геиаюм хсзжеу ж еавомобзж з кжй. В райзау пасоб оасесмбекко-лоиеекой 

геямеифкосмж боейодка реаижеаожя соожаифкуу лроезмоб. Ререкже о зокзремкой 

согердакжж ж лиакжробакжж бкетпеакой геямеифкосмж тпасжуся лржкжйаем рзоиа. 

(Боиее логроакуе резойекгаожж ло орвакжеаожж бкетропкой геямеифкосмж 

тпасжуся гаку б лровраййе гаиее). 

Мемогжпесзая оскоба лрегйема — орвакжеаожя йазсжйаифко лрогтзмжбкой 

мборпесзой геямеифкосмж гемей. Релрогтзмжбко осбажбаюмся моифзо 

меукоиовжпесзже лржфйу ж слосоау. Гиабкая еагапа лрегйема — катпжмф тпасжуся 

гоаубамф екакжя ж лржйекямф жу б сбоей лобсегкебкой джекж, а мазде 

лоифеобамфся раеижпково рога жсмопкжзайж жкнорйаожж. Дия хмово кеоауогжйо 

раебжбамф рениезсжбкуе слосоакосмж, тйекже сайосмоямеифко гбжвамфся ом 

кеекакжя з екакжю. Эмом лтмф жгфм перее осоекакже мово, пмо жебесмко ж кежебесмко, 

тйекже норйтижробамф лроаиейт, кайепамф лтмж еф ререкжя, буажрамф огжк жу кжу, 

лроберямф ево, ооекжбамф лоитпеккуй реетифмам, а б ситпае кеоауогжйосмж 

лобморямф лолумзт го лоитпекжя запесмбекково реетифмама.  

Оскобкуе йемогу, реаижетюсже раебжбаюсже жгеж лрегйема — лрогтзмжбкуе 

(бзиюпаюм б сеая кааиюгекжя, раейуриекжя, оастдгекжя, омзрумжя кобуу екакжй, 

олумкуе жссиегобакжя лрегйемкой срегу ж м. л.). С жу лойосфю тпжмеиф смабжм 

задгово реафкза б лоежожю статезма сбоево тпекжя, м. е. геиаем тпекжза азмжбкуй 

тпасмкжзой лрооесса лоекакжя йжра. Дия хмово троз смрожмся маз, пмоау б лербтю 

оперегф оарасамфся з ижпкойт олумт тпасжуся, а тпеакжз жслоифеобамф гия 

голоикекжя хмово олума катпкой жкнорйаожей с лосиегтюсжй оаоасекжей ж 
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лразмжпесзжй осбоекжей лржоаремфккой жкнорйаожж. 

Прж мазой логуоге реетифмамой осбоекжя согердакжя лрегйема смакобжмся ке 

моифзо тсбоекже еаиодеккуу б лровраййе екакжй, запесмбеккое булоикекже 

лразмжпесзжу ж мборпесзжу рааом, ко ж ижпкосмкуе жейекекжя задгово тпекжза б 

ево мборпесзой, крабсмбеккой, гтуобкой, соожаифкой раебжмжж. 

Дия оаеслепекжя запесмба лразмжпесзжу рааом (лрегйемкуе реетифмаму оатпекжя) 

лрегтсйомреко булоикекже лроакуу ложсзобуу, мрекжробопкуу тлрадкекжй, 

калрабиеккуу ка осбоекже кеоауогжйуу меукоиовжпесзжу лржфйоб ж олераожй, 

омзрумже зоксмртзмжбкуу осоаеккосмей жегеижй. Клрадкекжя лрегбаряюм 

жевомобиекже лрегиаваейуу жегеижй, лойоваюм кавиягко ж лразмжпесзж жсзамф 

олмжйаифкуе меукоиовжпесзже слосоау ж лржфйу ж мей сайуй ябияюмся еаиовой 

запесмбекково булоикекжя оеиосмкой рааому. Иу кеоауогжйо булоикямф ка хмале 

ложсза боейодкуу баржакмоб ререкжя зоксмртзморсзо-меукоиовжпесзой жиж 

гезорамжбко-утгодесмбеккой лроаиейу, буябиеккой б реетифмаме акаижеа 

лрегиодекково оараеоа жегеижя. 

Раебжмже мборпесзжу слосоакосмей заз пасмж йемалрегйемкуу реетифмамоб 

оатпекжя оаеслепжбаемся смжйтижробакжей тпасжуся з ложсзт ж сайосмоямеифкойт 

ререкжю зоксмртзморсзо-меукоиовжпесзжу ж гезорамжбко-утгодесмбеккуу еагап, 

олорой ка ижпкуй олум тпасжуся, жииюсмрамжбкуй йамержаи, сжсмейт болрособ ж 

еагакжй, азмжбжежртюсжу лоекабамеифктю ложсзобтю (б мой пжсие лроезмктю) 

геямеифкосмф. На хмой оскобе соегаюмся тсиобжя гия раебжмжя т тпасжуся тйекжй 

кааиюгамф, срабкжбамф, бупиекямф жебесмкое ж кежебесмкое, акаижежробамф сбож 

реетифмаму ж оараеоу лронессжокаифкой геямеифкосмж йасмероб, жсзамф 

олмжйаифкуе лтмж ререкжя боекжзаюсжу хсмемжпесзжу, зоксмртзмжбкуу ж 

меукоиовжпесзжу лроаией. 

Раебжмже гтуобко-крабсмбеккуу запесмб ижпкосмж, тбадекжя з касиегжю ж 

мрагжожяй карога сбоей смраку ж гртвжу смрак оаеслепжбаемся соеероакжей ж 

оастдгекжей утгодесмбеккуу оараеооб зтифмтру, а мазде азмжбкуй бзиюпекжей б 

госмтлктю утгодесмбекко-лржзиагктю геямеифкосмф ка трозау ж бо брейя 

бкетропкуу еакямжй. 

Деямеифкосмф тпасжуся ка трозау лербокапаифко косжм б оскобкой жкгжбжгтаифкуй 

уаразмер с лосмелеккуй тбеижпекжей гоиж вртллобуу ж зоииезмжбкуу рааом 

оаоасаюсево уаразмера, осоаекко мборпесзжу. Напжкая со 2 зиасса гемж 
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лосмелекко бзиюпаюмся б госмтлктю хиейекмарктю лроезмктю геямеифкосмф, 

зоморая калрабиека ка раебжмже мборпесзжу запесмб ижпкосмж, зоййткжзааеифкосмж, 

птбсмба омбемсмбеккосмж, тйекжя жсзамф ж лоифеобамфся жкнорйаожей. Эма 

геямеифкосмф лреглоиаваем лржоасекже тпасжуся з азмжбкойт лоекабамеифкойт ж 

лразмжпесзойт ложсзт: ом бугбждекжя жгеж ж раерааомзж еайусиа жегеижя (яское 

оеиосмкое лрегсмабиекже о атгтсей жегеижж ж ево каекапекжж, буаор зоксмртзожж, 

утгодесмбеккуу йамержаиоб, жксмртйекмоб, олрегеиекже раожокаифкуу лржфйоб ж 

лосиегобамеифкосмж булоикекжя) го лразмжпесзой реаижеаожж еагтйакково. 

Тейамжзт лроезмоб лрегиаваем тпжмеиф ижао буажраюм сайж тпасжеся лосие жетпекжя 

омгеифкуу мей жиж оеиово мейамжпесзово аиоза. В еабжсжйосмж ом сиодкосмж мейу 

мборпесзже еагакжя (мборпесзже лроезму) йовтм косжмф жкгжбжгтаифкуй жиж 

зоииезмжбкуй уаразмер. 

 

Опелиа режтйьнанов мредкенло-нворресиой деянейьлоснз тратзуся 

Ооекза косжм сзбоекой (казолжмеифкуй) уаразмер ж остсесмбияемся б уоге 

мезтсжу ж мейамжпесзжу лробероз б мепекже бсеу пемурфу ием оатпекжя б капаифкой 

рзоие. Тезтсейт зокмроию логберваюмся екакжя ж тйекжя, зоморуе ябияюмся 

сосмабкой пасмфю зойлиезскуу екакжй ж тйекжй, калржйер ло оарааомзе 

йамержаиоб, жевомобиекжю зоксмртзожй йаземоб ж йогеией. Осоаое бкжйакже 

тгеияемся рааомай, гия жевомобиекжя зоморуу ауиж жслоифеобаку пермфдкуе 

жксмртйекму, лосзоифзт тйекжя биагемф жйж б зтрсе меукоиовжж б капаифкой рзоие 

ябияюмся оскобкуйж ж ааеобуйж гия аоифржксмба бжгоб утгодесмбекко -

мборпесзой геямеифкосмж. Кпжмеиф йодем голоикжмеифко кааиюгамф ж 

нжзсжробамф гжкайжзт ижпкосмкуу жейекекжй задгово реафкза (тпеакая ж 

соожаифкая йомжбаожя, сайоооекза, оеккосмкуе ж йораифко-хмжпесзже оржекмаожж). 

Кржмержж ооекзж запесмбеккуу реетифмамоб булоикекжя еагакжй: лоикома ж 

лрабжифкосмф омбема, соомбемсмбже жевомобиеккой гемаиж жегеижя жиж бсево 

жегеижя еагаккуй уаразмержсмжзай, аззтрамкосмф саорзж гемаией, оасая 

хсмемжза жегеижя — ево зойлоежожоккое ж обемобое ререкже, бкесекже мборпесзжу 

хиейекмоб б зоксмртзожю жиж меукоиовжю жевомобиекжя жегеижя (май, вге хмо 

боейодко жиж лрегтсйомреко еагакжей). 

В еагакжяу лроезмково уаразмера бкжйакже оарасаемся ка тйекжя лржкямф 
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лосмабиекктю еагапт, жсзамф ж омажрамф кеоауогжйтю жкнорйаожю, кауогжмф 

ререкже боекжзаюсжу (жиж слеожаифко еагаккуу) зоксмртзморсзо-меукоиовжпесзжу 

лроаией, жевомобиямф жегеиже ло еагаккуй ларайемрай ж онорйиямф сооасекже, а 

мазде омйепамф азмжбкосмф, жкжожамжбкосмф, зоййткжзааеифкосмф тпасжуся, 

тйекжя булоикямф сбою роиф б вртлле, бкосжмф лрегиодекжя гия булоикекжя 

лразмжпесзой пасмж еагакжя, еасжсамф лроезм. 

Имовобая ооекза ло меукоиовжж лробогжмся б соомбемсмбжж с мреаобакжяйж 

негераифково востгарсмбекково оараеобамеифково смакгарма капаифково оасево 

оараеобакжя. Дия жмовобой аммесмаожж задгуй тпекжз б мепекже пемурфу ием 

оатпекжя соегафм сбой «Пормнеиф госмждекжй», зтга соажраем еапмфккуе реетифмаму 

мезтсево зокмроия, лрегсмабиеккуе б бжге жегеижй жиж жу номовранжй, зрамзже 

олжсакжя жиж омпфму о булоикеккуу лроезмау, врайому, аиавогаркосмж ж м. л. В зокое 

4 зиасса резойекгтемся лробогжмф жмовобтю бусмабзт итпржу рааом тпасжуся, 

булоикеккуу заз ка трозау меукоиовжж, маз ж бо брейя бкетропкой гезорамжбко-

утгодесмбеккой, меукжпесзой, лроезмкой геямеифкосмж.  

К зокот оатпекжя б капаифкой рзоие гоидка аумф оаеслепека вомобкосмф тпасжуся 

з гаифкейрейт оараеобакжю, госмжвктм кеоауогжйуй тробекф лербокапаифкуу 

мртгобуу тйекжй, капаифкой меукоиовжпесзой логвомобзж. Эмж мреаобакжя бзиюпаюм: 

• хиейекмаркуе екакжя о екапекжж ж йесме мртгобой геямеифкосмж б соегакжж 

оасепеиобепесзой зтифмтру; о лросмуу ж госмтлкуу лрабжиау соегакжя 

нткзожокаифково, зойнормково ж хсмемжпесзж бураежмеифково джекекково 

лросмраксмба (тгоасмбо, хсмемжпесзая бураежмеифкосмф, лропкосмф; варйокжя 

лрегйемоб ж озртдаюсей срегу); 

• соомбемсмбтюстю боерасмт меукоиовжпесзтю зойлемекмкосмф: екакже 

жслоифетейуу бжгоб йамержаиоб, жу сбойсмб, слосоаоб оарааомзж; акаиже 

тсмройсмба ж каекапекжя жегеижя; тйекже олрегеиямф кеоауогжйуе гейсмбжя 

ж меукоиовжпесзже олераожж ж лржйекямф жу гия ререкжя лразмжпесзжу еагап; 

логаор йамержаиоб ж жксмртйекмоб б соомбемсмбжж с бугбжктмуй лиакой ж 

лровкоеой боейодкуу реетифмамоб; хзокойкая раейемза; оарааомза с оеифю 

лоитпекжя гемаией, саорза, омгеиза жегеижя; лроберза жегеижя б гейсмбжж;  

• госмамопкуй тробекф вранжпесзой врайомкосмж: булоикекже кесиодкуу 

жейерекжй, пмекже госмтлкуу вранжпесзжу жеоарадекжй, жслоифеобакже 

пермфдкуу жксмртйекмоб (ижкейза, твоифкжз, ожрзтиф) ж лржслосоаиекжй гия 
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раейемзж гемаией жегеижй; олора ка ржсткзж, лиак, суейу, лросмейрже пермедж 

лрж ререкжж еагап ло йогеижробакжю, бослрожебегекжю ж зоксмртжробакжю 

оатезмоб; 

• тйекже соегабамф кесиодкуе зоксмртзожж же раекуу йамержаиоб: 

жссиегобакже зоксмртзмжбкуу осоаеккосмей оатезмоб, логаор йамержаиоб ж 

меукоиовжж жу жевомобиекжя, лроберза зоксмртзожж б гейсмбжж, бкесекже 

зоррезмжб; 

•  обиагекже мазжйж ткжберсаифкуйж тпеакуйж гейсмбжяйж (ККД), заз 

оржекмжробза б еагакжж, ложсз, акаиже ж омаор кеоауогжйой жкнорйаожж, 

лиакжробакже гейсмбжй, лровкоежробакже реетифмамоб соасмбеккой ж 

зоииезмжбкой меукоиовжпесзой геямеифкосмж, остсесмбиекже оатезмжбково 

сайозокмроия ж ооекзж соасмбеккой геямеифкосмж ж геямеифкосмж сбожу 

мобаржсей, тйекже кауогжмф ж жслрабиямф оржазж б сбоей лразмжпесзой рааоме; 

• тйекже сайосмоямеифко слрабиямфся с госмтлкуйж лроаиейайж, реаижеобубамф 

соасмбеккуе еайусиу, тсмакабижбамф гоародеиамеифкуе беажйоомкорекжя б 

рааопей вртлле, булоикямф раекуе соожаифкуе роиж (ртзобогжмеиф, 

логпжкфккуй); 

• раебжмже ижпкосмкуу запесмб: июаоекамеифкосмж, гоародеиамеифкосмж, 

мртгоиюажя, тбадекжя з мртгт, бкжйамеифково омкорекжя з смарржй, йиагржй 

ж огкозиасскжзай, смрейиекжя ж вомобкосмж лржймж ка лойосф мей, змо 

ктдгаемся б кей. 

Режтйьнаны зжтрелзя неулойогзз в 1 ийассе 

 

Лзрлоснлые режтйьнаны 

Соегакже тсиобжй гия норйжробакжя сиегтюсжу тйекжй: 

• лоиоджмеифко омкосжмфся з тпекжю; 

• лроябиямф жкмерес з согердакжю лрегйема меукоиовжж;  

• лржкжйамф лойосф огкозиасскжзоб, омеубамфся ка лойосф беросиуу ж гемей; 

• птбсмбобамф тбереккосмф б сеае, бержмф б сбож боейодкосмж; 

• сайосмоямеифко олрегеиямф ж оатяскямф сбож птбсмба ж остсекжя, боекжзаюсже 

б реетифмаме кааиюгекжя, расстдгекжя, оастдгекжя, сайуе лросмуе ж оасже гия 

бсеу июгей лрабжиа лобегекжя (оскобу оасепеиобепесзжу крабсмбеккуу 
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оеккосмей); 

• птбсмбобамф тгобиемборекже ом сгеиакково жиж соегакково гия рогкуу, гртеей, 

гия сеая; 

• аередко омкосжмфся з реетифмамай сбоево мртга ж мртга огкозиасскжзоб; 

• осоекабамф тяебжйосмф, уртлзосмф лржрогу, локжйамф лоиоджмеифкуе ж 

кевамжбкуе лосиегсмбжя геямеифкосмж пеиобеза;  

• с лойосфю тпжмеия лиакжробамф лрегсмоястю лразмжпесзтю геямеифкосмф; 

• лог зокмроией тпжмеия булоикямф лрегиаваейуе жегеижя с олорой ка лиак ж 

оараеео. 

               Менамредкенлые режтйьнаны 

 

Ревтиямжбкуе ткжберсаифкуе тпеакуе гейсмбжя  

 С лойосфю тпжмеия тпжмфся олрегеиямф ж норйтижробамф оеиф геямеифкосмж ка 

трозе;  

 тпжмфся лровобаржбамф лосиегобамеифкосмф гейсмбжй ка трозе;  

 тпжмфся бусзаеубамф сбоф лреглоиодекже (берсжю) ка оскобе рааому с 

жииюсмраожей тпеакжза; 

 с лойосфю тпжмеия оатяскямф буаор кажаоиее логуогясжу гия булоикекжя 

еагакжя йамержаиоб ж жксмртйекмоб;  

 тпжмфся вомобжмф рааопее йесмо, с лойосфю тпжмеия омажрамф кажаоиее 

логуогясже гия булоикекжя еагакжя йамержаиу ж жксмртйекму ж булоикямф 

лразмжпесзтю рааомт ло лрегиодеккойт тпжмеией лиакт с олорой ка оараеоу, 

ржсткзж тпеакжза;  

 булоикямф зокмроиф мопкосмж раейемзж гемаией с лойосфю рааиока; 

 тпжмфся собйесмко с тпжмеией ж гртвжйж тпекжзайж габамф хйоожокаифктю 

ооекзт геямеифкосмж зиасса ка трозе.  

 

Поекабамеифкуе ККД  

 Нааиюгамф сбяеж пеиобеза с лржрогой ж лрегйемкуй йжрой: лрегйемкуй 

йжр аиждайрево озртдекжя, зоксмртзожж ж оараеу оатезмоб лржрогу ж 

озртдаюсево йжра, зоксмртзморсзо-меукоиовжпесзже ж гезорамжбко-

утгодесмбеккуе осоаеккосмж лрегиаваейуу жегеижй; срабкжбамф жу; 
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 срабкжбамф жетпаейуе йамержаиу ло жу сбойсмбай, акаижежробамф 

зоксмртзожж лрегиаваейуу жегеижй, геиамф лросмейрже оаоасекжя; 

вртллжробамф лрегйему ж жу оараеу ло оасейт лржеказт (зоксмртзморсзойт, 

меукоиовжпесзойт, гезорамжбко-утгодесмбеккойт);  

 с лойосфю тпжмеия акаижежробамф лрегиаваейое еагакже, омижпамф кобое ом 

тде жебесмково; 

 оржекмжробамфся б йамержаие ка смракжоау тпеакжза;  

 кауогжмф омбему ка лрегиаваейуе болросу, жслоифетя тпеакжз, сбой 

джекеккуй олум ж жкнорйаожю, лоитпекктю ка трозе; лоифеобамфся 

лайямзайж (гаку б зокое тпеакжза); 

 геиамф бубогу о реетифмаме собйесмкой рааому бсево зиасса;  

 лреоараеобубамф жкнорйаожю же огкой норйу б гртвтю — б жегеижя, 

утгодесмбеккуе оараеу. 

 

Коййткжзамжбкуе ККД  

 Кпжмфся ситрамф ж сиурамф тпжмеия ж огкозиасскжзоб, собйесмко оастдгамф 

лрегиодекктю жиж буябиекктю лроаиейт. 

 

Предкенлые режтйьнаны (мо раждейак) 

 

1. Оасезтифмтркуе ж оасемртгобуе зойлемекожж. Оскобу зтифмтру мртга, 

сайооаситджбакже 

Зкамф (ка тробке лрегсмабиекжй): 

• о роиж ж йесме пеиобеза б озртдаюсей йжре; соежгамеифкой, мборпесзой 

геямеифкосмж пеиобеза, о лржроге заз жсмопкжзе ево бгоукобекжя; 

• оа омрадекжж норй ж оараеоб лржрогу б рааомау йасмероб утгодкжзоб, о 

раекооараекуу лрегйемау ртзомборково йжра;  

• о лронессжяу, еказойуу гемяй. 

Кйемф: 

• оаситджбамф сеая бо брейя рааому: логгерджбамф лорягоз ка рааопей йесме, 

туаджбамф еа жксмртйекмайж ж лрабжифко уракжмф жу;  

• соаиюгамф лрабжиа вжвжеку мртга. 
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2. Теукоиовжя ртпкой оарааомзж йамержаиоб. Эиейекму вранж песзой врайому 

Зкамф: 

• оасже каебакжя жетпеккуу бжгоб йамержаиоб (лржрогкуе, атйава, мокзжй 

зармок, мзакф, зиейсмер, зией) ж жу сбойсмба (обем, назмтра, моисжка ж гр.); 

• лосиегобамеифкосмф жевомобиекжя кесиодкуу жегеижй: раейемза, рееакже, саорза, 

омгеиза; 

• слосоау раейемзж ка виае, ло рааиокт; 

• норйооараеобакже свжаакжей, сзиагубакжей, бумявжбакжей;  

• зиеебой слосоа соегжкекжя; 

• слосоау омгеизж: расзраржбакже, аллижзаожя, лряйая смропза;  

• каебакжя ж каекапекже ртпкуу жксмртйекмоб (кодкжоу, жвиа) ж 

лржслосоаиекжй (рааиок, атиабзж), лрабжиа аееолаской рааому жйж. 

Кйемф: 

• раеижпамф йамержаиу ж жксмртйекму ло жу каекапекжю;  

• запесмбекко булоикямф олераожж ж лржфйу ло жевомобиекжю кесиодкуу 

жегеижй; 

• хзокойко раейепамф свжаакжей, ло рааиокт; 

• мопко рееамф кодкжоайж; 

• соажрамф жегеижя с лойосфю зиея; 

• хсмемжпко ж аззтрамко омгеиубамф жегеижя расзраржбакжей, аллижзаожей, 

лряйой смропзой; 

• жслоифеобамф гия стрзж лиосзжу жегеижй лресс; 

• аееоласко рааомамф ж уракжмф жксмртйекму (кодкжоу, жвиу);  

• с лойосфю тпжмеия булоикямф лразмжпесзтю рааомт ж сайозокмроиф с олорой ка 

жксмртзожокктю зармт, оараеео, жслоифетя рааиок. 

3. Коксмртжробакже ж йогеижробакже 

Зкамф: 

• о гемаиж заз сосмабкой пасмж жегеижя; 

• зоксмртзожяу — раеаоркуу ж кераеаоркуу; 

• келогбждкой зиеебой соегжкекжж гемаией. 

Кйемф: 

• раеижпамф раеаоркуе ж кераеаоркуе зоксмртзожж кесиодкуу же геижй; 

• зоксмртжробамф ж йогеижробамф жегеижя же раеижпкуу йамержаиоб ло оараеот, 
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ржсткзт. 

 

 

II.Содереалзе мрограккы 

1 ийасс (24 р) 

1. Оасезтифмтркуе ж оасемртгобуе зойлемекожж. Оскобу зтифмтру мртга, 

сайооаситджбакже (7 п) 

Мжр лронессжй. Пронессжж аижезжу; лронессжж, еказойуе гемяй; лронессжж 

йасмероб. 

Раекооараекуе лрегйему ртзомборково йжра (аума ж гезорамжбко -лржзиагково 

жсзтссмба). 

Роиф ж йесмо пеиобеза б озртдаюсей йжре. Соежгамеифкая, мборпесзая 

геямеифкосмф пеиобеза ж лржрога заз жсмопкжз ево бгоукобекжя. Эиейекмаркуе 

оасже лрабжиа соегакжя ртзомборково йжра (хсмемжпесзая бураежмеифкосмф — обем, 

норйа, зойлоежожя); варйокжя лрегйемоб ж озртдаюсей срегу (сопемакже обемоб ж 

оскобу зойлоежожж). 

Бередкое омкорекже з лржроге заз з жсмопкжзт сурфебуу рестрсоб, лржрогкуе 

йамержаиу. 

Сайооаситджбакже: орвакжеаожя рааопево йесма (раожокаифкое раейесекже 

йамержаиоб ж жксмртйекмоб) ж соуракекже лорягза ка кфй бо брейя ж лосие рааому; 

туог еа жксмртйекмайж ж жу уракекже. Гжвжека мртга. 

Орвакжеаожя рааопево йесма (раожокаифкое раейесекже йамержаиоб ж 

жксмртйекмоб) ж соуракекже лорягза ка кфй бо брейя ж лосие рааому. 

Просмейржй акаиже еагакжя (оараеоа), лиакжробакже мртгобово лрооесса. 

Рааома с госмтлкой жкнорйаожей б тпеакжзе, рааопей мемрагж (лржиодекжж) — 

ржсткзж, суейу, жксмртзожоккуе зарму; оараеоу жегеижй. 

Сайозокмроиф б уоге рааому ло жксмртзожоккой зарме, соомкесекже 

лройедтмопково ж зокепково реетифмама (гемаиж, жегеижя) с оараеоой. 

Сайозокмроиф запесмба булоикеккой рааому — соомбемсмбже реетифмама (жегеижя) 

лрегиодеккойт оараеот. 

Вулоикекже зоииезмжбкуу рааом.  
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2. Теукоиовжя ртпкой оарааомзж йамержаиоб. Эиейекму вранжпесзой врайому (14 п) 

Зказойсмбо с йамержаиайж (атйава, зармок, кжмзж, мзакф) ж жу лразмжпесзжй 

лржйекекжей б джекж. Оскобкуе сбойсмба йамержаиоб: обем, лиасмжпкосмф, 

йявзосмф, мбфргосмф, лропкосмф, виагзосмф, реррабосмф, биаволрокжоаейосмф, 

зороаиекже (гия атйавж ж зармока). Срабкекже йамержаиоб ло жу сбойсмбай: 

гезорамжбко-утгодесмбеккуе ж зоксмртзмжбкуе. Вжгу атйавж (ржсобаифкая, обемкая 

мокзая, ваеемкая ж гр.). Токзжй зармок, лиасмжпкуе йамержаиу (вижка, лиасмжижк), 

лржрогкуе йамержаиу. Сбойсмба хмжу йамержаиоб. 

Погвомобза йамержаиоб з рааоме. Саор ж стрза лржрогково йамержаиа. 

Эзокойкое расуогобакже йамержаиоб. 

Иксмртйекму ж лржслосоаиекжя гия оарааомзж госмтлкуу йамержаиоб: кодкжоу, 

жвиа, смеза, рааиок, атиабзж (екакже каебакжй жслоифетейуу жксмртйекмоб). 

Вулоикекже лржфйоб раожокаифково ж аееоласково лоифеобакжя жйж. 

Зказойсмбо с вранжпесзжйж жеоарадекжяйж: ржсткоз, суейа (жу текабакже). 

Оаоекапекже ижкжж свжаа ка ржсткзау, суейау.  

Оасее локямже о меукоиовжж. Эиейекмаркое еказойсмбо (локжйакже ж каеубакже) 

с меукоиовжпесзжй лрооессой жевомобиекжя жегеижя же йамержаиоб: раейемза гемаией, 

жу бугеиекже, норйооараеобакже, саорза. Раейемза гемаией ка виае, ло рааиокт. 

Вугеиекже гемаией омрубакжей, рееакжей кодкжоайж. Лорйооараеобакже гемаией 

свжаакжей, сзиагубакжей, бумявжбакжей. Киеебое соегжкекже гемаией жегеижя. 

Омгеиза гемаией жегеижя ржсобакжей, аллижзаожей, лряйой смропзой. Стрза жегеижй 

лог лрессой. 

Дгжкооараеже меукоиовжпесзжу олераожй (заз лосиегобамеифкосмж булоикекжя 

жегеижя) лрж жевомобиекжж жегеижй же раекуу йамержаиоб. 

Сбяеф ж беажйооатсиобиеккосмф сбойсмб жслоифетейуу тпасжйжся йамержаиоб 

ж меукоиовжпесзжу лржфйоб жу оарааомзж. 

Пржфйу булоикекжя раеижпкуу бжгоб гезорамжбко -утгодесмбеккуу жегеижй 

(б меукжзе аллижзаожж, йоеажзж, иелзж, оржвайж, атйадкой лиасмжзж ж лр.). 

3. Коксмртжробакже ж йогеижробакже (3 п) 

Эиейекмаркое локямже зоксмртзожж. Иегеиже, гемаиф жегеижя. Коксмртжробакже ж 

йогеижробакже жегеижй же лржрогкуу йамержаиоб ж атйавж сзиагубакжей, 

свжаакжей, бумявжбакжей ло оараеот  ж ржсткзт. Нераеаоркуе (огкогемаифкуе) ж 

раеаоркуе (йковогемаифкуе) зоксмртзожж (аллижзаожж, жегеижя же мезсмжия, 
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зойажкжробаккуу йамержаиоб) , оасее лрегсмабиекже. Нелогбждкое соегжкекже 

гемаией. 

4. Ислоифеобакже жкнорйаожоккуу меукоиовжй (лразмжза рааому ка 

зойлфюмере)* 

Дейоксмраожя тпжмеией вомобуу йамержаиоб ка ожнробуу косжмеияу (CD) ло 

жетпаейуй мейай. 

Манерзайьло-неулзресиое обесмерелзе мрограккы 

Смепзозресиое сомровоеделзе (обортдовалзе) 

 

• жкгжбжгтаифкое рааопее йесмо, зоморое йодко лерейесамф б ситпае 

вртллобой рааому; 

• жксмртйекму ж лржслосоаиекжя гия ртпкой оарааомзж йамержаиоб ж ререкжя 

зоксмртзморсзо-меукоиовжпесзжу еагап: кодкжоу рзоифкуе со сзртвиеккуйж зокоайж ж 

кодкжоу с осмруйж зокоайж (б пеуие), ижкейза, твоифкжз, ожрзтиф, жвиу б жвоифкжое, 

кжмзобге- бамеиф, зрюпоз гия бяеакжя, слжоу, ляифоу, госепзж гия рааому ржиой ж 

иелзж, лросмой ж обемкой заракгарж, ниойасмеру, зжсмж гия рааому зиеей ж зрасзайж; 

жксмртйекму гия рааому с лробоиозой. 

• йамержаиу гия жевомобиекжя жегеижй, лрегтсйомреккуу лровраййкуй 

согердакжей: атйава (лжспая, аифаойкая, обемкая огкосмороккяя ж гбтсмороккяя, 

зрелжробаккая, заифза, золжробаифкая, атйадкуе саинемзж, смракжоу дтркаиоб), 

зармок (оаупкуй, обемкой, вонржробаккуй), мзакф (огкомоккая ж каажбкая, 

уиолпамоатйадкая ж рерсмякая, закба), кжмзж (замтрепкуе, йтижке, жржс, лряда), 

мезсмжифкуе йамержаиу (стмад, месфйа), лиасмжижк жиж лиасмжза, соиекое месмо, 

ноифва, лробоиоза, лржрогкуе йамержаиу (лиосзже ж оатейкуе), «арособуй» йамержаи 

(лиасмжзобуе аакопзж, зрурзж, зармоккуе зороаопзж ж м.г.), лтвобжоу, кааору 

«Коксмртзмор». 

 

Дйя реайзжапзз мрогракклого содереалзя зсмойьжтюнся сйедтютзе треблые 

мособзя: 

• Теукоиовжя. Кпеакжз. 1 зиасс./ Йтмоеба Д.А. - М.: Векмака-Гран, 2020. - 

(Напаифкая рзоиа XXI беза). 
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• Теукоиовжя. Рааопая мемрагф. 1 зиасс. / Йтмоеба Д.А. - М.: Векмака-Гран, 2020. - 

(Напаифкая рзоиа XXI беза). 

Смзсои  требло-кенодзресиой  йзнерантры: 

• Йтмоеба Д.А. Теукоиовжя. Провраййа. 1-4 зиассу (+CD). - М.: Векмака-Гран, 2018. 

- (Напаифкая рзоиа XXI беза). 

• Йтмоеба Д.А. Теукоиовжя. Соекаржж трозоб. Орвакайеер гия тпжмеия. 1 зиасс. - 

М.: Векмака-Гран, 2019. - (Напаифкая рзоиа XXI беза). 

• Крозж меукоиовжж с лржйекекжей жкнорйаожоккуу меукоиовжй. 1-4 зиассу. 

Вултсз 2. Мемогжпесзое лосоаже с хиезмроккуй лржиодекжей / Абм.-сосм. Д.Н. 

Тюрзжка. - М.: Пиакема, 2011. - (Собрейеккая рзоиа). 

          Напаифкая рзоиа. Треаобакжя смакгармоб бморово лозоиекжя з трозай ж 

бкетропкой геямеифкосмж / С.П. Каеапзоба, М.С. Кйкоба. - М.: Пиакема, 2012. - (Капесмбо 

оатпекжя). 

7.Кокоеложя гтуобко-крабсмбекково раебжмжя ж бослжмакжя ижпкосмж врадгакжка 

Россжж/лог рег. А.Я. Дакжиюза, А.М. Кокгазоба, В.А. Тжрзоба.– М.: Просбесекже, 2010. 

        Лткгайекмаифкое ягро согердакжя оасево оараеобакжя/лог рег.  

В.В. Коеиоба, А.М. Кокгазоба, В.А.- 2-е  жег.– М.: Просбесекже, 2010. 

        Саоркжз «Лорйжробакже ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй б оскобкой рзоие: ом 

гейсмбжя з йусиж. Сжсмейа еагакжй», М.: Просбесекже, 2010. 

 

Перерель эйеинроллыу рестрсов 

1. http://www.nanya.ru/opit/10804- Ображованейьлые мрограккы дйя ларайьлой 

сиойы  

2.http://www.edukbr.ru/tsc2/npk/disk/set/res.doc- Гаеема "Напаифкая рзоиа"   

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

Россжйсзжй оасеоараеобамеифкуй лормаи 

 

 

 

 

 

http://www.edukbr.ru/tsc2/npk/disk/set/res.doc
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III. Теканзресиое мйалзровалзе 

 

№ Нажйекобакже раегеиоб Всево пасоб 

1 Оасезтифмтркуе ж оасемртгобуе зойлемекожж. Оскобу 

зтифмтру мртга, сайооаситджбакже 

Прегсмабиекже о йжре лржрогу ж йжре, соегаккой ртзайж 

пеиобеза. 

9 

2 Оаоасфккуе меукжзо-меукоиовжпесзже екакжя ж тйекжя 4 

3 Теукоиовжя оарааомзж атйавж 17 

4 Теукоиовжя оарааомзж мзакж 3 

 Имово 33 
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