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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

КОаСпОя лТСвТОййО ФпПакСвС лТПгйПмО «МПХкСиСвжя»  2 зиОУУО УСУмОбиПкО б УССмбПмУмбжж У 

ЛПгПТОифкуй вСУФгОТУмбПккуй СаТОеСбОмПифкуй УмОкгОТмСй кОпОифкСвС СасПвС СаТОеСбОкжя, кО 

СУкСбП ЙТжйПТкСР лТСвТОййу ФпПакСвС зФТУОкОпОифкСвС СасПвС СаТОеСбОкжя лС мПХкСиСвжж 1 — 4 

зиОУУу ж ОбмСТУзСР лТСвТОййу Д.А.ЙФмоПбСР «МПХкСиСвжя:: 1 – 4 зиОУУу. ЙТСвТОййО, 

лиОкжТСбОкжП, зСкмТСиф», 2018 в. 

       ПШЧгШФккФ ЩЧЩнФвйХлФ  ФвнЧШФкз С.М.ВйФЩЧвЧЦ, В.В. ЛФлнФШЬвЧЦ, Н.П. МЧШЧжЧвЧЦ, И.В. БзпФлЩ, 

нФи иФи 2-Х ийФЩЩы ЧбЪрФюнЩя мЧ ЧдлЧкЪ УМК «НФрФйьлФя сиЧйФ УУI вХиФ», иЧйзрХЩнвЧ рФЩЧв мЧ 

ЪрХблык мШХдкХнФк ЩЧвмФдФХн. 

ИеФпПкжП лТПгйПмО «МПХкСиСвжя» б рзСиП лПТбСР УмФлПкж кОлТОбиПкС кО ТПрПкжП УиПгФюсжХ 

жФдФр: 

• ТОебжмжП ижпкСУмкуХ зОпПУмб (ОзмжбкСУмж, жкжожОмжбкСУмж, бСиж, июаСекОмПифкСУмж ж 

м.л.), жкмПииПзмО (бкжйОкжя, лОйямж, бСУлТжямжя, СаТОекСвС ж СаТОекС-иСвжпПУзСвС йуриПкжя, 

ТПпж) ж мбСТпПУзжХ УлСУСакСУмПР (СУкСб мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж б оПиСй ж хиПйПкмСб 

мПХкСиСвжпПУзСвС ж зСкУмТФзмСТУзСвС йуриПкжя б пОУмкСУмж); 

« нСТйжТСбОкжП СасжХ лТПгУмОбиПкжР С йжТП, УСегОккСй ФйСй ж ТФзОйж пПиСбПзО, Са 

жУмСТжж гПямПифкСУмкСвС СУбСПкжя йжТО (См СмзТумжя УлСУСаСб ФгСбиПмбСТПкжя хиПйПкмОТкуХ 

джекПккуХ лСмТПакСУмПР гС кОпОиО мПХкжпПУзСвС лТСвТПУУО ж УСбТПйПккуХ мПХкСиСвжР), С 

беОжйСУбяеж пПиСбПзО У лТжТСгСР (зОз жУмСпкжзО кП мСифзС УуТфПбуХ ТПУФТУСб, хкПТвжж, кС ж 

бгСХкСбПкжя, жгПР гия ТПОижеОожж мПХкСиСвжпПУзжХ еОйуУиСб ж лТСПзмСб); С йжТП лТСнПУУжР ж 

бОдкСУмж лТОбжифкСвС буаСТО лТСнПУУжж; 

• нСТйжТСбОкжП лПТбСкОпОифкуХ зСкУмТФзмСТУзС-мПХкСиСвжпПУзжХ ж СТвОкжеОожСккС-

хзСкСйжпПУзжХ екОкжР, СбиОгПкжП мПХкСиСвжпПУзжйж лТжПйОйж ТФпкСР СаТОаСмзж йОмПТжОиСб; 

ФУбСПкжП лТОбжи мПХкжзж аПеСлОУкСвС мТФгО; лТжСаТПмПкжП кОбузСб УОйССаУиФджбОкжя; 

• СбиОгПкжП лПТбСкОпОифкуйж ФйПкжяйж лПТПгОпж, лСжУзО, лТПСаТОеСбОкжя, ХТОкПкжя 

жкнСТйОожж, жУлСифеСбОкжя зСйлфюмПТО; лСжУз (лТСбПТзО) кПСаХСгжйСР жкнСТйОожж б УиСбОТяХ, 

зОмОиСвП ажаижСмПзж; 

• жУлСифеСбОкжП лТжСаТПмПккуХ екОкжР С лТОбжиОХ УСегОкжя лТПгйПмкСР ж жкнСТйО-

ожСккСР УТПгу гия мбСТпПУзСвС ТПрПкжя кПУиСдкуХ зСкУмТФзмСТУзжХ, ХФгСдПУмбПккС- 

зСкУмТФзмСТУзжХ (гжеОРкПТУзжХ), мПХкСиСвжпПУзжХ ж СТвОкжеОожСккуХ еОгОп; 

• ТОебжмжП зСййФкжзОмжбкСР зСйлПмПкмкСУмж йиОгржХ рзСифкжзСб кО СУкСбП СТвОкжеОожж 

УСбйПУмкСР лТСгФзмжбкСР гПямПифкСУмж; лТжСаТПмПкжП лПТбСкОпОифкуХ кОбузСб УСбйПУмкСР 

лТСгФзмжбкСР гПямПифкСУмж, УСмТФгкжпПУмбО, беОжйСлСйСсж, лиОкжТСбОкжя ж СТвОкжеОожж; 

 бСУлжмОкжП хзСиСвжпПУзж ТОеФйкСвС СмкСрПкжя з лТжТСгкуй ТПУФТУОй, ФйПкжя бжгПмф 

лСиСджмПифкуП ж СмТжоОмПифкуП УмСТСку мПХкжпПУзСвС лТСвТПУУО, ФбОдПкжя з июгяй мТФгО ж 

зФифмФТкСйФ кОУиПгжю - ТПеФифмОмОй мТФгСбСР гПямПифкСУмж лТПгрПУмбФюсжХ лСзСиПкжР. 

ЙжпкСУмкуйж ТПеФифмОмОйж жеФпПкжя мПХкСиСвжж ябияюмУя бСУлжмОкжП ж ТОебжмжП УСожОифкС 

ж ижпкСУмкС екОпжйуХ зОпПУмб, жкгжбжгФОифкС-ижпкСУмкуХ лСежожР, оПккСУмкуХ ФУмОкСбСз 

(бкжйОмПифкСП ж гСаТСдПиОмПифкСП СмкСрПкжП з УбПТУмкжзОй, йиОгржй ж УмОТржй, вСмСбкСУмф 

лТжРмж кО лСйСсф, еОаСмижбСУмф, ФбПТПккСУмф б УПаП, пФмзСУмф, гСаТСдПиОмПифкСУмф, 

СасжмПифкСУмф, хйлОмжя, УОйСУмСямПифкСУмф, СмбПмУмбПккСУмф, ФбОджмПифкСП СмкСрПкжП з 

зФифмФТП бУПХ кОТСгСб, мСиПТОкмкСУмф, мТФгСиюажП, дПиОкжП мТФгжмфУя, ФбОджмПифкСП СмкСрПкжП з 

УбСПйФ ж пФдСйФ мТФгФ ж ТПеФифмОмОй мТФгО). 

ЖПмОлТПгйПмкуй ТПеФифмОмСй жеФпПкжя мПХкСиСвжж ябияПмУя СУбСПкжП ФпОсжйжУя 

ФкжбПТУОифкуХ УлСУСаСб гПямПифкСУмж, лТжйПкжйуХ зОз б ТОйзОХ СаТОеСбОмПифкСвС лТСоПУУО, мОз 

ж б ТПОифкуХ джекПккуХ УжмФОожяХ (ФйПкжП лТжкямф ФпПакФю еОгОпФ жиж УжмФОожю, бугПижмф 

лТСаиПйФ, УСУмОбжмф лиОк гПРУмбжР ж лТжйПкямф ПвС гия ТПрПкжя лТОзмжпПУзСР еОгОпж, 



СУФсПУмбиямф жкнСТйОожСккуР лСжУз, кПСаХСгжйФю зСТТПзмжТСбзФ б ХСгП лТОзмжпПУзСР 

ТПОижеОожж, булСикямф УОйССоПкзФ ТПеФифмОмО). 

ЙТПгйПмкуйж ТПеФифмОмОйж жеФпПкжя мПХкСиСвжж ябияюмУя гСУмФлкуП лС бСеТОУмФ 

кОпОифкуП УбПгПкжя С мПХкжзП, мПХкСиСвжяХ ж мПХкСиСвжпПУзСР УмСТСкП мТФгО йОУмПТО, ХФгСдкжзО, 

Са СУкСбОХ зФифмФТу мТФгО; хиПйПкмОТкуП ФйПкжя лТПгйПмкС-лТПСаТОеСбОмПифкСР гПямПифкСУмж, 

ФйПкжя СТжПкмжТСбОмфУя б йжТП лТСнПУУжР, хиПйПкмОТкуР Слум мбСТпПУзСР ж лТСПзмкСР 

гПямПифкСУмж. 

ЙТПгйПмкС-лТОзмжпПУзОя УТПгО ж лТПгйПмкС-йОкжлФиямжбкОя гПямПифкСУмф ТПаПкзО ябияПмУя 

СУкСбСР нСТйжТСбОкжя лСекОбОмПифкуХ УлСУСакСУмПР йиОгржХ рзСифкжзСб, УмТПйиПкжя ОзмжбкС 

жеФпОмф жУмСТжю гФХСбкС-йОмПТжОифкСР зФифмФТу, УПйПРкуХ мТОгжожР УбСПвС ж гТФвжХ кОТСгСб ж 

ФбОджмПифкС з кжй СмкСУжмфУя, О мОздП УлСУСаУмбФПм нСТйжТСбОкжю Ф йиОгржХ рзСифкжзСб бУПХ 

хиПйПкмСб ФпПакСР гПямПифкСУмж (лиОкжТСбОкжП, СТжПкмжТСбзО б еОгОкжж, лТПСаТОеСбОкжП, СоПкзО 

лТСгФзмО, ФйПкжП ТОУлСекОбОмф ж УмОбжмф еОгОпж, бСекжзОюсжП б зСкмПзУмП лТОзмжпПУзСР 

УжмФОожж, лТПгиОвОмф лТОзмжпПУзжП УлСУСау ТПрПкжя, гСажбОмфУя гСУмждПкжя ТПеФифмОмО ж м.г.). 

ЙТСвТОййО ТПОижеФПмУя, лТПдгП бУПвС, б ТОйзОХ лТПгйПмО «МПХкСиСвжя», кС УСпПмОПмУя У 

зФТУСй «ИзТФдОюсжР йжТ» зОз ПвС гПямПифкСУмкуР зСйлСкПкм (Уй. зСкоПложю СаТОеСбОмПифкСР 

йСгПиж «ЗОпОифкОя рзСиО XXI бПзО», кОФпкуР ТФзСбСгжмПиф - пи.-зСТТ. КАИ лТСн. З.Л. 

ВжкСвТОгСбО). 

ЙТОзмжзС-СТжПкмжТСбОккОя кОлТОбиПккСУмф УСгПТдОкжя ФпПакСвС лТПгйПмО «МПХкСиСвжя» 

СаПУлПпжбОПм жкмПвТОожю екОкжР, лСиФпПккуХ лТж жеФпПкжж кПУзСифзжХ ФпПакуХ лТПгйПмСб 

(жеСаТОежмПифкСвС жУзФУУмбО, йОмПйОмжзж, ТФУУзСвС яеузО, ижмПТОмФТкСвС пмПкжя, СзТФдОюсПвС 

йжТО, СУкСб аПеСлОУкСУмж джекПгПямПифкСУмж), УСегОПм ФУиСбжя гия ТОебжмжя жкжожОмжбкСУмж, 

жеСаТПмОмПифкСУмж, вжазСУмж йуриПкжя, лСебСияПм ТПОижеСбОмф лСиФпПккуП екОкжя б 

жкмПииПзмФОифкС-лТОзмжпПУзСР гПямПифкСУмж ФпПкжзО. 

МОз, жеСаТОежмПифкСП жУзФУУмбС гОПм бСейСдкСУмф жУлСифеСбОмф УТПгУмбО ХФгСдПУмбПккСР 

буТОежмПифкСУмж б оПияХ вОТйСкжеОожж нСТй ж зСкУмТФзожР лТж жевСмСбиПкжж жегПижР кО СУкСбП 

еОзСкСб ж лТОбжи гПзСТОмжбкС-лТжзиОгкСвС жУзФУУмбО ж гжеОРкО. 

ЗкОкжя, лТжСаТПмПккуП гПмфйж кО ФТСзОХ йОмПйОмжзж, лСйСвОюм йСгПижТСбОмф, лТП-

СаТОеСбубОмф СатПзму же пФбУмбПккСР нСТйу б йСгПиж, бСУУСегОбОмф СатПзму лС йСгПиж б 

йОмПТжОифкСй бжгП, йуУиПккС мТОкУнСТйжТСбОмф СатПзму, булСикямф ТОУпПму, бупжУиПкжя, 

лСУмТСПкжя нСТй У ФпПмСй СУкСб вПСйПмТжж, ТОаСмОмф У вПСйПмТжпПУзжйж нСТйОйж, мПиОйж, 

жйПкСбОккуйж пжУиОйж. 

КОУУйСмТПкжП ж ОкОиже лТжТСгкуХ нСТй ж зСкУмТФзожР зОз ФкжбПТУОифкСвС жУмСпкжзО 

жкдПкПТкС-ХФгСдПУмбПккуХ жгПР гия йОУмПТО лТСжУХСгжм кО ФТСзОХ СзТФдОюсПвС йжТО. ЙТжТСгО 

УмОкСбжмУя жУмСпкжзСй УуТфя, О пПиСбПз - УСегОмПиПй йОмПТжОифкС-зФифмФТкСР УТПгу СажмОкжя У 

ФпПмСй хмкСзФифмФТкуХ мТОгжожР. 

ЗО ФТСзОХ мПХкСиСвжж б жкмПвТОожж У СаТОеСбОмПифкСР СаиОУмфю «ЛжиСиСвжя» кО ФТСзОХ 

ТФУУзСвС яеузО ТОебжбОПмУя ФУмкОя ТПпф гПмПР кО СУкСбП жУлСифеСбОкжя бОдкПРржХ бжгСб 

ТПпПбСР гПямПифкСУмж ж СУкСбкуХ мжлСб ФпПакуХ мПзУмСб (СлжУОкжП зСкУмТФзожж жегПижя, 

йОмПТжОиСб ж УлСУСаСб жХ СаТОаСмзж; лСбПУмбСбОкжП С ХСгП гПРУмбжР ж лСУмТСПкжж лиОкО 

гПямПифкСУмж; лСУмТСПкжП иСвжпПУзж УбяекуХ буУзОеубОкжР б ТОУУФдгПкжяХ, СаСУкСбОкжяХ, 

нСТйФижТСбОкжж бубСгСб). 

ЙжмПТОмФТкСП пмПкжП гОПм бСейСдкСУмф ТПаПкзФ ТОаСмОмф У мПзУмОйж гия УСегОкжя СаТОеО, 

ТПОижеФПйСвС б жегПижж. 

ИУкСбу аПеСлОУкСУмж джекПгПямПифкСУмж нСТйжТФюм ижпкСУмф вТОдгОкжкО, СмбПмУмбПккС 

СмкСУясПвСУя з ижпкСР аПеСлОУкСУмж, аПеСлОУкСУмж СасПУмбО, вСУФгОТУмбО ж СзТФдОюсПР УТПгу. 

ЙТСгФзмжбкОя гПямПифкСУмф бмСТСзиОУУкжзСб кО ФТСзОХ мПХкСиСвжж УСегОПм ФкжзОифкФю 

СУкСбФ гия УОйСТПОижеОожж ижпкСУмж. ДПмж, бзиюпПккуП б УлПожОифкС СТвОкжеСбОккФю ФпжмПиПй 



лТСПзмкФю гПямПифкСУмф, йСвФм лТжйПкжмф УбСж ФйПкжя, еОУиФджмф СгСаТПкжП ж лСиФпжмф 

лТжекОкжП еО лТСябиПккФю б ТОаСмП гСаТСУСбПУмкСУмф, ФлСТУмбС б гСУмждПкжж оПиж жиж еО 

ОбмСТУмбС СТжвжкОифкСР мбСТпПУзСР жгПж, бСлиСсПккСР б йОмПТжОифкуР лТСгФзм. ЭмС 

УлСУСаУмбФПм еОзиОгзП СУкСб мТФгСиюажя .ж УлСУСакСУмж з УОйСбуТОдПкжю, нСТйжТФПм УСожОифкС 

оПккуП лТОзмжпПУзжП ФйПкжя, Слум лТПСаТОеСбОмПифкСР гПямПифкСУмж ж ТОебжмжя мбСТпПУмбО, пмС 

УСегОПм лТПглСУуизж гия аСиПП ФУлПркСР УСожОижеОожж. ВСейСдкСУмф УСегОкжя ж ТПОижеОожж 

йСгПиПР УСожОифкСвС лСбПгПкжя лТж ТОаСмП б йОиуХ вТФллОХ СаПУлПпжбОПм аиОвСлТжямкуП 

ФУиСбжя гия зСййФкжзОмжбкСР лТОзмжзж ФпОсжХУя ж гия УСожОифкСР ОгОлмОожж б оПиСй. 

ОЩлЧвлык вХдЪтзк ЩШХдЩнвЧк ШХФйзжФпзз дФллЧЦ мШЧгШФккы ябияПмУя КЖК, бзиюпОюсжР 

б УПая ФпПакжз ж ТОаСпжП мПмТОгж кО лПпОмкСР СУкСбП (гия аСиПП виФаСзСвС ФУбСПкжя лТСвТОййкСвС 

йОмПТжОиО), ОбмСТУзжР йПмСгжпПУзжР зСйлиПзм ННI бПз, бХСгясжР б УжУмПйФ ФпПакжзСб ШзСиу 

КСУУжж, вгП СУкСбкСР зСкоПлмФОифкСР жгППР ябияПмУя нСТйжТСбОкжП гФХСбкС-кТОбУмбПккСвС 

бСУлжмОкжя, лТСрПгржР хзУлПТмжеФ ж бзиюпЦккуР б ЛПгПТОифкуР лПТПпПкф ФпПакжзСб, лТжзОеСй 

ЖжкжУмПТУмбО СаТОеСбОкжя ж кОФзж КСУУжРУзСР ЛПгПТОожж № 345 См 24 гПзОаТя 2018 вСгО. 

ОЩлЧвлЧЦ оЧШкЧЦ ЧШгФлзжФпзз ЪрХблЧгЧ мШЧпХЩЩФ ябияПмУя ФТСз, зСмСТуР лТСбСгжмУя 

УСвиОУкС ТОУлжУОкжю, УСУмОбиПккСйФ б УССмбПмУмбжж У ЛОкЙжЗ 2.4.2.2821-10№189 (ТПг. См 

24.11.2015) б УССмбПмУмбжж У лТжзОеСй См 3 йОТмО 2011в. № 19993. 

ЛСТйОйж СТвОкжеОожж СаФпПкжя лТСвТОййу ябияюмУя ФТСз б УСпПмОкжж У гж-УмОкожСккуйж 

нСТйОйж еОкямжР лТж бСекжзкСбПкжж СУСауХ ФУиСбжР (гСУТСпкуР лПТжСг УгОпж ГИА, рмСТйСбСП 

лТПгФлТПдгПкжП, зОТОкмжк). 

МОзжй СаТОеСй, гОккОя лТСвТОййО ТПОижеФПмУя лТж УйПрОккСй (вжаТжгкСй) СаФпП-кжж, 

зСмСТСП УСбйПсОПм б УПаП хиПйПкму гжУмОкожСккСвС ж мТОгжожСккСвС СпкСвС СаФпП-кжя. 

ЛжкХТСккСП ж ОУжкХТСккСП СаФпПкжП СУФсПУмбияПмУя У лТжйПкПкжПй УТПгУмб гжУмОкожСккуХ 

зСййФкжзОожР, гСУмФлкуХ ФпОсжйУя ж СаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж ж СлТПгПияПйуХ 

УОйСУмСямПифкС.  

ВПгФсжй УТПгУмбСй гжУмОкожСккуХ зСййФкжзОожР ябияПмУя хиПзмТСккОя УжУмПйО ЭиЖФТ 

(URL: https://klgd.eljur.ru/). ВПгФсПР мПХкСиСвжПР ТПОижеОожж гжУмОкожСккСвС СаФпПкжя (б мСй пжУиП 

ж лТж зСТТПзмжТСбзП ФпПакСвС лиОкО) ябияПмУя мПХкСиСвжя ФзТФл-кПкжя гжгОзмжпПУзжХ Пгжкжо Й.Ж. 

ЭТгкжПбО. 

В лТСвТОййФ бзиюпПку бкФмТжлТПгйПмкуП йСгФиж: «ЖСР ТСгкСР зТОР» (10 пОУСб б вСг), 

«ЮкуР мФТжУм» (5 пОУСб б вСг). 

ЙТСвТОййО Сасжй СатЦйСй 34 пОУО (1 пОУ б кПгПию). В зОиПкгОТкС-мПйОмжпПУзСй 

лиОкжТСбОкжж бкФмТжлТПгйПмкуР йСгФиф «ЖСР ТСгкСР зТОР» СаСекОпПк б мПйП ФТСзО й:Ж.К.К., О 

«ЮкуР мФТжУм» й:Ю.М. 

 

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя иЪШЩФ нХЫлЧйЧгзз 

ДПямПифкСУмф СаТОеСбОмПифкСР СТвОкжеОожж гСидкО аумф кОлТОбиПкО кО гСУмждПкжП мТЦХ 

вТФлл СаТОеСбОмПифкуХ ТПеФифмОмСб. 

ЙТжйПТкОя СУкСбкОя СаТОеСбОмПифкОя лТСвТОййО СУкСбкСвС СасПвС СаТОеСбОкжя лТжебОкО 

ЩЧждФнь ЪЩйЧвзя гия гСУмждПкжя ижпкСУмкуХ ж СасПФпПакуХ (йПмОлТПгйПмкуХ лС ЛГИЛФ) 

СаТОеСбОмПифкуХ ТПеФифмОмСб (Уй. л. 1.2. ЙИИЙ ЗИИ, лТСмСзСи ЛКЖИ лС ИИ См 08.04.2015 в. № 1/15). 

 

 

ПШХдкХнлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя иЪШЩФ «ТХЫлЧйЧгзя» 

ЙТПгйПмкуйж ТПеФифмОмОйж жеФпПкжя мПХкСиСвжж ябияюмУя гСУмФлкуП лС бСеТОУмФ кО-

пОифкуП УбПгПкжя С мПХкжзП, мПХкСиСвжяХ ж мПХкСиСвжпПУзСР УмСТСкП мТФгО йОУмПТО, ХФгСдкжзО, Са 

СУкСбОХ зФифмФТу мТФгО; хиПйПкмОТкуП ФйПкжя лТПгйПмкС-лТПСаТОеСбОмПифкСР гПямПифкСУмж, 



ФйПкжя СТжПкмжТСбОмфУя б йжТП лТСнПУУжР, хиПйПкмОТкуР Слум мбСТпПУзСР ж лТСПзмкСР 

гПямПифкСУмж. 

1. ОбтХиЪйьнЪШлыХ з ЧбтХнШЪдЧвыХ иЧкмХнХлпзз. ОЩлЧвы иЪйьнЪШы нШЪдФ, 

ЩФкЧЧбЩйЪезвФлзХ 

ВмСТСзиОУУкжз ФекОПм (кО ФТСбкП лТПгУмОбиПкжР): 

• Са хиПйПкмОТкуХ СасжХ лТОбжиОХ УСегОкжя ТФзСмбСТкСвС йжТО (лТСпкСУмф, ФгСаУмбС, 

хУмПмжпПУзОя буТОежмПифкСУмф - УжййПмТжя, ОУжййПмТжя, ТОбкСбПУжП, гжкОйжзО); 

• С вОТйСкжж лТПгйПмСб ж СзТФдОюсПР УТПгу; 

• С лТСнПУУжяХ йОУмПТСб ТСгкСвС зТОя, ХОТОзмПТкуХ СУСаПккСУмяХ жеФпПккуХ бжгСб 

гПзСТОмжбкС-лТжзиОгкСвС жУзФУУмбО. 

ВмСТСзиОУУкжз кОФпжмУя: 

• УОйСУмСямПифкС СмажТОмф йОмПТжОиу ж жкУмТФйПкму гия ТОаСму; 

• вСмСбжмф ТОаСпПП йПУмС б УССмбПмУмбжж У бжгСй гПямПифкСУмж, лСггПТджбОмф лСТягСз бС 

бТПйя ТОаСму, ФажТОмф ТОаСпПП йПУмС; 

• бугПиямф, кОеубОмф ж лТжйПкямф жеФпПккуП СасжП лТОбжиО УСегОкжя ТФзСмбСТкСвС йжТО 

б УбСПР лТПгйПмкС-мбСТпПУзСР гПямПифкСУмж; 

• УОйСУмСямПифкС булСикямф б лТПгиСдПккуХ УжмФОожяХ гСУмФлкуП еОгОкжя У СлСТСР кО 

жкУмТФзожСккФю зОТмФ, УСаиюгОя СасжП лТОбжиО лСбПгПкжя; гПиОмф буаСТ, зОзСП йкПкжП лТжкямф 

б ХСгП СаУФдгПкжя - УбСП жиж буУзОеОккСП гТФвжйж; 

• ФйПмф лТжйПкямф СУбСПккуП екОкжя ж лТОзмжпПУзжП ФйПкжя (мПХкСиСвжпПУзжП, вТО-

нжпПУзжП, зСкУмТФзмСТУзжП) б УОйСУмСямПифкСР жкмПииПзмФОифкСР ж лТОзмжпПУзСР гПямПифкСУмж. 

2. ТХЫлЧйЧгзя ШЪрлЧЦ ЧбШФбЧниз кФнХШзФйЧв. ЭйХкХлны гШФозрХЩиЧЦ гШФкЧны 

ВмСТСзиОУУкжз ФекОПм: 

- СаСасПккуП кОебОкжя мПХкСиСвжпПУзжХ СлПТОожР: ТОейПмзО, лСиФпПкжП гПмОиПР же 

еОвСмСбзж, УаСТзО жегПижя, СмгПизО; 

- кОебОкжя ж УбСРУмбО йОмПТжОиСб, зСмСТуП ФпОсжПУя жУлСифеФюм б УбСПР ТОаСмП; 

- лТСжУХСдгПкжП кОмФТОифкуХ мзОкПР ж жХ бжгу; 

- УлСУСау УСПгжкПкжя гПмОиПР, жеФпПккуП УСПгжкжмПифкуП йОмПТжОиу; 

- СУкСбкуП ХОТОзмПТжУмжзж лТСУмПРрПвС пПТмПдО ж хУзжеО ж жХ ТОеижпжП; 

- ижкжж пПТмПдО (ижкжя зСкмФТО ж кОгТПеО, ижкжя букСУкОя ж ТОейПТкОя, ижкжя УвжаО) ж 

лТжПйу лСУмТСПкжя лТяйСФвСифкжзО ж СзТФдкСУмж У лСйСсфю зСкмТСифкС-жейПТжмПифкуХ 

жкУмТФйПкмСб; 

- кОебОкжя, ФУмТСРУмбС ж кОекОпПкжП пПТмПдкуХ жкУмТФйПкмСб (ижкПРзО, ФвСифкжз, ожТзФиф). 

ВмСТСзиОУУкжз кОФпжмУя: 

- пжмОмф лТСУмПРржП пПТмПдж (хУзжеу); 

- булСикямф хзСкСйкФю ТОейПмзФ У лСйСсфю пПТмПдкуХ жкУмТФйПкмСб У СлСТСР кО 

лТСУмПРржР пПТмПд (хУзже); 

-  СнСТйиямф жегПижя, УСПгжкямф гПмОиж лТяйСР УмТСпзСР ж ПП бОТжОкмОйж; 

- ТПрОмф кПУиСдкуП зСкУмТФзмСТУзС-мЦХкСиСвжпПУзжП еОгОпж; 

- УлТОбиямфУя У гСУмФлкуйж лТОзмжпПУзжйж (мПХкСиСвжпПУзжйж) еОгОкжяйж У СлСТСР кО 

СаТОеПо ж жкУмТФзожСккФю зОТмФ. 

3. КЧлЩнШЪзШЧвФлзХ з кЧдХйзШЧвФлзХ 

ВмСТСзиОУУкжз ФекОПм: 

 -   кПлСгбждкуР ж лСгбждкуР УлСУСау УСПгжкПкжя гПмОиПР; 

 -   Смижпжя йОзПмО См йСгПиж. 

ВмСТСзиОУУкжз кОФпжмУя: 

  -  зСкУмТФжТСбОмф ж йСгПижТСбОмф жегПижя же ТОеижпкуХ йОмПТжОиСб лС йСгПиж, лТС-

УмПРрПйФ пПТмПдФ жиж хУзжеФ; 



-   СлТПгПиямф УлСУСа УСПгжкПкжя гПмОиПР ж булСикямф лСгбждкСП ж кПлСгбждкСП УС-

ПгжкПкжя жебПУмкуйж УлСУСаОйж. 

4. ИЩмЧйьжЧвФлзХ злоЧШкФпзЧллыЫ нХЫлЧйЧгзЦ 

ВмСТСзиОУУкжз ФекОПм кОекОпПкжП лПТУСкОифкСвС зСйлфюмПТО, ПвС бСейСдкСУмж б ФпПакСй 

лТСоПУУП. 

 

ТШХбЧвФлзя и ЪШЧвлю мЧдгЧнЧвиз ЪрФтзЫЩя 

В ТПеФифмОмП жеФпПкжя лТСвТОййу «МПХкСиСвжя» бмСТСзиОУУкжз лФЪрзнЩя: 

- жйПмф лТПгУмОбиПкжП С кОжаСиПП ТОУлТСУмТОкЦккуХ УСбТПйПккуХ лТСнПУУжяХ (б мСй пжУиП 

лТСнПУУжяХ УбСжХ ТСгжмПиПР) ж СлжУубОмф жХ СУСаПккСУмж; 

- лиОкжТСбОмф ж булСикямф лТОзмжпПУзСП еОгОкжП (лТОзмжпПУзФю ТОаСмФ) У СлСТСР кО 

жкУмТФзожСккФю зОТмФ; лТж кПСаХСгжйСУмж бкСУжмф зСТТПзмжбу б булСикяПйуП гПРУмбжя; 

- кО СУкСбП лСиФпПккуХ лТПгУмОбиПкжР С йкСвССаТОежж йОмПТжОиСб, жХ бжгОХ, УбСРУмбОХ, 

лТСжУХСдгПкжж, лТОзмжпПУзСй лТжйПкПкжж б джекж лСг ТФзСбСгУмбСй ФпжмПия лСгажТОмф 

гСУмФлкуП б СаТОаСмзП йОмПТжОиу гия жегПижР лС гПзСТОмжбкС-ХФгСдПУмбПккуй ж 

зСкУмТФзмжбкуй УбСРУмбОй б УССмбПмУмбжж У лСУмОбиПккСР еОгОпПР; 

- лСг ТФзСбСгУмбСй ФпжмПия СмажТОмф ж булСикямф б еОбжУжйСУмж См УбСРУмб СУбСПккуХ 

йОмПТжОиСб СлмжйОифкуП ж гСУмФлкуП мПХкСиСвжпПУзжП лТжЦйу жХ ТФпкСР СаТОаСмзж (лТж 

ТОейПмзП гПмОиПР, жХ бугПиПкжж же еОвСмСбзж, нСТйССаТОеСбОкжж, УаСТзП ж СмгПизП жегПижя); 

- лТжйПкямф лТжЦйу ТОожСкОифкСР аПеСлОУкСР ТОаСму ТФпкуйж жкУмТФйПкмОйж: пПТ-

мЦдкуйж (ижкПРзО, ФвСифкжз, ожТзФиф), ТПдФсжйж (кСдкжоу) ж зСиюсжйж (рбПРкОя жвиО); 

• булСикямф УжйбСижпПУзжП гПРУмбжя йСгПижТСбОкжя ж лТПСаТОеСбОкжя йСгПиж ж ТОаСмОмф 

У лТСУмПРрПР мПХкжпПУзСР гСзФйПкмОожПР: ТОУлСекОбОмф лТСУмПРржП пПТмПдж ж хУзжеу, пжмОмф жХ 

ж булСикямф ТОейПмзФ У СлСТСР кО кжХ; жевСмОбижбОмф лиСУзСУмкуП ж СатЦйкуП жегПижя лС 

лТСУмПРржй пПТмПдОй, хУзжеОй, УХПйОй, ТжУФкзОй; 

• УСаиюгОмф аПеСлОУкуП лТжЦйу мТФгО, лСифеСбОмфУя лПТУСкОифкуй зСйлфюмПТСй гия 

бСУлТСжебПгПкжя ж лСжУзО кПСаХСгжйСР жкнСТйОожж б ТПУФТУП зСйлфюмПТО, гия ТПрПкжя 

гСУмФлкуХ зСкУмТФзмСТУзС-мПХкСиСвжпПУзжХ еОгОп; 

• жУлСифеСбОмф лТСУмПРржП лТжЦйу ТОаСму У вСмСбуйж хиПзмТСккуйж ТПУФТУОйж: Озмж-

бжТСбОмф, пжмОмф жкнСТйОожю, булСикямф еОгОкжя. 

ВмСТСзиОУУкжз мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪрзньЩя: 

• ФбОджмПифкС СмкСУжмфУя з мТФгФ июгПР; 

• лСкжйОмф зФифмФТкС-жУмСТжпПУзФю оПккСУмф мТОгжожР, СмТОдЦккуХ б лТПгйПмкСй йжТП; 

• лСкжйОмф СУСаПккСУмж лТСПзмкСР гПямПифкСУмж, СУФсПУмбиямф лСг ТФзСбСгУмбСй ФпжмПия 

хиПйПкмОТкФю лТСПзмкФю гПямПифкСУмф б йОиуХ вТФллОХ: ТОеТОаОмубОмф еОйуУПи, жУзОмф лФмж ПвС 

ТПОижеОожж, бСлиСсОмф ПвС б лТСгФзмП, гПйСкУмТжТСбОмф вСмСбуР лТСгФзм (жегПижя); 

• лТСвкСежТСбОмф зСкПпкуР лТОзмжпПУзжР ТПеФифмОм ж УОйСУмСямПифкС зСйажкжТСбОмф 

ХФгСдПУмбПккуП мПХкСиСвжж б УССмбПмУмбжж У зСкУмТФзмжбкСР жиж гПзСТОмжбкС-ХФгСдПУмбПккСР 

еОгОпПР; 

• УСегОбОмф йуУиПккуР СаТОе зСкУмТФзожж У оПифю ТПрПкжя СлТПгПиЦккСР зСкУмТФзмСТУзСР 

еОгОпж жиж лПТПгОпж СлТПгПиЦккСР ХФгСдПУмбПккС-хУмПмжпПУзСР жкнСТйОожж, бСлиСсОмф хмСм 

СаТОе б йОмПТжОиП; 

• лСифеСбОмфУя гСУмФлкуйж лТжЦйОйж ТОаСму У вСмСбСР мПзУмСбСР, бжеФОифкСР, ебФзСбСР 

жкнСТйОожПР б УПмж ИкмПТкПм, О мОздП лСекОзСйжмфУя У гСУмФлкуйж УлСУСаОйж ПЦ лСиФпПкжя, 

ХТОкПкжя, лПТПТОаСмзж. 

 



СОДДРЖАНИД ПРОГРАММЫ (34 ЧАСА) 

1. ОбтХиЪйьнЪШлыХ з ЧбтХнШЪдЧвыХ иЧкмХнХлпзз. ОЩлЧвы иЪйьнЪШы нШЪдФ, ЩФ-

кЧЧбЩйЪезвФлзХ (10 рФЩЧв) 

ЗкОпПкжП мТФгСбСР гПямПифкСУмж б джекж пПиСбПзО: мТФг зОз УлСУСа УОйСбуТОдПкжя 

пПиСбПзО. ИУмСТжя лТжУлСУСаияПйСУмж лПТбСаумкСвС пПиСбПзО з СзТФдОюсПР УТПгП. КПОижеОожя 

лСмТПакСУмПР пПиСбПзО б ФзТумжж (джижсП), лжмОкжж (СХСмО, лТжйжмжбкОя зФижкОТкОя СаТОаСмзО 

гСаупж), СгПдгП. ИатПзмжбкОя 'кПСаХСгжйСУмф ТОегПиПкжя мТФгО. КПйПУиО ж ТПйПУиПккжзж. 

ЗОебОкжя лТСнПУУжР ТПйПУиПккжзСб. ЛСбТПйПккСП УСУмСякжП ТПйПУПи. КПйПУиПккуП лТСнПУУжж, 

ТОУлТСУмТОкПккуП б йПУмП лТСджбОкжя гПмПР (зТОП, ТПвжСкП). МПХкСиСвжж булСикПкжя жХ ТОаСм бС 

бТПйПкО УТПгкПбПзСбфя ж УПвСгкя. 

ЭиПйПкмОТкуП СасжП лТОбжиО УСегОкжя лТПгйПмСб ТФзСмбСТкСвС йжТО (лТСпкСУмф, ФгСаУмбС, 

хУмПмжпПУзОя буТОежмПифкСУмф — УжййПмТжя, зСйлСежожя); вОТйСкжя ТФзСмбСТкуХ лТПгйПмСб ж 

СзТФдОюсПР УТПгу (вСТСгУзСР ж УПифУзжР иОкгрОнму). 

КОекССаТОежП лТПгйПмСб ТФзСмбСТкСвС йжТО (лТПгйПму аумО ж гПзСТОмжбкС- лТжзиОгкСвС 

жУзФУУмбО, ОТХжмПзмФТу ж мПХкжзж). 

ЙТжТСгО — жУмСпкжз УуТфя. ЙТжТСгкСП УуТфП, лТжТСгкуП йОмПТжОиу. 

ЖОУмПТО ж жХ лТСнПУУжж. МТОгжожж мбСТпПУмбО йОУмПТСб б УСегОкжж лТПгйПмкСР УТПгу 

(СасПП лТПгУмОбиПкжП). 

КОебПТкФмуР ОкОиже еОгОкжР (йОмПТжОиу, зСкУмТФзожя, мПХкСиСвжя жевСмСбиПкжя). ЛС-

УмОбиПкжП лиОкО лТОзмжпПУзСР ТОаСму. 

КОаСмО У гСУмФлкСР жкнСТйОожПР (мПзУму, ТжУФкзж, лТСУмПРржП пПТмПдж, хУзжеу, УХПйу). 

ВбПгПкжП б лТСПзмкФю гПямПифкСУмф. ВулСикПкжП У лСйСсфю ФпжмПия гСУмФлкуХ лТСУмуХ 

лТСПзмСб (ТОеТОаСмзО лТПгиСдПккСвС еОйуУиО, лСжУз гСУмФлкуХ ТПрПкжР, булСикПкжП ж еОсжмО 

лТСПзмО). КПеФифмОм лТСПзмкСР гПямПифкСУмж — жегПижя, буУмОбзж. 

КОаСмО б йОиуХ вТФллОХ. ИУФсПУмбиПкжП УСмТФгкжпПУмбО. 

ЛОйСзСкмТСиф б ХСгП ТОаСму (мСпкСУмф ТОейПмзж У жУлСифеСбОкжПй пПТмПдкуХ жкУмТФ-

йПкмСб). 

ЛОйССаУиФджбОкжП. ЛОйСУмСямПифкуР СмаСТ йОмПТжОиСб ж жкУмТФйПкмСб гия ФТСзО. 

• ТХЫлЧйЧгзя ШЪрлЧЦ ЧбШФбЧниз кФнХШзФйЧв. ЭйХкХлны гШФозрХЩиЧЦ гШФкЧны (13 рФЩЧв) 

ЖОмПТжОиу лТжТСгкСвС лТСжУХСдгПкжя: лТжТСгкуП йОмПТжОиу (бУмТПпОюсжПУя б ТПвжСкП), 

кОмФТОифкуП мзОкж, кжмзж (лТядО). ЛмТСПкжП мзОкж. ЙТСгСифкСП ж лСлПТПпкСП кОлТОбиПкжП кжмПР 

мзОкж. ИУкСбО, ФмСз. ИасОя мПХкСиСвжя лСиФпПкжя кжмПР ж мзОкПР кО СУкСбП кОмФТОифкСвС УуТфя. 

ЙТСбСиСзО (мСкзОя), ПП УбСРУмбО: вжазСУмф, ФлТФвСУмф. ЛТОбкПкжП УбСРУмб йОмПТжОиСб. ВуаСТ 

йОмПТжОиСб лС жХ гПзСТОмжбкС-ХФгСдПУмбПккуй ж зСкУмТФзмжбкуй УбСРУмбОй. 

КЧДБЗИ-МДЖАМИЧДЛКИЕ ЙЙАЗ 

№ м/м СЧдХШеФлзХ мШЧгШФкклЧгЧ кФнХШзФйФ КЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 

1 ИасПзФифмФТкуП ж СасПмТФгСбуП зСйлПмПкожж. ИУкСбу зФифмФТу мТФ-

гО, УОйССаУиФджбОкжП 

10 

2 МПХкСиСвжя ТФпкСР СаТОаСмзж йОмПТжОиСб. ЭиПйПкму вТОнжпПУзСР 

вТОйСму 

13 

3 КСкУмТФжТСбОкжП ж йСгПижТСбОкжП 9 

4 ИУлСифеСбОкжП жкнСТйОожСккуХ мПХкСиСвжР 2 

   

 ИТОГО 34 



ЧПТмПдкуП жкУмТФйПкму: ижкПРзО, ФвСифкжз, ожТзФиф. КОкоПияТУзжР кСд, иПзОиС. ИХ 

кОебОкжя, нФкзожСкОифкСП кОекОпПкжП, ФУмТСРУмбС. ЙТжПйу аПеСлОУкСР ТОаСму ж СаТОсПкжя У 

зСиюсжйж ж ТПдФсжйж жкУмТФйПкмОйж. 

МПХкСиСвжпПУзжП СлПТОожж, жХ СаСасПккуП кОебОкжя: ТОейПмзО, лСиФпПкжП гПмОиПР же 

еОвСмСбзж, УаСТзО жегПижя, СмгПизО. 

ЭиПйПкмОТкСП лТПгУмОбиПкжП С лТСУмПРрПй пПТмПдП ж хУзжеП. Йжкжж пПТмПдО (зСкмФТкОя, 

ижкжя кОгТПеО, букСУкОя, ТОейПТкОя, СУПбОя, оПкмТСбОя). 

ЧмПкжП пПТмПдО. КОейПмзО лС ижкПРзП, ФвСифкжзФ, ожТзФиПй У СлСТСР кО лТСУмПРржР пПТмПд. 

ЭзСкСйкОя ТОожСкОифкОя ТОейПмзО кПУзСифзжХ гПмОиПР У лСйСсфю пПТмПдкуХ жкУмТФйПкмСб. 

ЙСУмТСПкжП лТяйСФвСифкуХ ж зТФвиуХ гПмОиПР У лСйСсфю пПТмПдкуХ жкУмТФйПкмСб. ДПиПкжП 

СзТФдкСУмж ж зТФвО кО пОУмж У лСйСсфю ожТзФия, УзиОгубОкжПй. 

ЛаСТзО жегПижя: лСгбждкСП лТСбСиСпкСП ж кжмСпкСП УСПгжкПкжП гПмОиПР. 

ИмгПизО ОллижзОожПР (У лСижхмжиПкСбСР лТСзиОгзСР), ТФпкуйж УмТСпзОйж (бОТжОкму лТяйСР 

УмТСпзж). 

• КЧлЩнШЪзШЧвФлзХ з кЧдХйзШЧвФлзХ (9 рФЩЧв) 

КСкУмТФжТСбОкжП же вСмСбуХ нСТй (ФлОзСбзж). КСйлСежожСккСП ТОУлСиСдПкжП гПмОиПР б 

жегПижж. ЙСиФпПкжП СатПйкуХ нСТй УвжаОкжПй. Вжгу УСПгжкПкжя гПмОиПР зСкУмТФзожж. 

ЙСгбждкСП УСПгжкПкжП гПмОиПР жегПижя. ЛлСУСау УаСТзж ТОеаСТкуХ зСкУмТФзожР (бжкмСбСР, 

лТСбСиСпкуР). ЛССмбПмУмбжП йОмПТжОиСб, зСкУмТФзожж ж бкПркПвС СнСТйиПкжя кОекОпПкжю 

жегПижя. 

МТОкУлСТмкуП УТПгУмбО, жУлСифеФПйуП б мТПХ УмжХжяХ (еПйия, бСгО, бСегФХ). Вжгу, кОебОкжя, 

кОекОпПкжП. ЖОзПм, йСгПиф. КСкУмТФжТСбОкжП ж йСгПижТСбОкжП жегПижР же ТОекуХ йОмПТжОиСб. 

КСкУмТФжТСбОкжП ж йСгПижТСбОкжП мТОкУлСТмкуХ УТПгУмб лС йСгПиж, лТСУмПРрПйФ пПТмПдФ жиж 

хУзжеФ. 

• ИЩмЧйьжЧвФлзХ злоЧШкФпзЧллыЫ нХЫлЧйЧгзЦ (мШФинзиФ ШФбЧны лФ иЧкмьюнХШХ) (2 рФЩФ) 

ДПйСкУмТОожя ФпжмПиПй (У ФпОУмжПй ФпОсжХУя) вСмСбуХ йОмПТжОиСб кО ожнТСбуХ кСУжмПияХ 

(CD) лС жеФпОПйуй мПйОй. 

МФнХШзФйьлЧ-нХЫлзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ мШЧгШФккы 

СмХпзозрХЩиЧХ ЩЧмШЧвЧедХлзХ (ЧбЧШЪдЧвФлзХ) 

 

• жкгжбжгФОифкСП ТОаСпПП йПУмС, зСмСТСП йСдкС лПТПйПсОмф б УиФпОП вТФллСбСР ТОаСму; 

• жкУмТФйПкму ж лТжУлСУСаиПкжя гия ТФпкСР СаТОаСмзж йОмПТжОиСб ж ТПрПкжя 

зСкУмТФзмСТУзС-мПХкСиСвжпПУзжХ еОгОп: кСдкжоу рзСифкуП УС УзТФвиПккуйж зСкоОйж ж кСдкжоу 

У СУмТуйж зСкоОйж (б пПХиП), ижкПРзО, ФвСифкжз, ожТзФиф, жвиу б жвСифкжоП, кжмзСбгП- бОмПиф, 

зТюпСз гия бяеОкжя, Улжоу, ляифоу, гСсПпзж гия ТОаСму ржиСй ж иПлзж, лТСУмСР ж обПмкСР 

зОТОкгОрж, ниСйОУмПТу, зжУмж гия ТОаСму зиППй ж зТОУзОйж; жкУмТФйПкму гия ТОаСму У 

лТСбСиСзСР. 

• йОмПТжОиу гия жевСмСбиПкжя жегПижР, лТПгФУйСмТПккуХ лТСвТОййкуй УСгПТдОкжПй: 

аФйОвО (лжУпОя, ОифаСйкОя, обПмкОя СгкСУмСТСккяя ж гбФУмСТСккяя, зТПлжТСбОккОя, зОифзО, 

зСлжТСбОифкОя, аФйОдкуП УОинПмзж, УмТОкжоу дФТкОиСб), зОТмСк (СаупкуР, обПмкСР, 

вСнТжТСбОккуР), мзОкф (СгкСмСккОя ж кОажбкОя, ХиСлпОмСаФйОдкОя ж рПТУмякОя, зОкбО), кжмзж 

(зОмФрПпкуП, йФижкП, жТжУ, лТядО), мПзУмжифкуП йОмПТжОиу (УФмОд, мПУфйО), лиОУмжижк жиж 

лиОУмжзО, УСиПкСП мПУмС, нСифвО, лТСбСиСзО, лТжТСгкуП йОмПТжОиу (лиСУзжП ж СатПйкуП), 

«аТСУСбуР» йОмПТжОи (лиОУмжзСбуП аОкСпзж, зТурзж, зОТмСккуП зСТСаСпзж ж м.г.), лФвСбжоу, 

кОаСТу «КСкУмТФзмСТ». 

 



Дйя ШХФйзжФпзз мШЧгШФкклЧгЧ ЩЧдХШеФлзя зЩмЧйьжЪюнЩя ЩйХдЪютзХ ЪрХблыХ мЧЩЧбзя: 

• МПХкСиСвжя. КпПакжз. 2 зиОУУ./ ЙФмоПбО Д.А. - Ж.: ВПкмОкО-ГТОн, 2016. - (ЗОпОифкОя рзСиО 

XXI бПзО). 

• МПХкСиСвжя. КОаСпОя мПмТОгф. 2 зиОУУ. / ЙФмоПбО Д.А. - Ж.: ВПкмОкО-ГТОн, 2020. - (ЗОпОифкОя 

рзСиО XXI бПзО). 

СмзЩЧи  ЪрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧЦ  йзнХШФнЪШы: 

• ЙФмоПбО Д.А. МПХкСиСвжя. ЙТСвТОййО. 1-4 зиОУУу (+CD). - Ж.: ВПкмОкО-ГТОн, 2016. - 

(ЗОпОифкОя рзСиО XXI бПзО). 

• ЙФмоПбО Д.А. МПХкСиСвжя. ЛоПкОТжж ФТСзСб. ИТвОкОРеПТ гия ФпжмПия. 2 зиОУУ. - Ж.: ВПкмОкО-

ГТОн, 2016. - (ЗОпОифкОя рзСиО XXI бПзО). 

• КТСзж мПХкСиСвжж У лТжйПкПкжПй жкнСТйОожСккуХ мПХкСиСвжР. 1-4 зиОУУу. ВулФУз 2. 

ЖПмСгжпПУзСП лСУСажП У хиПзмТСккуй лТжиСдПкжПй / Абм.-УСУм. Д.З. МюрзжкО. - Ж.: ЙиОкПмО, 2016. 

- (ЛСбТПйПккОя рзСиО). 

          ЗОпОифкОя рзСиО. МТПаСбОкжя УмОкгОТмСб бмСТСвС лСзСиПкжя з ФТСзОй ж бкПФТСпкСР 

гПямПифкСУмж / Л.Й. КОеОпзСбО, Ж.Л. КйкСбО. - Ж.: ЙиОкПмО, 2016. - (КОпПУмбС СаФпПкжя). 

7.КСкоПложя гФХСбкС-кТОбУмбПккСвС ТОебжмжя ж бСУлжмОкжя ижпкСУмж вТОдгОкжкО КСУУжж/лСг ТПг. 

А.Я. ДОкжиюзО, А.Ж. КСкгОзСбО, В.А. МжрзСбО.– Ж.: ЙТСУбПсПкжП, 2016. 

        ЛФкгОйПкмОифкСП ягТС УСгПТдОкжя СасПвС СаТОеСбОкжя/лСг ТПг.  

В.В. КСеиСбО, А.Ж. КСкгОзСбО, В.А.- 2-П  жег.– Ж.: ЙТСУбПсПкжП, 2016. 

        ЛаСТкжз «ЛСТйжТСбОкжП ФкжбПТУОифкуХ ФпПакуХ гПРУмбжР б СУкСбкСР рзСиП: См гПРУмбжя з 

йуУиж. ЛжУмПйО еОгОкжР», Ж.: ЙТСУбПсПкжП, 2016. 

 

ПХШХрХль эйХинШЧллыЫ ШХЩЪШЩЧв 

1. http://www.nanya.ru/opit/10804- ОбШФжЧвФнХйьлыХ мШЧгШФккы дйя лФрФйьлЧЦ сиЧйы  

2.http://www.edukbr.ru/tsc2/npk/disk/set/res.doc- ГОеПмО "ЗОпОифкОя рзСиО"   

3. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=52&pg=16- НФрФйьлФя сиЧйФ - КСУУжРУзжР 

СасПСаТОеСбОмПифкуР лСТмОи 
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