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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

       Основная образовательная программа начального общего образования 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боковская  средняя  
общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко» Боковского района  разработана в 
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации № 273- 
ФЗ от 29.12.2012, с изменениями и дополнениями утвержденными приказом  
МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России от 31.05.2021г № 286 « Об утверждении ФГОС НОО», с 
учетом примерной основной образовательной программы начального общего образования. 
     Программа начального общего образования МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П. 
Теличенко» Боковского района (далее Школа) регламентирует образовательную 
деятельность образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 
деятельности, при учёте правильного соотношения обязательной части программы и 
части, формируемой участниками образовательного процесса.  
1.1.1. Цели реализации ООП НОО  Школы 
-Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, 
достигшего возраста 6,5—7 лет, на получение качественного образования, 
включающего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося.  
- Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 
результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО.  
- Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом 
его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 
программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива 
по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 
обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 
поддержке педагогов. - Возможность для коллектива образовательной организации 
проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно 
участвовать в создании и утверждении традиций школьного коллектива.  
1.1.2.Принципыформирования и механизмы реализации ООП НОО              
          Принцип учёта ФГОС НОО: программа начального общего образования базируется 
на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым 
результатам и условиям обучения в начальной школе: учитывается также ПООП НОО.  
     Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации программа характеризует право получения образования 
на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы реализации 
данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности.   
        Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: программа 
обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, 
предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности 
(мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль).  
         Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения 
детей с особыми способностями, потребностями и интересами. При этом учитываются 
запросы родителей (законных представителей) обучающегося.   
           Принцип преемственности и перспективности: программа должна обеспечивать 
связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 
этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 



обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и развитием на 
начальном и основном этапах школьного обучения.  
           Принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, направленных 
на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности.  
         Принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности по 
программе начального общего образования не допускается использование технологий, 
которые могут нанести вред физическому и психическому здоровью обучающихся, 
приоритет использования здоровьесберегающих педагогических технологий.  
Объём учебной нагрузки, организация всех учебных и внеучебных мероприятий 
должны соответствовать требованиям действующих санитарных правил и 
гигиенических нормативов.  
В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее 
целесообразные с учётом традиций коллектива образовательной организации, 
потенциала педагогических кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 
которые возможно использовать в начальной школе, следует отметить: организацию 
внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных 
форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, интеллектуальные 
марафоны и т. п.).  
1.2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
Программа начального общего образования является стратегическим документом 
Школы выполнение которого обеспечивает успешность организации образовательной 
деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами 
образовательная организация самостоятельно определяет технологии обучения, формы 
его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с 
соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения.  
Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося младшего 
школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной школе, 
установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может составлять 
менее 2954 ч и более 3190 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с 
необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного 
влияния обучения на здоровье.  
При создании программы начального образования учитывается статус ребёнка 
младшего школьного возраста, разный уровень готовности детей 6,5-7 лет к обучению, 
сформированности у них произвольной деятельности. Ведущим видом деятельности 
становится учебная. Разные виды индивидуально-дифференцированного подхода 
характеризуются в программе начального общего образования, причём внимание 
учителя уделяется каждому обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 
учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей 
познавательных психических процессов педагог оказывает поддержку каждому 
обучающемуся.  
1.3.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и 
планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) 
подчиняется современным целям начального образования, которые представлены во 



ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений 
обучающегося. Личностные результаты включают ценностные отношения 
обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как 
субъекту учебно-познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, 
ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). Метапредметные 
результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, 
коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают 
успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к 
самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания различных 
предметов, курсов, модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 
понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые помогают 
обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 
ситуациях. В разделе «система оценки достижения планируемых результатов освоения 
программы начального общего образования» программы начального общего 
образования характеризуется система оценки достижений планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы. При определении подходов к 
контрольно-оценочной деятельности младших школьников учитываются формы и виды 
контроля, а также требования к объёму и числу проводимых контрольных, 
проверочных и диагностических работ (на основании Письма Рособрнадзора от 
06.08.2021г «Рекомендации для системы общего образования по основным подходам к 
формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных 
организациях») Все особенности конструирования образовательной среды прописаны в 
организационном разделе программы: учебный план, внеурочная деятельность, 
воспитательные мероприятия, возможность использования предметных кабинетов, 
специально оборудованных территорий для занятий физической культурой и спортом. 
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 1.4.1. Общие положения  
 ФГОС является основой объективной оценки соответствия установленным 
требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших 
программу начального общего образования.Система оценки достижения планируемых 
результатов (далее — система оценки) является частью системы оценки и управления 
качеством образования в Школе и служит основой при разработке школой 
собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся». 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются:  оценка 
образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения, как основа 
их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 
мониторинга школы, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 
федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических кадров, как 
основа аттестационных процедур;  оценка результатов деятельности школы, как основа 
аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, её содержательной 
и критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 



программы образовательной организации. Эти требования конкретизированы в разделе 
«Общая характеристика  планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы» настоящего документа.  
Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки.  
Внутренняя оценка включает:   
-стартовую педагогическую диагностику; 
-текущую и тематическую оценку; 
- портфолио;   
-психолого-педагогическое наблюдение; 
- внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 
Внешняя оценка включает:   
-независимая оценка качества образования; 
-  мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 
уровней. В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений.  
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 
обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 
которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 
форме.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так 
и к представлению и интерпретации результатов измерений. Уровневый подход 
реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового.  
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 
типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в 
ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей 
знание от незнания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения 
последующего материала. Комплексный подход к оценке образовательных 
достижений реализуется путём:   
-оценки предметных и метапредметных результатов; 
-использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, промежуточной), как основы для оценки динамики индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки;  
-использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования;  использования разнообразных методов и форм 
оценки, взаимно дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных 
работ, проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ;  
 использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 
школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка);  использования мониторинга динамических показателей освоения 
умений и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) 
технологий 
1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов  
Особенности оценки метапредметных результатов  



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 
представлены в программе формирования универсальных учебных действий 
обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 
регулятивных универсальных учебных действий. Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 
деятельности. Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности:  
- универсальных учебных познавательных действий; 
- универсальных учебных коммуникативных действий; 
-универсальных учебных регулятивных действий 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 
НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений:  
1)базовые логические действия: 
-сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии;   
-объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  
-определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты;  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 
фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 
алгоритма;   
-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на 
основе предложенного алгоритма;   
-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы;  
2) базовые исследовательские действия:   
-определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных педагогическим работником вопросов;   
-с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 
объекта, ситуации;   
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 
основе предложенных критериев);  
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть — целое, причина — 
следствие);   
-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
исследования);   
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 
аналогичных или сходных ситуациях;  
3) работа с информацией:   
-выбирать источник получения информации;   
-согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде;  
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного педагогическим работником способа её проверки;   
-соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 
информационной безопасности при поиске информации в Интернете;   



-анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 
соответствии с учебной задачей;  
-самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления§ информации.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 
групп умений:  

1) общение:   
-воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде;  проявлять уважительное 
отношение к собеседнику, соблюдать  правила ведения диалога и дискуссии;  
признавать возможность существования разных точек зрения;  корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение;  строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей;  создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование);  готовить небольшие публичные 
выступления;  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к  
тексту выступления;  

2) совместная деятельность:   
формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков;  
принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться;  ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 
общий результат;  выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы.  
Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  
согласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих 
групп умений:  
1) самоорганизация:  планировать действия по решению учебной задачи для 
получения результата;  выстраивать последовательность выбранных действий;  
2) самоконтроль:  устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности      
корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. Оценка достижения 
метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе 
текущей и промежуточной оценки по предмету, так и администрацией Школы в ходе 
внутришкольного мониторинга. В текущем учебном процессе отслеживается 
способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, 
требующие владения познавательными, коммуникативными и регулятивными 
действиями, реализуемыми в предметном преподавании .  
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных 
универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 
устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 
межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 
читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 
коммуникативных и познавательных учебных действий.  
Особенности оценки предметных результатов  
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 
оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 



разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 
начального общего образования». Формирование предметных результатов 
обеспечивается каждой учебной дисциплиной. Основным предметом оценки в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, 
регулятивных, коммуникативных) действий.  
Для оценки предметных результатов применяются следующие критерии:  
знание и понимание, применение, функциональность.  
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 
изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 
понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 
алгоритмов.  
Обобщённый критерий «применение» включает: 
использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 
сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 
действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; использование 
специфических для предмета способов действий и видов  деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 
учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-
исследовательской и учебно-проектной деятельности. Обобщённый критерий 
«функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и 
способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся сложностью 
предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 
когнитивных операций.  
1.4.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 
готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией 
образовательной организации в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) 
для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является 
сформированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 
чтением, грамотой и счётом. 
Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 
продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 
формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 
включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 
существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются тематические 
планируемые результаты, этапы, освоения которых зафиксированы в тематическом 
планировании. В текущей оценке используются устные и письменные опросы, 
практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- 
и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др. с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 
работника.  
Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 
тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в 
тематическом планировании в примерных рабочих программах 
Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:   
оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;   



оценки уровня функциональной грамотности; 
оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, 
осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа 
посещённых уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся 
педагогическим работником. Содержание и периодичность внутришкольного 
мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты 
внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 
текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения 
квалификации педагогического работника. Результаты внутришкольного мониторинга 
в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их 
характеристиках. 
 Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 
результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе 
об образовании. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 
базового, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения 
промежуточной аттестации регламентируется Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» (ст. 58)  
Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 
предмету. 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
РУССКИЙ ЯЗЫК 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ 
Министерства просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной рабочей 
программы по русскому языку, взятой из реестра, учебника В.П.Канакиной, 
В.Г.Горецкого, Примерных рабочих программ, Положения о рабочей программе по 
ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО – 2021 в МБОУ «Боковская средняя 
общеобразовательная школа имени Я. П. Теличенко» Боковского района. 
            Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 
Русский язык является основой всего процесса обучения в начальной школе, успехи в 
его изучении во многом определяют результаты обучающихся по другим предметам. 
Русский язык как средство познания действительности обеспечивает развитие 
интеллектуальных и творческих способностей младших школьников, формирует умения 
извлекать и анализировать информацию из различных текстов, навыки самостоятельной 
учебной деятельности. Предмет «Русский язык» обладает  
значительным потенциалом в развитии функциональной грамотности младших школь
ников, особенно таких её компонентов, как языковая, коммуникативная, читательская, 
общекультурная и социальная грамотность. Первичное знакомство с системой русского 
языка, богатством его выразительных возможностей, развитие умения правильно и 
эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 
способствуют успешной социализации младшего школьника. Русский язык, выполняя 
свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 
социальное взаимодействие, участвует в формировании самосознания и мировоззрения 



личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, куль
турных традиций, истории русского народа и других народов России. Свободное 
владение языком, умение выбирать нужные языковые средства во многом определяют 
возможность адекватного самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в 
различных жизненно важных для человека областях. Изучение русского языка обладает 
огромным потенциалом присвоения традиционных социокультурных и духовнонрав
ственных ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения, в том числе 
речевого, что способствует формированию внутренней позиции личности. Личностные 
достижения младшего школьника непосредственно связаны с осознанием языка как 
явления национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 
Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого познавательного 
интереса к изучению русского языка, формирование ответственности за сохранение 
чистоты русского языка. Достижение этих личностных результатов —длительный 
процесс, разворачивающийся на протяжении изучения содержания предмета. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых результатов 
обучения является признание равной значимости работы по изучению системы языка и 
работы по совершенствованию речи младших школьников. Языковой материал призван 
сформировать первоначальные  
представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм русского 
литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. Развитие устной и 
письменной речи младших школьников направлено на решение практической задачи 
развития всех видов речевой деятельности, отработку навыков использования 
усвоенных норм русского литературного языка, речевых норм и правил речевого 
этикета в процессе устного и письменного общения. Ряд задач по  
совершенствованию речевой деятельности решаются совместно с учебным предметом 
«Литературное чтение». 

Общее число часов, отведённых на изучение «Русского языка», в 1 классе — 165 ч.  
 

В начальной школе изучение русского языка имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и 
универсальных действий на материале русского языка станут фундаментом обучения 
в основном звене школы, а также будут востребованы в жизни. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

—  приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о 
многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как 
одной из главных духовно нравственных ценностей народа; понимание роли языка 
как основного средства общения; осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации; пони мание роли русского языка 
как языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной 
речи как показателя общей культуры человека; 



—  овладение основными видами речевой деятельности на основе 
первоначальных представлений о нормах современного русского 
литературного языка: аудированием, говорением, чтением, письмом; 

—  овладение первоначальными научными представлениями о системе русского 
языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 
использование в речевой деятельности норм современного русского литературного 
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 
пунктуационных) и речевого этикета; 

—  развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 
взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 
образованию. 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение грамоте 

 Развитие речи  
 Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 
сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Понимание 
текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 

 Слово и предложение  
 Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова. 

 Фонетика  
 Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 
последовательности звуков в слове и  количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 
звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели. Различение гласных и согласных звуков, гласных 
ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Определение 
места ударения. Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов 
в слове. Ударный слог. 

 Графика  
 Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. 
Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции букв 
е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со гласного звука в 
конце слова. Последовательность букв в русском алфавите. 

 Чтение  
 Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук).  Плавное 
слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу. Чтение с  
интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение 
слов,  
словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале небольших 
прозаических текстов и стихотворений. Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению 
целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

 Письмо  
 Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время 



письма.Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 
буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  
гигиенических норм. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под 
диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 
Приёмы и последовательность правильного списывания текста. Функция небуквенных 
графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

 Орфография и пунктуация  
 Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение 
гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 
клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания 
в конце предложени 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС 
Общие сведения о языке  
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и 
ситуации общения. 

 Фонетика  
 Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные 
ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звонкие и 
глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 
Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление 
слов на слоги (простые случаи, без стечения согласных). 
 Графика  
 Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных 
звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме мягкости 
согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. Установление 
соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса. Русский 
алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита 
для  
упорядочения списка слов. 
 Орфоэпия  
 Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами  
современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учеб нике). 
 Лексика  
 Слово как единица языка (ознакомление). Слово как название предмета, 



признака предмета, действия предмета (ознакомление). Выявление слов, 
значение которых требует уточнения. 
 Синтаксис  
 Предложение как единица языка (ознакомление). Слово, предложение (наблюдение 
над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи 
смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора 
форм слов. 

Орфография и пунктуация  
Правила правописания и их 
применение: 

—  раздельное написание слов в предложении; 
—  прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 
фамилиях людей, кличках животных; 
—  перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 

—  гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, 
чу, щу; 

—  сочетания чк, чн; 
—  слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 
—  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста. 

 Развитие речи  
 Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 
(ознакомление). Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. 
Ситуации устного общения 
(чтение диалогов по ролям, просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписи). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение русского языка в 1 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 
будут сформированы следующие личностные новообразования  
 гражданско-патриотического воспитания: 
 —    становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
 —    осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; 
 —    сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 



произведениями; 
 —    уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе 
примеров из художественных произведений; 
 —    первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах 
поведения и правилах  
межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных 
произведениях;  
 духовно-нравственного воспитания: 
 —    признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 
жизненный и читательский опыт; 
 —    проявление сопереживания, уважения и доброжелатель ности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 
чувств; 
 —    неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  
морального вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 
недопустимых средств языка);  эстетического воспитания: 
 —    уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 
народов; 
 —    стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 
том числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения 
и самовыражения;  физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: —   соблюдение правил здорового и 
безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 
информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового 
образования; 
 —   бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения;  
 трудового воспитания: 
 —    осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 
примеров из художественных произведений;  
 экологического воспитания: 
 
 
—    бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
 —    неприятие действий, приносящих ей вред;  



 ценности научного познания: 
 —    первоначальные представления о научной картине мира (в том числе 
первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих 
целостной научной картины мира); —  познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и  
самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 
обучающегося будут сформированы следующие познавательные 
универсальные учебные действия. 
 Базовые логические действия: 
 —    сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), 
устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная 
принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и др.); устанавливать 
аналогии языковых единиц; 
 —    объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 —    определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 
частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
 —    находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 
предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий 
при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 
анализе языковых единиц; 
 —    выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи 
на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 
 —    устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за 
языковым материалом, делать выводы. 
 Базовые исследовательские действия: 
 —    с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового 
объекта, речевой ситуации; 
 —    сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 
 —    проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование,  
выполнять по предложенному плану проектное задание; 
 —    формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов  
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 



предложенного языкового материала; —    прогнозировать возможное развитие 
процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
 Работа с информацией: 
 —    выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
 —    согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
 —    распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); —    соблюдать с помощью взрослых (педагогических 
работников, родителей, законных 
 
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации 
в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, 
о происхождении слова, о синонимах слова); 
 —    анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
 —    понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, 
схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 
лингвистической информации. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные  
универсальные учебные действия  
 Общение: 
 —    воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 
 —    проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалоги и дискуссии; 
 —    признавать возможность существования разных точек зрения; 
 —    корректно и аргументированно высказывать своё  мнение; 
 —    строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 —    создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) 
в соответствии с речевой ситуацией; 
 —    готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой 
работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного 
задания; 
 —    подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 

 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия. 



Самоорганизация: 
—    планировать действия по решению учебной задачи для получения 
результата;—    выстраивать последовательность выбранных действий. 

 Самоконтроль: 
 —    устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 —    корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 
орфографических ошибок; —    соотносить результат деятельности с поставленной 
учебной задачей по выделению,  
характеристике, использованию языковых единиц; 
 —    находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить  
орфографическую и пунктуационную ошибку; 
 —    сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 
объективно оценивать их по предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 
 —    формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного учителем формата планирования, распределения 
промежуточных шагов и сроков; 
 —    принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 
 —    проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
самостоятельно разрешать конфликты; 
 —    ответственно выполнять свою часть работы; 

—    оценивать свой вклад в общий результат; 
—    выполнять совместные проектные задания с опорой на 
предложенные образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
 —    различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
 —    вычленять звуки из слова; 
 —    различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный 
звук [й’] и гласный звук [и]); 
 —    различать ударные и безударные гласные звуки; 
 —    различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 
слове); —     различать понятия «звук» и «буква»; 
 —    определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 
слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
 —    обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь 
в конце слова; —    правильно называть буквы русского алфавита; использовать 



знание последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого 
списка слов; 

 —    писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова; 
 —    применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 
собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам (простые 
случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные после шипящих в 
сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; непроверяемые 
гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
 —    правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов; 
 —    писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из  
3—5  слов, тексты  объёмом  не  более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; —  находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
 —    понимать прослушанный текст; 
 —    читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 
интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения; 
 —    находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
 —    составлять предложение из набора форм слов; 
 —    устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 
наблюдениям; —  использовать изученные понятия в процессе решения учебных 
задач. 
 



Литературное чтение 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ 
Министерства просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной рабочей 
программы по литературному чтению, взятой из реестра, учебника Л.Ф.Климановой, 
В.Г.Горецкого, М.В.Головановой, Л.А.Виноградской, М.В.Юойкиной, Примерных 
рабочих программ, Положения о рабочей программе по ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО 
– 2021 в МБОУ «Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я. П. 
Теличенко» Боковского района. 
            Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 

 «Литературное чтение» — один из ведущих предметов начальной школы, который 
обеспечивает, наряду с достижением предметных результатов, становление базового 
умения, необходимого для успешного изучения других предметов и дальнейшего 
обучения, читательской грамотности и закладывает основы интеллектуального, 
речевого, эмоционального, духовно-нравственного развития младших школьников. 
Курс «Литературное чтение» призван ввести ребёнка в мир художественной 
литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чтения, способов и 
приёмов работы с различными видами текстов и книгой, знакомство с детской 
литературой и с учётом этого направлен на общее и литературное развитие младшего 
школьника, реализацию творческих способностей обучающегося, а также на 
обеспечение преемственности в изучении систематического курса литературы. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» раскрывает следующие 
направления литературного образования младшего школьника: речевая и читательская 
деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений положены общедидактические принципы обучения:  
соответствие возрастным  возможностям и особенностям восприятия младшим 
школьником фольклорных произведений и литературных текстов; представленность в 
произведениях нравственно-эстетических ценностей, культурных традиций народов 
России, отдельных произведений выдающихся  
представителей мировой детской литературы; влияние прослушанного (прочитанного) 
произведения на эмоционально-эстетическое развитие обучающегося, на 
совершенствование его творческих способностей. При отборе произведений для 
слушания и чтения учитывались преемственные связи с дошкольным опытом 
знакомства с произведениями фольклора, художественными произведениями детской 
литературы, а также перспективы изучения предмета «Литература» в основной школе. 
Важным принципом отбора содержания предмета «Литературное чтение» является 
представленность разных жанров, видов и стилей произведений, обеспечивающих 
формирование функциональной литературной  грамотности  младшего  школьника, а 
также возможность достижения метапредметных результатов, способности 
обучающегося воспринимать различные учебные тексты при изучении других 
предметов учебного плана начальной школы. 



 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за 
период обучения, а также предметные достижения младшего школьника за каждый год 
обучения в начальной школе. 
 Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предмету 
«Литература», который изучается в основной школе. 

Освоение  программы  по  предмету  «Литературное  чтение» в 1 классе начинается 
вводным интегрированным курсом «Обучение грамоте» (180 ч.: 100 ч. предмета 
«Русский язык» и 80 ч. предмета «Литературное чтение»). После периода обучения 
грамоте начинается раздельное изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 
чтение», на курс «Литературное чтение» в 1 классе отводится не менее 10 учебных 
недель, суммарно 132 часа 

Приоритетная цель обучения литературному чтению — становление грамотного 
читателя, мотивированного к использованию читательской деятельности как средства 
самообразования и саморазвития, осознающего роль чтения в успешности обучения и 
повседневной жизни,  
эмоционально откликающегося на прослушанное или прочитанное произведение. 
Приобретённые младшими школьниками знания, полученный опыт решения учебных 
задач, а также  
сформированность предметных и универсальных действий в процессе изучения 
предмета«Литературное чтение» станут фундаментом обучения в основном звене 
школы, а также будут востребованы в жизни. 
 Достижение заявленной цели определяется особенностями курса 
литературного чтения и решением следующих задач: 

—  формирование у младших школьников положительной мотивации к 
систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 
произведений устного народного творчества; 

—  достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 
речевого развития; 

—  осознание значимости художественной литературы и произведений устного 
народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

—  первоначальное представление о многообразии жанров художественных 
произведений и произведений устного народного творчества; 

—  овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного  
использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и  
стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о 
жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, 
поговорки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); 
литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ;



 

характер; тема; идея; заголовок и содержание; композиция; сюжет; эпизод, 
смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной  
выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

—  овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 
позволяющим понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение 
слушателями). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста 
произведений художественной литературы и устного народного творчества (не 
менее четырёх произведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: 
сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона 
сказок: последовательность событий в фольклорной (народной) и литературной 
(авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных 
произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культура в русских 
народных и литературных (авторских) сказках, поступки, отражающие 
нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее 
представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: 
его основная идея (чему учит? какие качества воспитывает?).  Произведения одной 
темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общее представление  на   
примере   не   менее   шести   произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. 
Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка, В. А. Осеевой, А. Л. Барто,  Ю. И. Ермолаева,  
Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгунского и др.). 
Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка 
произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осознание 
нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических 
произведений о природе (на примере трёх-четырёх    доступных    произведений    А. 
С. Пушкина, Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. 
Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. 
Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических произведений: звуки и краски 
природы, времена года, человек и природа; Родина, природа родного края. 
Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм 
(практическое ознакомление). Настроение, которое рождает поэтическое 
произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине, 
природе родного края. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального 



отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при 
выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного чтения: ритм, темп, 
сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры (не менее шести 
произведений). 

Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 
пословица, их назначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенности 
разных малых фольклорных жанров. 
Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство воспитания живости 
ума,  
сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство 
воспитания понимания жизненных правил. 

 Произведения о братьях наших меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). 
Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о 
взаимоотношениях человека и животных —воспитание добрых чувств и бережного 
отношения к животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, 
их сравнение. Характеристика героя: описание его внешности, поступки, речь, 
взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. 
Осознание  нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

 Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых 
произведений о маме (не менее одного автора по выбору, на примере доступных 
произведений Е. А. Благининой, А. Л. 
Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, 
Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно-этических понятий: чувство любви как 
привязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, 
близким), проявление любви и заботы о родных людях. 
 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). 
Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном проявлении, необычное в 
обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с 
необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга —
источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы ориентировки в 
книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Изучение литературного чтения в 1 классе направлено на достижение 
обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное чтение» 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности младшего школьника, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 
чтение»отражают освоение младшими школьниками социально значимых норм и 
отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, 
традиционным, социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение 
опыта применения сформированных представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине — России, малой 
родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 
Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего 
в культуре общества; 

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в 
процессе восприятия и анализа произведений выдающихся представителей 
русской литературы и творчества народов России; 

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 
нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

—  освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 
индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 
любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, близким 
и чужим людям, независимо от их национальности, социального статуса, 
вероисповедания; 

—  осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

—  выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; 

—  неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 
и морального вреда другим людям  

Эстетическое воспитание: 



—  проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, 
к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам искусства, 
традициям и творчеству своего и других народов, готовность выражать своё 
отношение в разных видах художественной деятельности; 

—  приобретение  эстетического  опыта  слушания,  чтения и эмоционально-
эстетической оценки 



 
произведений фольклора и художественной литературы; 

—  понимание образного языка художественных произведений, 
выразительных средств, создающих художественный образ. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья эмоционального 
благополучия: 

—  соблюдение правил  здорового  и  безопасного  (для  себя и других людей) 
образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

—  бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудовое воспитание: 

—  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

—  бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 
человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

—  неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной 
картине мира, понимание важности слова как средства создания словесно-
художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

—  овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и 
жизненных задач; 

—  потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, 
инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений 
фольклора и художественной литературы, творчества писателей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у 
обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 
действия: 

базовые логические действия: 

—  сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

—  объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать 
произведения по темам, жанрам и видам; 



—  находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 
восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять 
аннотацию, отзыв по  
предложенному алгоритму; 

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 
задачи на основе предложенного алгоритма; 

—  устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного 

 текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков героев;  
базовые исследовательские действия: 
 —  определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) на основе  предложенных учителем вопросов; 
 —  формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, 
ситуации; —  сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе  предложенных критериев); 

 —  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  
установлению  особенностей  объекта  изучения и связей между объектами (часть 
— целое, причина — следствие); 
 —  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 
результатов  
 проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 
 —  прогнозировать возможное развитие  процессов,  событий и их последствия в 
аналогичных  или сходных ситуациях;  
работа с информацией: 
 —  выбирать источник получения информации; 
 —  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию,  представленную в явном виде; 
 —  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или 
на основании  предложенного учителем способа её проверки; 
 —  соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 
представителей) правила  информационной безопасности при поиске информации 
в сети Интернет; 
 —  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию в  соответствии с учебной задачей; 
 —  самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
коммуникативные универсальные учебные действия:  
 общение: 
 —  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и  условиями общения в знакомой среде; 
 —  проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 
ведения диалога и  дискуссии; 
 —  признавать возможность существования разных точек зрения; 
 —  корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
 —  строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 —  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 
повествование); —  готовить небольшие публичные выступления; 



 —  подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 
выступления. 
 К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные 
универсальные учебные действия:  
 самоорганизация: 

—  планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

—  выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

—  устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

—  корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

—  формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 
учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 
основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 
шагов и сроков; 

—  принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

—  ответственно выполнять свою часть работы; 

—  оценивать свой вклад в общий результат; 

—  выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 
по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 
предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 
представлены по годам обучения. 

К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 

—  понимать ценность чтения для решения учебных задач и применения в 
различных жизненных ситуациях: отвечать на вопрос о важности чтения для 
личного развития, находить в  
художественных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, 
быта разных народов; 

—  владеть техникой слогового плавного чтения с переходом на чтение целыми 
словами, читать осознанно вслух целыми словами без пропусков и перестановок 
букв и слогов доступные для восприятия и небольшие по объёму произведения в 
темпе не менее 30 слов в минуту (без отметочного оценивания); 



—  читать наизусть с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 
норм не менее 2 стихотворений о Родине, о детях, о семье, о родной 
природе в разные времена года; 

—  различать прозаическую (нестихотворную) и стихотворную речь; 

—  различать и называть отдельные жанры фольклора (устного народного 
творчества) и художественной литературы (загадки, пословицы, потешки, 
сказки (фольклорные и литературные), рассказы, стихотворения); 

—  понимать содержание прослушанного/прочитанного произведения: отвечать на 
вопросы по фактическому содержанию произведения; 

—  владеть элементарными умениями анализа текста прослушанного/прочитанного  
произведения: определять последовательность событий в произведении, 
характеризовать поступки (положительные или отрицательные) героя, объяснять 
значение незнакомого слова с использованием словаря; 

—  участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного произведения: отвечать 
на вопросы о впечатлении от произведения, использовать в беседе изученные 
литературные понятия (автор, герой, тема, идея, заголовок, содержание произведения), 
подтверждать свой ответ примерами из текста; 

—  пересказывать (устно) содержание произведения с соблюдением 
последовательности событий, с опорой на предложенные ключевые слова, вопросы, 
рисунки, предложенный план; 

—  читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения; 

—  составлять высказывания по содержанию  произведения (не менее 3 
предложений) по заданному алгоритму; 

—  сочинять небольшие  тексты  по  предложенному  началу и др. (не менее 3 
предложений); 

—  ориентироваться в книге/учебнике по обложке, оглавлению, иллюстрациям; 

—  выбирать книги для самостоятельного чтения по совету взрослого и с учётом  
рекомендательного списка, рассказывать о прочитанной книге по предложенному 
алгоритму; 

—  обращаться к справочной литературе для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей. 
 



МАТЕМАТИКА 

 
                                                     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ 
Министерства просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной 
рабочей программы по математике, взятой из реестра, учебника И.И. Моро, С.И. 
Волковой, С.В. Степановой, Примерных рабочих программ, Положения о рабочей 
программе по ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО – 2021 в МБОУ «Боковская средняя 
общеобразовательная школа имени Я. П. Теличенко» Боковского района. 

            Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 
младшего школьника. 

Приобретённые им знания, опыт выполнения предметных и универсальных 
действий на  
математическом материале, первоначальное овладение математическим 
языком станут фундаментом обучения в основном звене школы, а также будут 
востребованы в жизни. 

 Изучение математики в начальной школе направлено на достижение 
следующих образовательных, развивающих целей, а также целей воспитания: 

—  Освоение начальных математических знаний - понимание значения 
величин и способов их измерения; использование арифметических 
способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения 
решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 
алгоритмами выполнения арифметических действий.  

—  Формирование функциональной математической грамотности младшего 
школьника, которая характеризуется наличием у него опыта решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 
понимании и применении математических отношений («часть-
целое»,«больше-меньше», «равно-неравно», «порядок»), смысла 
арифметических действий,  
зависимостей (работа, движение, продолжительность события).  

—  Обеспечение математического развития младшего школьника - 
формирование способности к интеллектуальной деятельности, 
пространственного воображения, математической речи; умение строить 
рассуждения, выбирать аргументацию,  различать верные (истинные) и 
неверные (ложные) утверждения, вести поиск информации (примеров, 
оснований для упорядочения, вариантов и др.).  

—  Становление учебно-познавательных мотивов и интереса к изучению 
математики и  
умственному труду; важнейших качеств интеллектуальной деятельности: 
теоретического и пространственного мышления, воображения, 



математической речи, ориентировки в  
математических терминах и понятиях; прочных  навыков использования 
математических знаний в повседневной жизни. 

 В основе конструирования содержания и отбора планируемых 
результатов лежат следующие ценности математики, коррелирующие со 
становлением личности младшего школьника: 

—  понимание математических отношений выступает средством познания 
закономерностей существования   окружающего мира, фактов, процессов  и  
явлений,  происходящих  в  природе и в обществе (хронология событий, 
протяжённость по времени, образование целого из частей, изменение формы, 
размера и т.д.);  

—  математические представления о числах, величинах, геометрических 
фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 
человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 
объекты природы);  

—  владение математическим языком, элементами алгоритмического мышления 
позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность 
(аргументировать свою точку зрения, строить логические цепочки рассуждений; 
опровергать или подтверждать истинность высказываний. 

Младшие школьники проявляют интерес к математической сущности 
предметов и явлений окружающей жизни - возможности их измерить, 
определить величину, форму, выявить зависимости и  закономерности  их  
расположения  во  времени  и в пространстве. Осознанию младшим школьником 
многих математических явлений помогает его тяга к моделированию, что 
облегчает освоение общего способа решения учебной задачи, а также работу с 
разными средствами  
информации, в том числе и графическими (таблица, диаграмма, схема). 

В начальной школе математические знания и умения применяются 
школьником при изучении других учебных предметов (количественные и 
пространственные характеристики, оценки, расчёты и прикидка, использование 
графических форм представления информации). Приобретённые учеником 
умения строить алгоритмы, выбирать рациональные способы устных и 
письменных арифметических вычислений, приёмы проверки правильности 
выполнения действий, а также различение, называние, изображение 
геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 
площадь) становятся показателями сформированной функциональной 
грамотности младшего школьника и предпосылкой успешного дальнейшего 
обучения в основном звене школы. 

   На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, всего 132 часа. 

 



 

 

                                         СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе представлено разделами: «Числа и 
величины»,«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные 
отношения и геометрические фигуры», «Математическая информация». 

 Числа и величины  
 Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта. Десяток. Счёт 
предметов, запись результата цифрами. Число и цифра 0 при измерении, 
вычислении. 

 Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение.  Однозначные и двузначные 
числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 

 Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление 
соотношения между ними. 

 Арифметические действия  
 Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, 
результатов действий сложения, вычитания. Вычитание как действие, обратное 
сложению. 

 Текстовые задачи  
 Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по 
образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в текстовой задаче. 
Решение задач в одно действие. 

 Пространственные отношения и геометрические фигуры  
 Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: 
слева/справа, сверху/снизу, между; установление пространственных отношений. 

Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, 
отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в 
клетку; измерение длины отрезка в сантиметрах. 

 Математическая информация  
 Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов 
(количество, форма, размер). Группировка объектов по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение, продолжение ряда. 

 Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные 
относительно заданного набора математических объектов. 

Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, 
столбца; внесение одного-двух данных в таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-
двумя числовыми данными (значениями данных величин). 



 Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, 
изображением геометрической фигуры. 

Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 

Универсальные познавательные учебные действия: 

—  наблюдать математические объекты (числа, величины) в окружающем мире;  

—  обнаруживать общее и различное в записи арифметических действий;  

—  понимать назначение и необходимость использования величин в жизни;  

—  наблюдать действие измерительных приборов;  

—  сравнивать два объекта, два числа; распределять объекты на группы по 
заданному основанию 

 

—  копировать изученные фигуры, рисовать от руки по собственному замыслу; 
приводить примеры чисел, геометрических фигур;  
—  вести порядковый и количественный счет (соблюдать последовательность). 

Работа с информацией: 
—  понимать, что математические явления могут быть представлены с помощью 
разных средств: текст, числовая запись, таблица, рисунок, схема;  
—  читать таблицу, извлекать информацию, представленную в табличной форме. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 
—  характеризовать (описывать) число, геометрическую фигуру, 
последовательность из нескольких чисел, записанных по порядку;  
—  комментировать ход сравнения двух объектов; описывать своими словами 
сюжетную ситуацию и математическое отношение, представленное в задаче;  
—  описывать положение предмета в пространстве различать и использовать 
математические знаки;  
—  строить предложения относительно заданного набора объектов. 

Универсальные регулятивные учебные действия: 
—  принимать учебную задачу, удерживать её в процессе деятельности; 
—  действовать в соответствии с предложенным образцом, инструкцией;  
—  проявлять интерес к проверке результатов решения учебной задачи, с 
помощью учителя устанавливать причину возникшей ошибки и трудности;  
—  проверять правильность вычисления с помощью другого приёма выполнения 
действия. 

Совместная деятельность: 
—  участвовать в парной работе с математическим материалом;  
—  выполнять правила совместной деятельности: договариваться, считаться с 
мнением партнёра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	



	 Изучение математики в 1 классе направлено на достижение обучающимися 
личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 
предмета.	

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	

	 В результате изучения предмета «Математика» у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты:	

—  осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 
ситуациям, для развития общей культуры человека; 	

—  развития способности мыслить, рассуждать, выдвигать предположения и 
доказывать или опровергать их; 	

—  применять правила совместной деятельности со сверстниками, 
проявлять способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, 
осознавать личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в 
общий результат;	

—  осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 
среде; 	

—  применять математику для решения практических задач в повседневной 
жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 
возраста, взрослым и пожилым людям; 	

—  работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 
отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному труду 
и уверенность своих силах при решении поставленных задач, умение 
преодолевать трудности; 	

—  оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения 
учебных и жизненных проблем; 	

—  оценивать свои успехи в изучении математики, намечать пути устранения 
трудностей; 	

—  стремиться углублять свои математические знания и умения; пользоваться 
разнообразными информационными средствами для решения предложенных и 
самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.	

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ	

К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные учебные 
действия.	

Универсальные  познавательные учебные действия:	

1)  Базовые логические действия:	



—  устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 
(часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 	

—  применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение;	

—  приобретать практические графические и измерительные навыки для 
успешного решения учебных и житейских задач;	

 

—  представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 
арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 
проблемой.	

2)  Базовые исследовательские действия:	

—  проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 
разделов курса математики; 	

—  понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 
различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 
практических задач; 	

—  применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 
вариантов)	

3)  Работа с информацией:	

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 	

—  читать, интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 	

—  представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной 
задачи; 	

—  принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 
средства и источники информации.	

 

Универсальные коммуникативные учебные действия:	

—  конструировать утверждения, проверять их истинность;	

—  строить логическое рассуждение;	

—  использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 
математической задачи;	

—  формулировать ответ;	



—  комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 
полученный ответ с использованием изученной терминологии;	

—  в процессе диалогов по обсуждению изученного материала — задавать вопросы, 
высказывать суждения, оценивать выступления участников, приводить 
доказательства своей правоты, проявлять этику общения;	

—  создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка);	

—  ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные;	

—  составлять по аналогии; . самостоятельно составлять тексты заданий, 
аналогичные типовым изученным.	

Универсальные регулятивные учебные действия:	

1)  Самоорганизация: 
—  планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий;  
—  выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 

2)  Самоконтроль: 
—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности, объективно 
оценивать их;  

—  выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  
—  находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей 
преодоления ошибок. 

3)  Самооценка: 
—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным);  

—  оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику 
 

Совместная деятельность:	

—  участвовать в совместной деятельности: распределять работу между 
членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора 
большого количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров); 	

—  согласовывать  мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 
способа, анализа информации;	

—  осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 
предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать 
пути их предупреждения.	

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—  читать, записывать, сравнивать,  упорядочивать  числа  от  0 до 20;  

—  пересчитывать различные объекты, устанавливать порядковый номер объекта;  

—  находить числа, большие/меньшие данного числа на заданное число;  

—  выполнять арифметические действия сложения и вычитания в пределах 20 (устно 
и письменно) без перехода через десяток; называть и различать компоненты 
действий сложения (слагаемые, сумма) и вычитания (уменьшаемое, вычитаемое, 
разность);  

—  решать текстовые задачи в одно действие на сложение и вычитание: выделять 
условие и требование (вопрос);  

—  сравнивать объекты по длине, устанавливая между ними соотношение 
длиннее/короче (выше/ниже, шире/уже);  

—  знать и использовать единицу длины — сантиметр; измерять длину отрезка, 
чертить отрезок заданной длины (в см);  

—  различать число и цифру; распознавать геометрические фигуры: круг, 
треугольник, прямоугольник (квадрат), отрезок;  

—  устанавливать между объектами соотношения: слева/справа, дальше/ближе, 
между, перед/за, над/под;  

—  распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения относительно 
заданного набора объектов/предметов;  

—  группировать объекты по заданному признаку; находить и называть 
закономерности в ряду объектов повседневной жизни;  

—  различать строки и столбцы таблицы, вносить данное в таблицу, извлекать 
данное/данные из таблицы;  

—  сравнивать два объекта (числа, геометрические фигуры); распределять объекты 
на две группы по заданному основанию. 



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ 
Министерства просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной рабочей 
программы по окружающему миру, взятой из реестра, учебника А.А. Плешакова, 
Примерных рабочих программ, Положения о рабочей программе по ФГОС НОО - 2021, 
ФГОС ООО –  2021  в МБОУ «Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я.  П.  
Теличенко» Боковского района. 

Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 

Программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 
область «Обществознание иестествознание» («Окружающий мир») 
включает: пояснительную записку, содержание 
обучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммыучебногопредмет
а,тематическоепланирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 
предмета, характеристикупсихологических предпосылок к его изучению 
младшими школьниками; место в структуре учебногоплана, а также 
подходы к отбору содержания, планируемым результатам и 
тематическомупланированию. 

Содержание обучения раскрываетсодержательныелинии для 
обязательного изучения в 1 классеначальной школы. Содержание 
обучения в 1 классе завершатся перечнем универсальных 
учебныхдействий (УУД) — познавательных, коммуникативных и 
регулятивных, которые возможноформировать 
средствамиучебногопредмета«Окружающиймир» 
сучётомвозрастныхособенностеймладшихшкольников. В первом классе 
предлагается пропедевтический уровеньформирования УУД, поскольку 
становление универсальности действий на этом этапе обучениятолько 
начинается. С учётом того, что выполнение правил совместной 
деятельности строится наинтеграции регулятивных (определенные 
волевые усилия, саморегуляция, самоконтроль, проявлениетерпения и 
доброжелательности при налаживании отношений) и коммуникативных 
(способностьвербальными средствами устанавливать взаимоотношения) 
универсальных учебных действий, ихпереченьдан вспециальном 
разделе— «Совместнаядеятельность». 

Планируемые результаты включают личностные, метапредметные 
результаты за период обучения, 
атакжепредметныедостижениямладшегошкольниказапервыйгодобучени
явначальнойшколе. 

В тематическом планировании описывается программное содержание 
по всем разделам содержанияобучения 1 класса, а также раскрываются 
методы и формы организации обучения и 
характеристикадеятельностей,которыецелесообразноиспользоватьприиз
учениитойилиинойпрограммнойтемы. 



Представленытакжеспособыорганизациидифференцированногообуче
ния. 
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 

класса начального общегообразования составлена на основе 
требований к результатам освоения основной 
образовательнойпрограммы начального общего образования, 
представленных в Федеральном государственномобразовательном 
стандарте начального общего образования, Примерной программы 
воспитания, атакжес учётом историко-культурногостандарта. 

Изучение предмета «Окружающий мир», интегрирующего знания о 
природе, предметном мире,обществе и взаимодействии людей в нём, 
соответствует потребностям и интересам детей 
младшегошкольноговозраста инаправлено надостижение 
следующихцелей: 

— формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека 
на основецелостного взгляда на окружающий мир (природную и социальную 
среду обитания); освоениеестественнонаучных, обществоведческих, 
нравственно этических понятий, представленных всодержанииданного учебного 
предмета; 
— развитие уменийинавыковприменятьполученныезнания в 
реальнойучебнойижизненнойпрактике,связаннойкакспоисково-
исследовательскойдеятельностью(наблюдения,опыты, трудовая деятельность), так 
и с творческим использованием приобретённых знаний 
вречевой,изобразительной, художественнойдеятельности; 
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 
понимание своейпринадлежности к Российскому государству, определённому 
этносу; проявление уважения 
кистории,культуре,традициямнародовРФ;освоениемладшимишкольникамимиров
ого 
культурного опыта по созданию общечеловеческих ценностей, 

законов и правил 
построениявзаимоотношенийвсоциуме;обогащениедуховногобогат
стваобучающихся; 
— развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия 
гуманистических нормжизни, приобретение опыта эмоционально-положительного 
отношения к природе в соответствиис экологическиминормами поведения; 
становление навыков повседневного проявлениякультуры общения, гуманного 
отношения к людям,уважительногоотношенияк их взглядам,мнениюи 
индивидуальности 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 
результатов обучения являетсяраскрытие роли человека в природе и 
обществе, ознакомление с правилами поведения в 
средеобитанияиосвоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявс
истемах«Человекиприрода», 

«Человек и общество», «Человек и другие люди», «Человек и познание». 
Важнейшей составляющейвсех указанных систем является содержание, 
усвоение которого гарантирует формирование уобучающихся навыков 



здорового и безопасного образа жизни на основе развивающейся 
способностипредвидетьрезультатысвоихпоступковиоценкивозникшейси
туации.Отборсодержаниякурса 

«Окружающиймир»осуществлённаосновеследующихведущихидей: 
— раскрытиероличеловекавприродеиобществе; 
— освоениеобщечеловеческихценностейвзаимодействиявсистемах«Человекиприро

да», 
«Человекиобщество»,«Человекидругиелюди»,«Человекиегосамость»,«Че

ловекипознание». 
Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий 

мир» в 1 классе составляет 66часов(два часа внеделю). 
 

СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

Человекиобщество 

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, 
школьный коллектив. Друзья,взаимоотношения между ними; ценность 
дружбы, согласия, взаимной помощи. Совместнаядеятельность с 
одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: 
удобноеразмещение учебных материалов и учебного оборудования; поза; 
освещение рабочего места. Правилабезопаснойработы на учебномместе. 
Режим трудаи отдыха. 

Семья.Моя семья в прошлом и настоящем.Имена и фамилии членов 
семьи, их 
профессии.Взаимоотношенияивзаимопомощьвсемье.Совместныйтрудио
тдых.Домашнийадрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. Символы России 
(герб, флаг, гимн). НародыРоссии. Первоначальные сведения о родном 
крае. Название своего населённого пункта (города, 
села),региона.Культурныеобъектыродногокрая.Ценностьикрасотарукотв
орногомира.
 Правилап
оведениявсоциуме. 

Человекиприрода 

Природа — среда обитания человека. Природа и предметы, созданные 
человеком. Природныематериалы. Бережное отношение к предметам, 
вещам, уход за ними. Неживая и живая природа.Наблюдение за 
погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры 
воздуха (воды)по термометру. Сезонные изменения в 
природе.Взаимосвязи между человеком и 
природой.Правиланравственногои безопасного поведениявприроде. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 
называние, краткое описание).Лиственные и хвойные растения. 
Дикорастущие и культурные растения. Части растения 
(называние,краткаяхарактеристиказначениядляжизнирастения):корень
,стебель,лист,цветок,плод,семя. 



Комнатныерастения,правиласодержанияиухода. 
Мир животных Разные группы животных (звери, насекомые, 

птицы, рыбы и др. ). Домашние 
идикиеживотные(различиявусловияхжизни). Заботао 
домашнихпитомцах. 

Правилабезопаснойжизни 

Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового 
питания и личной 
гигиены.Правилабезопасностивбыту:пользованиебытовымиэлектроприб
орами,газовымиплитами. 

Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода 
(дорожные знаки, дорожнаяразметка,дорожные сигналы). 

Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные 
ресурсы школы) в условияхконтролируемогодоступа вИнтернет. 

Универсальныеучебныедействия(пропедевтическийуровень) 
Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

— сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать зависимость 
изменений в живойприродеотсостояниянеживой природы; 

— приводить примеры представителей разных групп животных (звери, 
насекомые, 
рыбы,птицы),называтьглавнуюособенностьпредставителейоднойгруппы(впреде
лахизученного); 

— приводить примеры лиственных и хвойных растений, сравнивать их, 
устанавливать различиявовнешнем виде. 

Работасинформацией: 

— понимать, что информация может быть представлена в разной форме — текста, 
иллюстраций,видео,таблицы; 

 

— соотноситьиллюстрациюявления(объекта,предмета)сегоназванием. 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 

— в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на вопросы, дополнять 
ответыучастников;уважительно относитьсякразным мнениям; 

— воспроизводитьназваниясвоегонаселенногопункта,названиестраны,еёстолицы;вос
производитьнаизустьслова гимна России; 

— соотноситьпредметыдекоративно-прикладногоискусства с принадлежностью народу 
РФ,описыватьпредметпо предложенному плану; 

— описывать по предложенному плану время года, передавать в рассказе своё отношение 
кприроднымявлениям; 

— сравниватьдомашнихидикихживотных,объяснять,чемониразличаются. 

Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 



— сравнивать организацию своей жизни с установленными правилами здорового образа 
жизни(выполнение режима, двигательная активность, закаливание, безопасность 
использованиябытовыхэлектроприборов); 

— оценивать выполнение правил безопасного поведения на дорогах и улицах другими 
детьми,выполнятьсамооценку; 

— анализировать предложенные ситуации: устанавливать нарушения режима дня, 
организацииучебной работы; нарушения правил дорожного движения, правил пользования 
электро игазовымиприборами. 

Совместнаядеятельность: 

— соблюдать правила общения в совместной деятельности: договариваться, 
справедливораспределять работу, определять нарушение правил взаимоотношений, при 
участии учителяустранятьвозникающие конфликты. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 1 классе направлено на достижение 
обучающимисяличностных,метапредметныхипредметныхрезультатовосвоенияуч
ебногопредмета. 
ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют 
готовностьобучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 
обществе правилами и нормами поведения и 
должныотражатьприобретениепервоначальногоопытадеятельностиобучающихся,
вчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России; понимание 
особой ролимногонациональнойРоссии всовременном мире; 
— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности кроссийскомународу, ксвоей национальнойобщности; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края;проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, 
уважения к своемуидругим народам; 
— первоначальныепредставленияочеловекекакчленеобщества,осознани
еправиответственностичеловека какчлена общества. 

Духовно-нравственноговоспитания: 
— проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 
взглядам, признаниюихиндивидуальности; 
— принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 
поведения и правилмежличностных отношений, которые строятся на 
проявлении гуманизма, сопереживания,уваженияи доброжелательности; 



— применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться,неприятие любых форм поведения, направленных на 
причинение физического и моральноговредадругим людям. 

Эстетическоговоспитания: 
— понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 
культуры,проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к 
разным видам искусства,традициями творчеству своего идругих народов; 
— использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 
деятельности, в разныхвидаххудожественной деятельности. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблаго
получия: 

— соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образажизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей 
среде (в том числеинформационной); 
— приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное 
отношение кфизическомуи психическому здоровью. 



Трудовоговоспитания: 
— осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, 
ответственноепотребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 
участия в различных видахтрудовойдеятельности, интерескразличным 
профессиям. 

Экологическоговоспитания: 
— осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 
норм поведения,бережногоотношениякприроде,неприятиедействий, 
приносящихей вред. 

Ценностинаучногопознания: 
— ориентациявдеятельностинапервоначальныепредставленияонаучнойкартинемира; 
— осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, 
активности,инициативности, любознательности и самостоятельности в 
обогащении своих знаний, в томчислес использованиемразличных 
информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальныеучебныедействия: 

1) Базовыелогическиедействия: 
— понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 
социальной 
средыобитания),проявлятьспособностьориентироватьсявизменяющейсядейст
вительности; 
— на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 
связи изависимости между объектами (часть — целое; причина — следствие; 
изменения во времени и впространстве); 
— сравниватьобъектыокружающегомира,устанавливатьоснованиядляср
авнения,устанавливатьаналогии; 
— объединятьчастиобъекта(объекты)поопределённомупризнаку; 
— определятьсущественныйпризнакдляклассификации,классифицироватьпред
ложенныеобъекты; 
— находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюденияхнаоснове предложенного алгоритма; 
— выявлятьнедостатокинформациидлярешенияучебной(практической)задачин
аосновепредложенногоалгоритма 

2) Базовыеисследовательскиедействия: 
— проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутомупредположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять 
интерес к экспериментам,проводимымподруководством учителя; 
— определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта 
(ситуации) наосновепредложенных вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 



прогнозировать 
возможноеразвитиепроцессов,событийипоследствияваналогичныхилисходныхс
итуациях; 
— моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 
(живая и 
неживаяприрода,цепипитания;природныезоны),атакжевсоциуме(лентавремени;пов
едениеиего 



последствия;коллективныйтрудиегорезультатыидр.); 
— проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлениюособенностей объекта изучения и связей между объектами 
(часть — целое, причина —следствие); 
— формулироватьвыводыиподкреплятьихдоказательстваминаосноверезу
льтатовпроведённогонаблюдения(опыта, измерения,исследования). 

3) Работасинформацией: 
— использоватьразличныеисточникидляпоискаинформации,выбиратьисточникп
олученияинформациис учётом учебной задачи; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 
информацию,представленнуювявном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 
или на основепредложенногоучителем способа её проверки; 
— находитьииспользоватьдлярешенияучебныхзадачтекстовую,графич
ескую,аудиовизуальнуюинформацию; 
— читать и интерпретировать графически представленную информацию 
(схему, таблицу,иллюстрацию); 
— соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
контролируемого доступа вИнтернет(с помощьюучителя); 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 
информацию всоответствиис учебной задачей; 
— фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 
высказывание)играфическом виде (рисунок, схема,диаграмма). 

Коммуникативныеуниверсальныеучебныедействия: 
— в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступленияучастников; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированновысказыватьсвоёмнение;приводитьдоказательства 
своейправоты; 
— соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 
отношение ксобеседнику; 
— использоватьсмысловоечтениедляопределениятемы,главноймыслитекстаоп
рироде,социальнойжизни, взаимоотношениях ипоступках людей; 
— создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование); 
— конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 
наблюдений иопытнойработы, подкреплятьихдоказательствами; 
— находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 
изученных объектах иявленияхприроды, событиях социальной жизни; 
— готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 
(текст, рисунки,фото,плакаты и др. )ктексту выступления. 



Регулятивныеуниверсальныеучебныедействия: 
1) Самоорганизация: 

— планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 
действия по решениюучебнойзадачи; 
— выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействийиопераций. 

2) Самоконтроль: 
— осуществлятьконтрольпроцессаирезультатасвоейдеятельности; 
— находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
корректировать свои действияпринеобходимости (с небольшой 
помощьюучителя); 
— предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 
предусматривать способы 
ихпредупреждения,втомчислевжитейскихситуациях,опасныхдляздоровьяижизн
и. 

3) Самооценка: 
— объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 
оценку с оценкойучителя; 
— оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 
необходимостикорректироватьих. 

Совместнаядеятельность: 
— понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 
учебной(практической) задачи; активно участвовать в формулировании 
краткосрочных и 
долгосрочныхцелейсовместнойдеятельности(наосновеизученногоматериалапоо
кружающемумиру); 
— коллективностроитьдействияподостижениюобщейцели:распредел
ятьроли,договариваться,обсуждатьпроцессирезультатсовместнойраб
оты; 
— проявлятьготовностьруководить,выполнятьпоручения,подчиняться; 
— выполнятьправиласовместнойдеятельности:справедливораспределятьиоцени
ватьработукаждого участника; считаться с наличием разных мнений; не 
допускатьконфликтов, при ихвозникновениимирно 
разрешатьбезучастиявзрослого; 
— ответственновыполнятьсвоючастьработы. 

 
ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Кконцуобученияв1классеобучающийсянаучится: 
— называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, 
профессии членов своейсемьи, домашний адрес и адрес своей школы; 
проявлять уважение к семейным ценностям 
итрадициям,соблюдатьправиланравственногоповедениявсоциуме инаприроде; 
— воспроизводитьназваниесвоегонаселённогопункта,региона,страны; 
— приводить примеры культурных объектов родного края, школьных 



традиций и праздников,традицийи ценностей своей семьи, профессий; 
— различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные 
человеком, и природныематериалы, части растений (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя), группыживотных(насекомые,рыбы, птицы, звери); 

-описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущиеи культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 
явления в разные времена года;деревья, кустарники, травы; основные группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери);выделятьих наиболее существенные 
признаки; 

— применятьправилауходазакомнатнымирастениямиидомашнимиживотными; 
— проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальныенаблюдения (в том числе за сезонными изменениями в 
природе своей местности), измерения (втом числе вести счёт времени, измерять 
температуру воздуха) и опыты под руководствомучителя; 
— использоватьдляответовнавопросынебольшиетекстыоприродеиобществе; 
— оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное 
отношение к природе;правилаповедениявбыту,вобщественных местах; 
— соблюдатьправилабезопасностинаучебномместешкольника;вовремянабл
юденийиопытов;безопасно пользоватьсябытовыми электроприборами; 
— соблюдатьправилаздоровогопитанияиличнойгигиены; 
— соблюдатьправилабезопасногоповеденияпешехода; 
— соблюдатьправилабезопасногоповедениявприроде; 
— с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться 
электронным дневником иэлектроннымиресурсами школы. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ 
Министерства просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной рабочей 
программы по изобразительному искусству, взятой из реестра, учебника Л.А.Неменской, 
Примерных рабочих программ, Положения о рабочей программе по ФГОС НОО - 2021, 
ФГОС ООО – 2021 в МБОУ «Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я. 
П. Теличенко» Боковского района. 
            Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 
 Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 
к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в формировании  
художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного мышления и 
эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных 



основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала 
учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 
формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 
произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 
жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 
искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 
скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и 
дизайн. Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 
восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 
художественному восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной 
школы большое значение также имеет восприятие произведений детского творчества, 
умение обсуждать и анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них 
содержания, художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, 
поставленной учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный 
обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 
истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном 
искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, 
в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 
уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 
творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 
искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 
деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 
Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 
пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 
художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в 
собственной художественной деятельности, в процессе практического решения 
художественно-творческих задач. 
 Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 7—
8 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом индивидуальных 
качеств обучающихся, как для детей, проявляющих выдающиеся способности, так и для 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  В урочное время деятельность обучающихся 
организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате с задачей формирования 
навыков сотрудничества в художественной деятельности. 
 В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит 
в предметную область«Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 
предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 



модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 
образования в объёме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 
модулей в 1 классе обязательно. 

При этом предусматривается возможность реализации этого курса при выделении на 
его изучение двух учебных часов в неделю за счёт вариативной части учебного плана, 
определяемой участниками образовательного процесса. При этом предполагается не 
увеличение количества тем для изучения, а увеличение времени на практическую 
художественную деятельность. Это способствует качеству обучения и достижению 
более высокого уровня как предметных, так и личностных и метапредметных 
результатов обучения. 
На изучение изобразительного искусства в 1 классе отводится 1 час в неделю, всего 33 
часа. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Модуль «Графика» 
 Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 
формата листа в зависимости от содержания изображения. 
 Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 
рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
 Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 
соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 
 Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 
навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

 Модуль «Живопись» 
 Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 
работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 
 Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 
Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 
изображаемом сюжете. 

 Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. 
Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 
года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура»	
Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, 
стек, тряпочка.	



	 Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и 
др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания.	

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по 
выбору учителя с учётом местных промыслов).	

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами над- резания, закручивания, 
складывания. Объёмная аппликация из бумаги и картона.	

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 
фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 
Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 
искусства. 
 Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 
геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 
работы над изображением бабочки по представлению, использование линии 
симметрии при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 
художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по 
выбору учителя с учётом местных промыслов). 

 Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 
аппликации. 
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 Модуль «Архитектура» 
 Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 
фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 
геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания 
деталей; использование приёма симметрии. 
 Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 
бумаги, картона или пластилина. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 
эмоционального содержания детских работ. 
 Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 
человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 
наблюдения (установки). 
 Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных 
установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 



Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 
картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. 
Врубеля и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний 
и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного 
опыта учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 
впечатлений. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, 
соответствующих изучаемой теме. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре программы по изобразительному искусству в соответствии с 
ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 
приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также 
социализация личности. 
 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов:  
 уважения и ценностного отношения к своей Родине — России;  
 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-
личностные позиции и социально значимые личностные качества;  
 духовно-нравственное развитие обучающихся;  
 мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 
в социально-значимой деятельности;  
 позитивный опыт участия в творческой деятельности;  
 интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 
нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным 
традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками 
содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 
народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства 
воспитывает патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и 
освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 
мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности 
к жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к 
ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует 
пониманию особенностей жизни разных народов и красоты национальных 
эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для разных 
форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого 
человека, становлению чувства личной ответственности. 



Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 
обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе 
духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на 
развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, 
чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 
значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту 
самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 
значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 
безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует 
формированию ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим 
людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, 
искусству, культурному наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 
окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 
навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-
творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 
выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 
наблюдения природы и её образа в произведениях искусства. Формирование 
эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих 
вред окружающей среде. 



 
Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 
реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 
упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 
также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 
коллективную работу — обязательные требования к определённым заданиям по 
программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 1.Овладение универсальными познавательными действиями  
 Пространственные представления и сенсорные способности:  
 характеризовать форму предмета, конструкции;  
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе;  
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям;  
 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 
предметов;  
 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 
между собой;  обобщать форму составной конструкции;  
 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 
(визуальном образе) на установленных основаниях;  
 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  
 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и 
плоскостных объектах;  выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 
цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

 Базовые логические и исследовательские действия:  
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 
выразительных свойств различных художественных материалов;  
 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 
выполнения художественных заданий;  
 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых 
учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 
архитектуры и продуктов детского художественного творчества;  
 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 
состояния природы, предметного мира человека, городской среды;  
 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека;  
 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения;  
 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций;  



 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей;  
 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 
инструмента анализа содержания произведений;  
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией:  
использовать электронные образовательные 
ресурсы; 



 
 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 
цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 
книги;  
 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах;  
 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях;  
 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
отечественные  
художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на основе 
установок и квестов, предложенных учителем;  
 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 2.Овладение универсальными коммуникативными действиями  
 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  
 понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 
зритель), между поколениями, между народами;  
 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 
и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  
 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта 
интересов в процессе совместной художественной деятельности;  
 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или  
исследовательского опыта;  
 анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем;  
 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 
понимать намерения и переживания свои и других людей;  
 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 

 3.Овладение универсальными регулятивными действиями  
 Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 
учителем;  соблюдать последовательность учебных действий при 
выполнении задания;  
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 
сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 
используемым материалам;  



 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 
построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 
государственному образовательному стандарту начального общего образования, 
утверждённому приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

Модуль «Графика» 
Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 
самостоятельной 



 
творческой работе в условиях урока. 
 Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства 
со средствами изобразительного языка. 
 Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 
геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 
 Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 
пространственные величины. 
 Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения 
изображения на листе.  Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат 
листа для выполнения соответствующих задач рисунка. 
 Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в своей 
практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с 
позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в 
рисунке содержания и графических средств его выражения (в рамках 
программного материала). 

Модуль «Живопись» 
Осваивать навыки работы красками «гуашь» в 
условиях урока. 

 Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, 
которые рождает каждый цвет. 
 Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё мнение с 
опорой на опыт жизненных ассоциаций. 
 Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения 
красок и получения нового цвета. 
 Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 
организованные педагогом. 

 Модуль «Скульптура» 
 Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 
объёмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 
 Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать представления о 
целостной форме в объёмном изображении. 
 Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объёмных форм из 
бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания и др. 

 Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
 Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров 
в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, 
сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-
прикладного искусства. 



 Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, 
геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 
 Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 
(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 
 Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 
художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору 
учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической художественной 
деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 
праздника. 

 Модуль «Архитектура» 
 Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 
фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 
составные части рассматриваемых зданий. 
 Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных простых 
геометрических тел. 
 Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 
коллективной игровой деятельности. 
 Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и 
первичные навыки анализа его строения. 

 Модуль «Восприятие произведений искусства» 
 Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 
содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а 
также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 
 Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 
впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки учителя. 
 Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека 
в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 
 Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения 
архитектурных построек.  Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения 
со станковой картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 
приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. 
Врубеля и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 
выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. 
Матисса). 
 Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 
отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 



 

 Модуль «Азбука цифровой графики» 
 Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и 
целенаправленного наблюдения природы. 
 Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью 
сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

МУЗЫКА 
                                                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

   Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ 
Министерства просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной рабочей 
программы по музыке, взятой из реестра, учебника Е.Д. Критская Г.П. Сергеева Т.С. 
Шмагина.  Примерных рабочих программ, 

 Положения о рабочей программе по ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО – 2021 в МБОУ 
«Боковская средняя общеобразовательная школа имени Я. П. Теличенко» Боковского 
района. 

            Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 

 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего 
образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 
образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 
образовательном стандарте начального общего образования, с учётом распределённых по 
модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, а также на основе характеристики 
планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением 
ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач 
обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной 
области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным 
способом коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего 
школьника — как способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного 
мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо 
заложить основы будущей музыкальной культуры личности, сформировать 
представления о многообразии проявлений музыкального искусства в жизни 



современного человека и общества. Поэтому в содержании образования должны быть 
представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 
современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 
культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой 
освоения музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра 
на доступных музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. 
В ходе активной музыкальной деятельности происходит постепенное освоение 
элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 
принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством 
явлений, фактов музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий 
композиторов и исполнителей, специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень 
содержания обучения не является главным. Значительно более важным является 
формирование эстетических потребностей, проживание и осознание тех особых мыслей 
и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт в 
себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем 
произведения (В. В. Медушевский) является уникальным психологическим 
механизмом для формирования мировоззрения ребёнка опосредованным 
недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при составлении программы 
является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 
доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых 
национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 
эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и 
художественного исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, 
рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит 
игровым формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр 
конкретных приёмов и методов, внутренне присущих самому искусству — от 
традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к звуковым 
импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов 
музыкального языка, композиционных принципов. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. 
Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада 
искусства в образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 



Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как 
части всей духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального 
обучения и воспитания является личный и коллективный опыт проживания и осознания 
специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями 
эстетического восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через 
творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему 
миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 
следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 
познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 
музыкального искусства как универсального языка общения, художественного 
отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 
к музицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в 
искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация 
взаимодействия с природой, обществом, самим собой через доступные формы 
музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. 
Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний 
опыт эмоционального переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 
регулятивными универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного 
мышления и продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического 
музицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 
деятельности, в том числе: 



а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное 
моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая 
природа музыки, основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 
интонационно-образного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной 
культуре других стран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную 
область «Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной 
школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями 
(тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной 
программой дошкольного и основного общего образования, непрерывность изучения 
предмета и образовательной области «Искусство» на протяжении всего курса 
школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 



модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную 
деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, 
театрализованных действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с 
такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное искусство», 
«Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и 
светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 
33 часов (не менее 1 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композитор — исполнитель — слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? 
Что значит «уметь слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в 
концертном зале. 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. 
Понятие жанра. Песня, танец, марш. 



Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр 
концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, 
тембр. 

Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонация 

Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая 
черта. 

Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. 
Ритмическая партитура. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи 
(стаккато, легато, акцент и др.) 



Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения 
Гимна России. Другие гимны. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 
спортивном празднике. 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры 
популярных танцев. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский 
фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 
ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные 
песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные инструменты 



Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или 
нескольких народных праздников 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, 
обычаи, музыкальные инструменты) 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Инструментальная музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С.Баха 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 
взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, 
метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 
общего образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, 
урочной и внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 
его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 
Федерации; проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 
музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям отечественных 
мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 
республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 
уважения и доброжелательности; готовность придерживаться принципов 
взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 
музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 
творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться 
красотой; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 
научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 
любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни 
в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, 
задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, 
музыкальный слух, голос); профилактика умственного и физического утомления с 
использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие 
в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому 
изучению профессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам 
трудовой деятельности. 



Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, 
формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 
устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания 
по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 
учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия 
и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 



с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 
ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 
выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 
особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и 
явлениями (часть — целое, причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, 
звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 
явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 
представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 
обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети 
Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 
в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 
учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 



2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять 
эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 
и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 



стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 
восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 
индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 
образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 
формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого 
поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 
обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 
музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 
искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей 
жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету 
«Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 
инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 
концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 
музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 
аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 
деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», 
сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 
песни, посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту 
родной природы, выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 
обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость 
(связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 



осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и 
удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к 
родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: 
духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к 
композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и 
коллективов — народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении 
народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 
сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, 
танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 
громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 
мелодия, аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства 
и различия музыкальных и речевых интонаций; 



различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые 
музыкальные формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, 
вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и 
произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в 
сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, приводить 
примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-
классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои 
впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на 
основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 



определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 
характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной 
музыки Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно 
региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»:различать на слух и исполнять произведения 
народной и композиторской музыки других стран;определять на слух принадлежность 
народных музыкальных инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых 
инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 
сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), 
вычленять и называть типичные жанровые признаки. 

ТЕХНОЛОГИЯ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
           Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ Министерства 
просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной рабочей программы потехнологии, взятой 
из реестра, учебника Е.А. Лутцевой, Т.П.Зуевой, Примерных рабочих программ, Положения о рабочей 
программе по ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО – 2021 в МБОУ «Боковская средняя общеобразовательная 
школа имени Я. П. Теличенко» Боковского района. 
            Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 
	

Содержание обучения раскрывается через модули. Приведён перечень универсальных учебных 
действий — познавательных, коммуникативных и регулятивных, формирование которых может быть 
достигнуто средствами учебного предмета «Технология» с учётом возрастных особенностей 
обучающихся начальных классов. В первом классе предлагается пропедевтический уровень 
формирования УУД, поскольку становление универсальности действий на этом этапе обучения 
только начинается. В познавательных универсальных учебных действиях выделен специальный 
раздел «Работа с информацией». С учётом того, что выполнение правил совместной деятельности 
строится на интеграции регулятивных УУД (определённые волевые усилия, саморегуляция, 
самоконтроль, проявление терпения и доброжелательности при налаживании отношений) и 
коммуникативных УУД (способность вербальными средствами устанавливать взаимоотношения), их 
перечень дан в специальном разделе — «Совместная деятельность».	

	 Планируемые результаты включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а 
также предметные достижения младшего школьника за каждый год обучения в начальной школе.	



	 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»	
	 Предлагаемая программа отражает вариант конкретизации требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования по предметной 
области (предмету) «Технология» и обеспечивает обозначенную в нём содержательную 
составляющую по данному учебному предмету.	

В соответствии с требованиями времени и инновационными установками отечественного 	
образования, обозначенными во ФГОС НОО, данная программа обеспечивает реализацию 	
обновлённой концептуальной идеи учебного предмета «Технология». Её особенность состоит в 
формировании у обучающихся социально ценных качеств, креативности и общей культуры личности. 
Новые социально-экономические условия требуют включения каждого учебного предмета в данный 
процесс, а уроки технологии обладают большими специфическими резервами для решения данной 
задачи, особенно на уровне начального образования. В частности, курс технологии обладает 
возможностями в укреплении фундамента для развития умственной деятельности обучающихся 
начальных классов.	

В курсе технологии осуществляется реализация широкого спектра межпредметных связей.	
	 Математика — моделирование, выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учетом 
основ геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами.	
	 Изобразительное искусство — использование средств художественной выразительности, законов 
и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна.	
	 Окружающий мир — природные формы и конструкции как универсальный источник инженерно-
художественных идей для мастера; природа как источник сырья, этнокультурные традиции. 
	 Родной язык — использование важнейших видов речевой деятельности и основных типов учебных 
текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов практической деятельности.	

 
Литературное чтение — работа с текстами для создания образа, реализуемого в изделии.	

	

Важнейшая особенность уроков технологии в начальной школе — предметно-практическая 
деятельность как необходимая составляющая целостного процесса интеллектуального, а также 
духовного и нравственного развития обучающихся младшего школьного возраста.	

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой формирования 
познавательных способностей школьников, стремления активно знакомиться с историей 	
материальной культуры и семейных традиций своего и других народов и уважительного отношения к 
ним.	

Занятия продуктивной деятельностью закладывают основу для формирования у обучающихся 
социально-значимых практических умений и опыта преобразовательной творческой деятельности как 
предпосылки для успешной социализации личности младшего школьника.	

На уроках технологии ученики овладевают основами проектной деятельности, которая направлена 
на развитие творческих черт личности, коммуникабельности, чувства ответственности, умения искать 
и использовать информацию.	

	 ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»	
	 Основной целью предмета является успешная социализация обучающихся, формирование у них 
функциональной грамотности на базе освоения культурологических и конструкторско-	
технологических знаний (о рукотворном мире и общих правилах его создания в рамках исторически 
меняющихся технологий) и соответствующих им практических умений, представленных в 
содержании учебного предмета.	
	 Для реализации основной цели и концептуальной идеи данного предмета необходимо решение 
системы приоритетных задач: образовательных, развивающих и воспитательных.	



	 Образовательные задачи курса: 	
	 формирование общих представлений о культуре и организации трудовой деятельности как важной 
части общей культуры человека; 	
	 становление элементарных базовых знаний и представлений о предметном (рукотворном) мире как 
результате деятельности человека, его взаимодействии с миром природы, правилах и технологиях 
создания, исторически развивающихся и современных производствах и профессиях; 	
	 формирование основ чертёжно-графической грамотности, умения работать с простейшей 
технологической документацией (рисунок, чертёж, эскиз, схема); 	
	 формирование элементарных знаний и представлений о различных материалах, технологиях их 
обработки и соответствующих умений.	

	 Развивающие задачи: 	
	 развитие сенсомоторных процессов, психомоторной координации, глазомера через формирование 
практических умений; 	
	 расширение культурного кругозора, развитие способности творческого использования полученных 
знаний и умений в практической деятельности; 	
	 развитие познавательных психических процессов и приёмов умственной деятельности посредством 
включения мыслительных операций в ходе выполнения практических заданий; 	
	 развитие гибкости и вариативности мышления, способностей к изобретательской деятельности.	

	 Воспитательные задачи: 	
	 воспитание уважительного отношения к людям труда, к культурным традициям, понимания 
ценности предшествующих культур, отражённых в материальном мире; 	
	 развитие социально ценных личностных качеств: организованности, аккуратности, добросовестного 
и ответственного отношения к работе, взаимопомощи, волевой саморегуляции, активности и  

 
 

инициативности; воспитание интереса и творческого отношения к продуктивной созидательной 
деятельности,мотивации успеха и достижений, стремления к творческой самореализации; 	
	 становление экологического сознания, внимательного и вдумчивого отношения к окружающей 
природе, осознание взаимосвязи рукотворного мира с миром природы; 	
	 воспитание положительного отношения к коллективному труду, применение правил культуры 
общения, проявление уважения к взглядам и мнению других людей.	

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 	
Согласно требованиям ФГОС общее число часов на изучение курса «Технология» в 1 классе — 33 
часа (по 1 часу в неделю)	
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 	

1. Технологии, профессии и производства 	
Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества 
мастеров.	
Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных 
материалов.	

Наблюдения природы и фантазия мастера — условия создания изделия. Бережное 
отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах, их происхождении, 
разнообразии. Подготовка к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от 
вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; 



поддержание порядка во время работы; уборка по окончании работы. Рациональное и 
безопасное использование и хранение инструментов.	
	 Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изу- чаемыми 
материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания.	

Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи.	

	 2. Технологии ручной обработки материалов 	
	 Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. 
Использование конструктивных особенностей материалов при изготовлении изделий.	

Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка 
деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка 
изделия или его деталей. Общее представление.	

Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой на рисунки, 
графическую инструкцию, 	
простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, 
способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких 
одинаковых деталей из бумаги. Способы соединения деталей в изделии: с помощью 
пластилина, клея, скручивание, сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы 
с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.).	

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в 
зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления 
(ножницы, линейка, игла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, 
рациональное и безопасное использование.	

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления 
изделий доступной по сложности формы из них: разметка на глаз, отделение части 
(стекой, отрыванием), придание формы.	

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие 
способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, 
обрывание, склеивание и др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной 
работы, передачи и хранения ножниц. Картон.	

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, 
семена, ветки).	

Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответствии с 
замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, 
склеивание с помощью прокладки, соединение с помощью пластилина).	

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные 
инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка 
нитки в иголку, строчка прямого стежка.	

Использование дополнительных отделочных материалов.	



3. Конструирование и моделирование 	
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, 
бумага, текстиль и	др.) и способы их создания. Общее представление о 
конструкции изделия; детали и части изделия, их взаимное расположение в общей 
конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. 
Образец, анализ конструкции образцов изделий, изготовление изделий по образцу, 
рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого 
действия 	
и результата. Элементарное прогнозирование порядка действий в зависимости от 	
желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от 
требуемого 	
результата/замысла.	

4. Информационно-коммуникативные технологии 	
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных 
носителях. Информация. Виды информации.	

	 Универсальные учебные действия (пропедевтический уровень) 	
	 Познавательные УУД: 	
	 ориентироваться в терминах, используемых в технологии (в пределах 
изученного); 	
	 воспринимать и использовать предложенную инструкцию (устную, 
графическую); 	
	 анализировать устройство простых изделий по образцу, рисунку, выделять 
основные и второстепенные составляющие конструкции; 	
	 сравнивать отдельные изделия (конструкции), находить сходство и различия в 
их устройстве.	
	 Работа с информацией: 	
	 воспринимать информацию (представленную в объяснении учителя или в учебнике), 
использовать её в работе; 	
	 понимать и анализировать простейшую знаково-символическую информацию 
(схема, рисунок) и строить работу в соответствии с ней.	
	 Коммуникативные УУД: участвовать в коллективном обсуждении: высказывать 
собственное мнение, отвечать на вопросы, выполнять правила этики общения: 
уважительное отношение к одноклассникам, внимание к мнению другого; 	
	 строить несложные высказывания, сообщения в устной форме (по содержанию 
изученных тем).	
	 Регулятивные УУД: 	
	 принимать и удерживать в процессе деятельности предложенную учебную задачу; 	
	 действовать по плану, предложенному учителем, работать с опорой на графическую 
инструкцию учебника, принимать участие в коллективном построении простого плана 
действий; 	
	 понимать и принимать критерии оценки качества работы, руководствоваться ими в 
процессе анализа и оценки выполненных работ; 	



	 организовывать свою деятельность: производить подготовку к уроку рабочего места, 
поддерживать на нём порядок в течение урока, производить необходимую уборку по 
окончании работы; 	
	 выполнять несложные действия контроля и оценки по предложенным критериям.	

	 Совместная деятельность: 	
	 проявлять положительное отношение к включению в совместную работу, к 
простым видам сотрудничества; 	
	 принимать участие в парных, групповых, коллективных видах работы, в процессе 
изготовления изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ»НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 	

	 ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 	
	 В результате изучения предмета «Технология» у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные новообразования: 	
	 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 	
	 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического 	
сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответственное отношение к 
сохранению окружающей среды; 	
	 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном 
мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к 
культурным традициям других народов; 	
	 проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды; 
эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и понимание 
красоты форм и образов 	
природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной культуры; 	
	 проявление положительного отношения и интереса к различным видам творческой 
преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации; мотивация к 
творческому труду, работе на результат; способность к различным видам практической 
преобразующей деятельности; 	
	 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 	 готовность вступать в сотрудничество с другими людьми 
с учётом этики общения; проявление толерантности и доброжелательности.	

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 	
К концу обучения у обучающегося формируются следующие универсальные 
учебные действия.	

	 Познавательные УУД: 	
	 ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 



изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 	
	 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 	
	 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 	
	 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного 
характера) по изучаемой тематике; 	
	 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 
творческой деятельности; 	
	 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в 
соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 
задачей; 	
	 понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов и 
законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности.	
	 Работа с информацией: 	
	 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике 
и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей; 	 анализировать и использовать знаково-символические 
средства представления информации для решения задач в умственной и 
материализованной форме; выполнять действия моделирования, работать с 
моделями; 	
	 использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования 
для решения конкретных учебных задач; 	
	 следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках.	

	 Коммуникативные УУД: 	
	 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения 
и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их 
излагать; выслушивать разные мнения, учитывать их в диалоге; 	
	 создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) изделий 
декоративно-прикладного искусства народов России; 	
	 строить рассуждения о связях природного и предметного мира, простые суждения 
(небольшие тексты) об объекте, его строении, свойствах и способах создания; 	
	 объяснять последовательность совершаемых действий при создании изделия.	

	 Регулятивные УУД: 	
	 рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, поддержание и 
наведение порядка, уборка после работы); 	
	 выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 	



	 планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 	
	 устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и их 
результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 	
	 выполнять действия контроля и оценки; вносить необходимые коррективы в действие 
после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок; 	
	 проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.	

	 Совместная деятельность: 	
	 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу 
в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 
руководителя/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 	
	 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме 
комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 
пожелания; оказывать при необходимости помощь; 	 понимать особенности 
проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 
проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, осуществлять 
выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы 
для защиты продукта проектной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ»	
	 К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 	
	 правильно организовывать свой труд: своевременно подготавливать и убирать 
рабочее место, поддерживать порядок на нём в процессе труда; 	
	 применять правила безопасной работы ножницами, иглой и аккуратной работы с 
клеем; 	 действовать по предложенному образцу в соответствии с правилами 
рациональной разметки (разметка на изнаночной стороне материала; экономия 
материала при разметке); 	
	 определять названия и назначение основных инструментов и приспособлений для 
ручного труда (линейка, карандаш, ножницы, игла, шаблон, стека и др.), использовать 
их в практической работе; 	 определять наименования отдельных материалов (бумага, 
картон, фольга, пластилин, природные, текстильные материалы и пр.) и способы их 
обработки (сгибание, отрывание, сминание, резание, лепка и пр.); выполнять доступные 
технологические приёмы ручной обработки материалов при изготовлении изделий; 	
	 ориентироваться в наименованиях основных технологических операций: разметка 
деталей, выделение деталей, сборка изделия; 	
	 выполнять разметку деталей сгибанием, по шаблону, на глаз, от руки; выделение 
деталей способами обрывания, вырезания и др.; сборку изделий с помощью клея, ниток 
и др.; 	
	 оформлять изделия строчкой прямого стежка; 	
	 понимать смысл понятий «изделие», «деталь изделия», «образец», «заготовка», 
«материал»,«инструмент», «приспособление», «конструирование», «аппликация»; 	
	 выполнять задания с опорой на готовый план; 	
	 обслуживать себя во время работы: соблюдать порядок на рабочем месте, ухаживать 
за 	
инструментами и правильно хранить их; соблюдать правила гигиены труда; 	



	 рассматривать и анализировать простые по конструкции образцы (по вопросам 
учителя); 	
анализировать простейшую конструкцию изделия: выделять основные и 
дополнительные детали, называть их форму, определять взаимное расположение, виды 
соединения; способы изготовления; 	 распознавать изученные виды материалов 
(природные, пластические, бумага, тонкий картон, текстильные, клей и др.), их 
свойства (цвет, фактура, форма, гибкость и др.); 	
	 называть ручные инструменты (ножницы, игла, линейка) и приспособления (шаблон, 
стека, булавки и др.), безопасно хранить и работать ими; 	
	 различать материалы и инструменты по их назначению; 	
	 называть и выполнять последовательность изготовления несложных изделий: 
разметка, резание, сборка, отделка; 	
	 качественно выполнять операции и приёмы по изготовлению несложных изделий: 
экономно выполнять разметку деталей на глаз, от руки, по шаблону, по линейке (как 
направляющему 	
инструменту без откладывания размеров); точно резать ножницами по линиям 
разметки; придавать форму деталям и изделию сгибанием, складыванием, 
вытягиванием, отрыванием, сминанием, лепкой и пр.; собирать изделия с помощью 
клея, пластических масс и др.; эстетично и аккуратно выполнять отделку 
раскрашиванием, аппликацией, строчкой прямого стежка; 	
	 использовать для сушки плоских изделий пресс; 	
	 с помощью учителя выполнять практическую работу и самоконтроль с опорой на 
инструкционную карту, образец, шаблон; 	
	 различать разборные и неразборные конструкции несложных изделий; 	
	 понимать простейшие виды технической документации (рисунок, схема), 
конструировать и моделировать изделия из различных материалов по образцу, рисунку; 	
	 осуществлять элементарное сотрудничество, участвовать в коллективных работах под 
руководством учителя; 	
	 выполнять несложные коллективные работы проектного характера. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА	
При создании программы учитывались потребности современного российского 
общества в физически крепком и деятельном подрастающем поколении, 
способном активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, 
использовать ценности физической культуры для саморазвития, самоопределения 
и самореализации. В программе нашли своё отражение объективно сложившиеся 
реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельности 
образовательных организаций, запросы родителей, учителей и методистов на 
обновление содержания образовательного процесса, внедрение в его практику 
современных подходов, новых методик и технологий. 1 https://fgosreestr.ru/oop/223 
367 Программа позволяет применять дифференцированный подход к организации 
занятий детей с учетом состояния здоровья. Изучение учебного предмета 
«Физическая культура» имеет важное значение в онтогенезе детей младшего 



школьного возраста. Оно активно воздействует на развитие их физической, 
психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 
повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и 
мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение младших 
школьников в самостоятельные занятия физической культурой и спортом. Целью 
образования по физической культуре в начальной школе является укрепление и 
сохранение здоровья школьников, развитие физических качеств и освоение 
физических упражнений оздоровительной, спортивной и прикладно-
ориентированной направленности и формирование у обучающихся основ 
здорового образа жизни. Развивающая ориентация учебного предмета 
«Физическая культура» заключается в формировании у младших школьников 
необходимого и достаточного физического здоровья, уровня развития физических 
качеств и обучения физическим упражнениям разной функциональной 
направленности. Существенным достижением такой ориентации является 
постепенное вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счёт овладения 
ими знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 
играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 
физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 
физическим развитием и физической подготовленностью. Воспитывающее 
значение учебного предмета раскрывается в приобщении обучающихся к истории 
и традициям физической культуры и спорта народов России, формировании 
интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, осознании 
роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, организации 
активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся активно 
формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 
взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 
поступков в процессе совместной коллективной деятельности. Методологической 
основой структуры и содержания программы по физической культуре для 
начального общего образования является личностно-деятельностный подход, 
ориентирующий педагогический процесс на развитие целостной личности 
обучающихся. Достижение целостного развития становится возможным благодаря 
освоению младшими школьниками двигательной деятельности, представляющей 
368 собой основу содержания учебного предмета «Физическая культура». 
Двигательная деятельность оказывает активное влияние на развитие психической 
и социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в 
себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 
компоненты, которые находят своё отражение в соответствующих дидактических 
линиях учебного предмета. В целях усиления мотивационной составляющей 
учебного предмета и подготовки школьников к выполнению комплекса ГТО в 
структуру программы в раздел «Физическое совершенствование» вводится 
образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 
Данный модуль позволит удовлетворить интересы учащихся в занятиях спортом и 
активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 
соревновательной деятельности и систем физического воспитания. Содержание 
модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» обеспечивается 
Примерными программами по видам спорта, которые рекомендуются 



Министерством просвещения РФ для занятий физической культурой и могут 
использоваться образовательными организациями исходя из интересов учащихся, 
физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-
технической базы, квалификации педагогического состава. Помимо Примерных 
программ, рекомендуемых Министерством просвещения РФ, образовательные 
организации могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-
ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 
национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 
этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы. 
Содержание программы изложено по годам обучения и раскрывает основные её 
содержательные линии, обязательные для изучения в каждом классе: «Знания о 
физической культуре», «Способы самостоятельной деятельности» и «Физическое 
совершенствование». Планируемые результаты включают в себя личностные, 
метапредметные и предметные результаты. Личностные результаты представлены 
в программе за весь период обучения в начальной школе; метапредметные и 
предметные результаты — за каждый год обучения. Результативность освоения 
учебного предмета учащимися достигается посредством современных научно 
обоснованных инновационных средств, методов и форм обучения, 
информационно-коммуникативных технологий и передового педагогического 
опыта. На изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1 классе, 
составляет — 99 ч;  
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»  
1 КЛАСС Знания о физической культуре. Понятие «физическая культура» как 
занятия физическими упражнениями и спортом по укреплению здоровья, 
физическому развитию и физической подготовке. Связь физических упражнений с 
движениями животных и трудовыми действиями древних людей. Способы 
самостоятельной деятельности. Режим дня и правила его составления и 
соблюдения. Физическое совершенствование. Оздоровительная физическая 
культура.Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 
Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 
упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. Спортивно-
оздоровительная физическая культура. Правила поведения на уроках физической 
культуры, подбора одежды для занятий в спортивном зале и на открытом воздухе. 
Гимнастика с основами акробатики. Исходные положения в физических 
упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа. Строевые упражнения: 
построение и перестроение в одну и две шеренги, стоя на месте; повороты направо 
и налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 
Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходьбой и 
бегом; упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой; 
стилизованные гимнастические прыжки. Акробатические упражнения: подъём 
туловища из положения лёжа на спине и животе; подъём ног из положения лёжа 
на животе; сгибание рук в положении упор лёжа; прыжки в группировке, толчком 
двумя ногами; прыжки в упоре на руки, толчком двумя ногами. Лыжная 
подготовка. Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. 
Передвижение на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах 



скользящим шагом (без палок). Лёгкая атлетика. Равномерная ходьба и 
равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места толчком двумя ногами, в 
высоту с прямого разбега. Подвижные и спортивные игры. Считалки для 
самостоятельной организации подвижных игр. Прикладно-ориентированная 
физическая культура. Развитие основных физических качеств средствами 
спортивных и подвижных игр. Подготовка к выполнению нормативных 
требований комплекса ГТО. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Личностные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура» на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 
воспитательной деятельности организации в соответствии с традиционными 
российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 
принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности.  
Личностные результаты должны отражать готовность обучающихся 
руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 
деятельности на их основе:  становление ценностного отношения к истории и 
развитию физической культуры народов России, осознание её связи с трудовой 
деятельностью и укреплением здоровья человека;  формирование нравственно-
этических норм поведения и правил межличностного общения во время 
подвижных игр и спортивных соревнований, выполнения совместных учебных 
заданий;  проявление уважительного отношения к соперникам во время 
соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь при 
травмах и ушибах;  уважительное отношение к содержанию национальных 
подвижных  игр, этнокультурным формам и видам соревновательной 
деятельности;  стремление к формированию культуры укрепления и сохранения§ 
здоровья, развитию физических качеств и освоение физических упражнений 
оздоровительной, спортивной и прикладной направленности, формированию 
основ и соблюдения правил здорового образа жизни;  проявление интереса к 
исследованию индивидуальных  особенностей физического развития и физической  
подготовленности, влияния занятий физической культурой и спортом на их 
показатели.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Метапредметные результаты отражают достижения учащихся в овладении 
познавательными, коммуникативными и регулятивными универсальными 
учебными действиями, умения их использовать в практической деятельности. 
Метапредметные результаты формируются на протяжении каждого года обучения. 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: познавательные УУД:  
находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 
животных;  устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и 
физическими упражнениями из современных видов спорта;  сравнивать способы 
передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные 
признаки;  выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить§ 



возможные причины её нарушений; коммуникативные УУД:  воспроизводить 
названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения;  
высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, 
оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья;  управлять 
эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, 
соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям других 
учащихся  учителя;  обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать 
объективность  определения победителей; регулятивные УУД:  выполнять 
комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике 
нарушения и коррекции осанки;  выполнять учебные задания по обучению новым 
физическим упражнениям и развитию физических качеств;  проявлять 
уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной 
деятельности.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
Предметные результаты отражают достижения учащихся в овладении основами 
содержания учебного предмета «Физическая культура»: системой знаний, 
способами самостоятельной деятельности, физическими упражнениями и 
техническими действиями из базовых видов спорта. Предметные результаты 
формируются на протяжении каждого года обучения.  
 К концу обучения в первом классе обучающийся научится:  приводить примеры 
основных дневных дел и их распределение в индивидуальном режиме дня;  
соблюдать правила поведения на уроках физической культурой, приводить 
примеры подбора одежды для самостоятельных занятий;  выполнять упражнения 
утренней зарядки и физкультминуток;  анализировать причины нарушения осанки 
и демонстрировать упражнения по профилактике её нарушения;  демонстрировать 
построение и перестроение из одной шеренги в две и в колонну по одному; 
выполнять ходьбу и бег с равномерной и изменяющейся скоростью передвижения;  
демонстрировать передвижения стилизованным гимнастическим шагом и бегом, 
прыжки на месте с поворотами в разные стороны и в длину толчком двумя ногами;  
передвигаться на лыжах ступающим и скользящим шагом (без палок);  играть в 
подвижные игры с общеразвивающей направленностью. 
2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной 
основой разработки программы формирования универсальных (обобщённых) 
учебных действий (далее — УУД) являются планируемые результаты обучения.  
В стандарте предлагается следующая структура этой программы:   
описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;  
 характеристика познавательных, коммуникативных и регулятивных 
универсальных действий.  
2.2.1. Характеристика универсальных учебных действий 
Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность 
операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: — 
методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде 
виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементарные 



опыты и эксперименты; измерения и др.); — логические операции (сравнение, анализ, 
обобщение, классификация, сериация); — работа с информацией, представленной в 
разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, 
схемы), аудио - и видеоформатах (возможно на экране). Познавательные 
универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования 
способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 
Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для 
формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию 
с окружающим миром: средой обитания, членами многонационального 
поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных 
групп, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения 
реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные 
учебные действия целесообразно формировать в цифровой образовательной среде 
класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются 
четырьмя группами учебных операций, обеспечивающих:  
1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую 
текстовую деятельность с ними;  
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами 
образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 
числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 
взаимодействия;  
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание 
текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), создание и 
видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 
бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 
представление);  
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 
(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 
договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях 
использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 
операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 
деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 
пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп 
операций: 
 1) принимать и удерживать учебную задачу;  
2) планировать её решение;  
3) контролировать полученный результат деятельности;  
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу;  
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной 
задачи;  
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 



 Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 
определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 
коллективной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному 
предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия. В примерных рабочих 
программах требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены 
в специальный раздел. Это сделано для осознания учителем того, что способность к 
результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участие 
которых обеспечивает её успешность: 
1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, 
рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использования 
технологий неконтактного информационного взаимодействия;  
2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад 
свой и других в результат общего труда и др.). 
2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  МБОУ «БОКОВСКАЯ СОШ ИМЕНИ 
Я.П.ТЕЛИЧЕНКО» БОКОВСКОГО РАЙОНА (Приложение) 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Пояснительная записка 
Учебный план начального общего образования  МБОУ «БОКОВСКАЯ СОШ 
ИМЕНИ Я.П.ТЕЛИЧЕНКО» БОКОВСКОГО РАЙОНА на 2022-2023 учебный год 
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ;  
- Приказ Министерства просвещения России от 31.05.2021г.№286 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» 
 - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность»  
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"" с изменениями от 02.11.2021г.№27; 
 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 24.03.2021 № 10 "О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного 



государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16" - 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №816 от 
23.08.2017г. «Об утверждении порядка применения  организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ.  
-Письма министерства общего и профессионаоьного образования Ростовской области 
от 20.05.2022 г №24/3.1 -8923 «Рекомендации по составлению учебного плана 
образовательных организаций,реализующих ООП НОО. ООП ООО, среднего общего 
образования, расположенных на территории Ростовской области на 2022 – 2023 
учебный год. 
- Устав «МБОУ Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану в 1-4 классах муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения«Боковская средняя общеобразовательная 

школа имени Я.П.Теличенко» Боковского района 

на 2022 - 2023 учебный год. 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 
последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 
курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 
промежуточной аттестации обучающихся.  
Учебный план МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района НОО 
на 2022/2023 учебный год – сформирован в соответствии с нормативными документами, 
с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися 
результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 
федеральными государственными образовательными стандартами. Нормативная база:  

В целях организации работы МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» 
Боковского района  при разработке учебных планов НОО  на 2022/2023 учебный год 
были использованы следующие нормативные документы:  
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ;  
- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373 (далее – ФГОС начального общего образования);  
- Министерство Просвещения РФ Приказ от 31.05.2021 №286 « Об утверждении ФГОС 
НОО» 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115;  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 



осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении 
предметных областей: "Основы религиозных культур и светской этики" и "Основы 
духовно-нравственной культуры народов России"»;  
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 15.02.2022 № АЗ – 113 /03  
« О введении ФГОС НОО и ООО» 
- Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 
вступила в силу для СССР 15.09.1990);  
- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  
молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  
- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-
21);  
- Устав МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района. 

 

Цели и задачи: 

Цель образовательного процесса: создать условия для формирования научных понятий, 
как базы теоретического мышления и основ сознания.  

Задачи: 

- формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие; 

-создание основы для самостоятельной реализации  учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 
саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся; 

- обеспечение усвоения учащимися образовательного минимума содержания 
начального основного образования на уровне потребителей государственного 
образовательного стандарта; 

- создание основы для адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- формирование позитивной мотивации учащихся к учебной деятельности; 

-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 
психическое, социальное здоровье учащихся. 



Уровень начального общего образования. 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО.  Для начального 
уровня общего образования использовался вариант примерного недельного учебного 
плана при 5-дневной учебной неделе (приложение № 1).В учебном плане школы 
полностью сохранен базисный компонент (номенклатура обязательных предметов и 
количество часов, отведенных на них). 

Во всех параллелях 1-4 классов соблюдается предельно допустимая нагрузка при 5-
дневной рабочей недели. 

Продолжительность учебного года на ступени начального общего образования: 

1 классы – 33 учебные недели (в течение года устанавливаются дополнительные 
недельные каникулы); 

2-4 классы – 34 учебные недели. 

Продолжительность урока для 1 класса – 35 минут (в течение 1-ой четверти – 3 урока по 
35 минут, во второй четверти – 4-5 уроков по 35 минут, 3-4 четверть – 4 - 5 уроков по 40 
минут; в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 
40 минут), для 2-4 классов продолжительность урока - 40 минут. 

Обучение в  начальной  школе ведется по  учебно-методическому комплекту  

«Школа России»; 

Учебный план распределяет учебное время, необходимое на освоение федерального, 
регионального компонентов государственного образовательного стандарта и 
предусматривает часы для реализации компонента образовательного учреждения, 
обеспечивает соблюдение интересов учащихся, преемственность с предыдущим 
учебным планом. 

Предметная  область "Русский язык и литературное чтение"в 1 классе 
представлена следующими предметами: русский язык – 5 ч. в неделю, литературное 
чтение   - 4ч. в неделю. 

Предметная  область "Обществознание и естествознанипе"представлена    
интегрированным учебным предметом «Окружающий мир» в 1-4 классах, изучается 
как обязательный по 2 часа в неделю. В его содержание дополнительно введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Предметная  область "Математика и информатика" представлена учебным 
предметом «Математика» в количестве 4 часов в неделю в 1- 4 классах. 

В предметной  области "Физическая культура" изучается дисциплина: «Физическая 
культура» в объеме  2  часов в неделю. За счет дополнительного часа компонента 
образовательного учреждения усилено изучение физической культуры в 1  классе. 



Обязательный учебный предмет «Технология» (1 час в неделю) включает раздел 
«Практика работы на компьютере» в 3-4 классах с целью приобретения 
первоначальных представлений о компьютерной грамотности, использования средств и 
инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-
познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех 
изучаемых предметов, включая учебный предмет «Математика», которому отводится 
ведущая интегрирующая роль. 

Предметная  область «Искусство» представлена предметами: Музыка, 
Изобразительное искусство  по 1 часу в неделю. 

 

 

 

 

 
 



Недельный учебный план 
муниципального  бюджетного  общеобразовательного   учреждения 

«Боковская  средняя  общеобразовательная  школа имени Я.П.Теличенко» 
Боковского  района на 2022 – 2023 учебный год 

начального общего образования (5-дневная учебная неделя) 
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 
Классы 

1 класс 

 Обязательная 
часть 

Русский 
язык и 

литературно
е чтение 

Русский язык 5 

Литературное 
чтение 4 

Иностранны
й язык 

Иностранный 
язык – 

Математика 
и 

информатик
а Математика 

4 

Обществозн
ание и 

естествознан
ие 

Окружающий 
мир 

2 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской 

этики 

Основы 
религиозных 

культур и 
светской этики 

 

– 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное 
искусство 1 

Технология Технология 1 
Физическая 

культура 
Физическая 

культура 2 

Итого 20 

Физическая культура 1 
Итого 1 

Максимально допустимая 
недельная нагрузка 21 

 
 



3.2 Учебный план внеурочной деятельности 
Пояснительная записка  

к учебному плану внеурочной деятельности в 1-4  классах  
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Боковская средняя 

общеобразовательная школа имени Я.П.Теличенко»  
Боковского района в рамках ФГОС НОО на 2022 – 2023  учебный год 

 Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» 
является  неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. МБОУ «Боковская 
СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района предоставляет учащимся возможность 
выбора широкого спектра занятий, направленных на  развитие школьника. 
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 
учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 
урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме кружков, выступлений, 
социальных проектов, круглых столов, конференций, диспутов, поисковых и научных 
исследований и т.д. 
 Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении 
обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются обязательными для 
финансирования. 
 Учебный план внеурочной деятельности в 1 -4  классах в рамках ФГОС НОО 
разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 
273-ФЗ); 
- областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области».	
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643); 
- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-
296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 
государственного образовательного стандарта НОО» 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 
«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. 
изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений №3 утв. 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 
№81)). 
 -Приказ Министерства просвещения от 31.05.2021 №286, 
Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 
своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 
ценностей и культурных традиций. 
Основные задачи организации внеурочной деятельности детей являются: 
1. Развитие духовно-нравственных ориентиров для жизненного выбора, привитие 
уважения к старшим, окружающим. 



2. Расширение рамок общения с социумом, помощь в самоопределении, приобретении 
социальных знаний, первичного понимания социальной реальности и повседневной 
жизни, оказание помощи в поисках «себя». 
3. Способствовать личностному становлению учащихся, развитию интеллекта. 
4. Развитие общекультурных способностей, эстетических знаний, развитие опыта 
творческой деятельности, творческих способностей. 
5. Совершенствование процесса физического воспитания и пропаганды здорового 
образа 
жизни. 
 Учебный план внеурочной деятельности представляет недельный вариант 
распределения часов в 1   классах по следующим направлениям: 

Недельный учебный план внеурочнойдеятельности в 1 классах на 2022 – 
2023учебный год 

  1а 1б 1в 1г 
Направления внеурочной 

деятельности 
Наименование 
курса внеуроч. 
деятельности 

    

Информационно- 
просветительские занятия 
«Разговоры о важном» 

«Разговоры о 
важном» 

1 1 1 1 

Формирование 
функциональной грамотности 

Читаем,считаем, 
наблюдаем 

1 1 1  

Интеллектуальные 
потребности обучающихся 

Занимательная 
математика 

2 2 2 2 

Физическое и творческое 
развитие учащихся 

Подвижные игры 2 2 2 2 
Маленький 
мастер 

2 2 2 2 

Социальные интересы и 
потребности обучающихся 

Хочу быть 
успешым 

1 1 1 1 

Язык наш дар 
бесценный 

1 1 1 1 

     
итого  10 10 10 10 



	
3.3 Календарный учебный график 

 
 
 

 

 1 классы 2-4 
классы 

5-8 классы 10 классы 9, 11 
классы 

Начало учебного 
года 

1 сентября 2022  

Окончание 
учебного года 

25 мая 2023 
г. 

25 мая 
2023г. 

31 мая 2023 
г. 

31мая 
2023 г. 

25 мая 
2023г. 

Осенние каникулы с 28  октября  по 6 ноября 2022 года 
Зимние каникулы с  30 декабря  2022 года  по 10  января 2023 года 
Весенние 
каникулы 

с 24 марта 2023  по 2 апреля   2023 года 

Дополнительные 
каникулы 

с 13 
февраля по 
19 февраля 
2023 

 

Праздничные дни     31 декабря 2022, с 1 по 8 января 2023,     23 февраля 2023,  24 
февраля 2023,  

   8 марта 2023,     1  мая  2023,  8 мая 2023,  9 мая 2023 



 
3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА  УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в ШКОЛЕ, направлена на:  достижение 
обучающимися планируемых результатов освоения программы начального общего образования, в том числе адаптированной;  
развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей и интересов, самореализацию обучающихся, 
в том числе одарённых, через организацию урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно 
полезную деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей организаций 
дополнительного образования и социальных партнёров;  формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 
решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и 
универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего 
успешного образования и ориентацию в мире профессий;  формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей 
обучающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентичности;  индивидуализацию процесса образования 
посредством проектирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 
обучающихся при поддержке педагогических работников;  участие обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы начального общего 
образования и условий её реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся;  включение 
обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта 
социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников;  
формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектной, учебно-
исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой деятельности;  формирование у обучающихся экологической 
грамотности, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;   использование в 
образовательной деятельности современных образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание 
обучающихся и развитие различных форм наставничества;  обновление содержания программы начального общего образования, 
методик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей 
субъекта Российской Федерации;  эффективное использование профессионального и творческого потенциала педагогических и 
руководящих работников организации, повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой 
компетентности;  эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных механизмов финансирования 
реализации программ начального общего образования. 

 
 



3.5 Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы начального общего образования 
 

МБОУ «Боковская СОШ имени Я.П.Теличенко» Боковского района 
 
 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 
учителя 

(список всех 
педагогически
х   работников 
ОУ) 
 

Занимаемая 
должность 
(преподаваемый 
предмет)  

Уровень 
образован
ия (ВПО, 

СПО) 

Наименование 
учебного 

заведения, 
квалификация, 

специальность по 
диплому 

Сведения о наличии  
переподготовки (не 

менее 250 часов) 
  

Сведения об 
аттестации 
(категория,  
соответствие 
занимаемой 
должности)     

Сведения о получении ДПО (где, когда, 
количество часов, тематика) 

1 
Вечеркина 

Елена 
Сергеевна 

Заместитель 
директора по 

учебной работе. 
Окружающий 

мир. 

ВПО 

ТГПИ  
.Педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 1984г 

 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Управление 
качеством начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО, 2020, 
144 часа 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
«Проектный менеджмент как новая форма 
управления образовательным процессом в 

условиях ФГОС»2022 г.72 ч. 
«Инклюзивное и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях введения и 
реализации ФГОС НОО ОВЗ»2022, 72 ч 

2 
Паршикова 

Татьяна 
Васильевна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

ТГПИ  
Педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 1976г 

 первая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО,   
«Современные технологии инклюзивного 

образования в условиях реализации ФГОС», 
108 ч.2021г. 

3 
Галицына 
Валентина 

Александровна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

ВГПУ  
Преподавание в 

начальных 
классах  

общеобразователь
ной школы, 

география, 1991г 

 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 
 «Управление качеством НО в условиях 
реализации ФГОС НОО »  ,  2018г  72 ч 

«Современные технологии инклюзивного 
образования в ОШ в условиях реализации 

ФГОС», 2022г, 72 ч 

http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v
http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v
http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v
http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v
http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v


4 
Бондарева 
Людмила 

Николаевна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

ТГПУ  
Педагогика и 

методика 
начального 

образования 2001г 

 высшая 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, Управление 
качеством начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2022, 
72 часа 

 

5 
Вишневская 

Ирина 
Николаевна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

Высшее РГПУ 
1997, Вешенское 

ПУ имени 
Шолохова 1994 

 - 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО «Новые 
методы и технологии преподавания в 

начальной школе по ФГОС» , 2022г 72 часа 

6 Кочетова Лина 
Алексеевна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

Кубанский 
Государственный 

Университет. 
Преподавание в 

начальных 
классах  

общеобразователь
ной школы, 
психология 

 высшая 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
 «Актуальные вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО» 2022г ,72 часа 

7 
Кругликова 
Валентина 

Александровна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 

СПО, 
НВПО 

Вешенское 
педагогическое 

училище 
Преподавание в 

начальных 
классах  

общеобразователь
ной школы, 1987г 

 - 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 

«Управление качеством НО в условиях 
реализации ФГОС НОО» 2022,72 часа 

8 

Ульянова 
Юлия 
Николаевна Учитель. 

Начальные классы 
СПО, 
НВПО 

Каменский 
педагогический  
колледж, 2017г 

 

Каменский 
педагогический  
колледж. 
«Коррекционная 
педагогика» 2017, 
288 ч. 

 

 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
 «Современные технологии инклюзивного 

образования обучающихся с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС,»2020,72 

9 
Струкова 
Наталия 

Сергеевна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
СПО 

Азовское 
педагогическое 

училище.   
Преподавание в 

начальных 
классах  

общеобразователь

 первая 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
«Инклюзивное и интегративное образование 

детей с ОВЗ в условиях введения и 
реализации ФГОС НОО ОВЗ» 

2021, 72 ч 



ной школы, 1974г 

10 
Зеленькова 
Светлана 

Алексеевна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

ТГПИ  
Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
1996г 

 высшая 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
«Современные технологии инклюзивного 
образования в общеобразовательной школе в 
условиях реализации ФГОС», 2021.72 

2017г «Актуальные вопросы теории и 
методики преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОСНОО» 

11 
Каргина 

Людмила 
Ивановна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

ТГПИ                
Педагогика и 

методика 
начального 

образования, 
2003г 

 высшая 

«Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО»  

(С-Петербург) 25.12.2021г  
АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 

2022г «Современные технологии 
инклюзивного образования в ОШ в условиях 

реализации ФГОС» 

12 
Бесхлебнова 
Александра 
Михайловна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 
ВПО 

Высшее, 
Вешенский 

филиал 
Московского 
«Института 

Профессиональны
х   инноваций. 

 Преподавание в 
начальных 

классах  
общеобразователь

ной школы, 
психология 2003г 

 высшая 

«Актуальные вопросы теории и методики 
преподавания в начальной школе в 
соответствии с ФГОС НОО»  
(С-Петербург) 04.12.2021г  
АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 

Управление качеством начального 
образования в условиях реализации ФГОС 

НОО», 2022 
72 часа 

13 
Свирякина 
Валентина 

Викторовна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 

ВПО 
 

ТГПИ  
Педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 1985г 

 первая 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
Управление качеством начального 

образования в условиях реализации ФГОС 
НОО», 2022 

72 часа 

http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v
http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v
http://www.xtern.ru/course/10014/kpk-sovremennye-tehnologii-inklyuzivnogo-obrazovaniya-v-obshcheobrazovatelnoy-shkole-v


14 
Бесхлебнова 

Наталья 
Федоровна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 

ВПО 
 

ТГПИ 
 Преподавание в 

начальных 
классах  

общеобразователь
ной школы, 

филология, 2000г 

 - 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
2017г «Актуальные вопросы теории и 

методики преподавания в начальной школе в 
соответствии с ФГОСНОО», 2019 

72 часа 

15 
Тарабура 
Татьяна 

Ивановна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 

ВПО 
 

ТГПИ  
Педагогика и 

методика 
начального 

образования,2001г 

 высшая 

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
Управление качеством начального 
образования в условиях реализации ФГОС  
НОО», 2020г, 72 часа 

16 
Клягина 
Татьяна 

Алексеевна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 

ВПО 
 

ТГПИ    
Педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 2005г 

 первая  

АНО «Санкт – Петербургский центр ДПО» 
 «Реализация инновационных подходов при 
обучении младших школьников в условиях 

ФГОС НОО»2020 

17 
Меркулова 
Валентина 
Павловна 

Учитель. 
Начальные 

классы. 

ВПО 
 

РГЭУ  
Педагогика и 

методика 
начального, 2014г 

образования 

 первая 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

«Управление качеством НО в условиях 
реализации ФГОС НОО» 2019г 72 часа 

18 
Тарасова 
Светлана 

Викторовна 

Учитель. 
Начальные классы 

ВПО 
 

ТГПИ    
Педагогика и 

методика 
начального 

обучения, 2010г 

 - 
ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО  

«Управление качеством НО в условиях 
реализации ФГОС НОО» 2020 г 72 часа 

19 
Сайфутдинова 

Любовь 
Николаевна 

Учитель. 
Начальные классы СПО 

Вешенское 
педагогическое 

училище 
Преподавание в 

начальных 
классах  

общеобразователь
ной школы, 1982г 

 - 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 
«Системно -деятельностный подход, как 

основа реализации ФГОС НОО» 2019 г 72 
часа 



3.6.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 
начальной уровне общего образования.  

Цель: содействие созданию психолого-педагогических условий, способствующих 
освоению основной образовательной программы. 

Задачи: 
· определение готовности к обучению в школе; 
· помощь в адаптации к школе; 
· выбор образовательного маршрута; 
· психолого-педагогическое сопровождение обновления  содержания основной 

образовательной программы начального общего образования; 
· мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
· выявление и поддержка одарённых детей; 
· детей с ограниченными возможностями здоровья; 
· профилактика отклонений в личностном развитии; 
· содействие формирование коммуникативных навыков 
· участие в предупреждении и разрешении конфликтов между семьёй и школой. 

Выделяются следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в конце 
каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией 
образовательного учреждения; 

• профилактика; 
• экспертиза; 
• развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в 

течение всего учебного времени. 
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 
• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

• сверстников; 
• поддержку детских объединений и ученического самоуправления. 

 
3.4.5. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
начального общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 



соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) размерам 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы начального общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 
одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала образовательных учреждений, 
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 
• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 
учреждение); 
• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до Школы бюджетных ассигнований, 
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного 
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 
уровне следующих положений: 

• неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в 
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 



непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 
учреждений); 

• возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 
отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), 
но и на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — 
общеобразовательное учреждение) и образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 
должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 
образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды 
работ (учебная, воспитательная, методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 
конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в смете образовательного учреждения. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 
стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирующей части фонда 
оплаты труда — от 20 до 40%. Значение стимулирующей части определяется 
общеобразовательным учреждением самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 
плату руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 
образовательный процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 
персонала образовательного учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 
персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно 
общеобразовательным учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 
педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 
численности обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 
локальных правовых актах образовательного учреждения и (или) в коллективных 
договорах. В локальных правовых актах о стимулирующих выплатах должны быть 
определены критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 
соответствии с требованиями Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. В них включаются: 
динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 
деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том 
числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и 
др.1. 
Школа самостоятельно определяет и отражает в своих локальных актах: 
• соотношение базовой и стимулирующей частей фонда оплаты труда; 



• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
начального общего образования образовательное учреждение: проводит 
экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 
позиции; 
1) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 
а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 
2) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
3) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на 
обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии со Стандартом; 
4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования 
представлены в материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного 
подушевого финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена 
Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), «Новая система оплаты труда работников образования. 
Модельная методика формирования системы оплаты труда и стимулирования 
работников государственных образовательных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образовательных учреждений» (утверждена Минобрнауки 
22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования «Финансовое 
обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы— ответы», в котором предложены дополнения к 
модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 
5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

• на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

• за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ 

 «Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 
 
 

ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ� ɎȽɈɋ (ɉɪɢɤɚɡ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɨɬ 31.05.2021 ʋ286), ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ� ɪɭɫɫɤɨɦɭ� ɹɡɵɤɭ, 
ɜɡɹɬɨɣ�ɢɡ�ɪɟɟɫɬɪɚ, ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ȼ�ɉ�Ʉɚɧɚɤɢɧɨɣ, ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ, ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɩɨ� ɎȽɈɋ� ɇɈɈ - 2021, ɎȽɈɋ� ɈɈɈ – 2021 ɜ� ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɢɦɟɧɢ�ə. ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 
            Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 

Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɨɣ�ɜɫɟɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ, ɭɫɩɟɯɢ�ɜ�ɟɝɨ�ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɜɨ�ɦɧɨɝɨɦ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɩɨ�ɞɪɭɝɢɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ. Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɨ 
ɩɨɡɧɚɧɢɹ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɯ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɦɥɚɞɲɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ�ɭɦɟɧɢɹ�ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ, ɧɚɜɵɤɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɪɟɞɦɟɬ «Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ» ɨɛɥɚɞɚɟɬ  
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ�ɦɥɚɞɲɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ 
ɬɚɤɢɯ�ɟɺ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ, ɤɚɤ�ɹɡɵɤɨɜɚɹ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ, ɨɛɳɟɤɭɥɶɬɭɪɧɚɹ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɶ. ɉɟɪɜɢɱɧɨɟ�ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɫɢɫɬɟɦɨɣ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɦ�ɟɝɨ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɭɦɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɪɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ 
ɫɮɟɪɚɯ�ɢ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ�ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. Ɋɭɫɫɤɢɣ 
ɹɡɵɤ, ɜɵɩɨɥɧɹɹ�ɫɜɨɢ�ɛɚɡɨɜɵɟ�ɮɭɧɤɰɢɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɦɵɫɥɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɭɱɚɫɬɜɭɟɬ�ɜ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, 
ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ�ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɢ�ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɜɨɛɨɞɧɨɟ�ɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɹɡɵɤɨɦ, ɭɦɟɧɢɟ�ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɧɭɠɧɵɟ 
ɹɡɵɤɨɜɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɜɨ�ɦɧɨɝɨɦ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɚɞɟɤɜɚɬɧɨɝɨ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɜɡɝɥɹɞɨɜ, 
ɦɵɫɥɟɣ, ɱɭɜɫɬɜ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹ�ɫɟɛɹ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɠɢɡɧɟɧɧɨ�ɜɚɠɧɵɯ�ɞɥɹ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɨɛɥɚɫɬɹɯ. ɂɡɭɱɟɧɢɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɨɛɥɚɞɚɟɬ�ɨɝɪɨɦɧɵɦ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɨɦ�ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ�ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɢɧɹɬɵɯ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɢ�ɧɨɪɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɪɟɱɟɜɨɝɨ, ɱɬɨ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ�ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨ�ɫɜɹɡɚɧɵ�ɫ�ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɦ�ɹɡɵɤɚ�ɤɚɤ�ɹɜɥɟɧɢɹ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ�ɫɜɹɡɢ�ɹɡɵɤɚ�ɢ�ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɹ�ɧɚɪɨɞɚ. Ɂɧɚɱɢɦɵɦɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɦɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɢɡɭɱɟɧɢɸ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɡɚ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɱɢɫɬɨɬɵ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɷɬɢɯ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ —
ɞɥɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɩɪɨɰɟɫɫ, ɪɚɡɜɨɪɚɱɢɜɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚ�ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ�ɢɞɟɟɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɪɚɜɧɨɣ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɢɡɭɱɟɧɢɸ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɹɡɵɤɚ�ɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɪɟɱɢ�ɦɥɚɞɲɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. əɡɵɤɨɜɨɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ�ɩɪɢɡɜɚɧ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɭɫɜɨɟɧɢɸ�ɧɨɪɦ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ 
ɹɡɵɤɚ, ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɩɪɚɜɢɥ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɭɫɬɧɨɣ�ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɪɟɱɢ�ɦɥɚɞɲɢɯ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɜɫɟɯ�ɜɢɞɨɜ�ɪɟɱɟɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɨɬɪɚɛɨɬɤɭ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɭɫɜɨɟɧɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɪɟɱɟɜɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ 
ɩɪɚɜɢɥ�ɪɟɱɟɜɨɝɨ�ɷɬɢɤɟɬɚ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɭɫɬɧɨɝɨ�ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ. Ɋɹɞ�ɡɚɞɚɱ�ɩɨ  
ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ�ɪɟɱɟɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɪɟɲɚɸɬɫɹ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨ�ɫ�ɭɱɟɛɧɵɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɱɬɟɧɢɟ». 
Ɉɛɳɟɟ�ɱɢɫɥɨ�ɱɚɫɨɜ, ɨɬɜɟɞɺɧɧɵɯ�ɧɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ «Ɋɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ», ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ — 165 ɱ.  



 
 
ȼ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɢɦɟɟɬ�ɨɫɨɛɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ 

ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟ�ɢɦ�ɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɵɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɢ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɫɬɚɧɭɬ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɡɜɟɧɟ�ɲɤɨɥɵ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɛɭɞɭɬ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ�ɜ�ɠɢɡɧɢ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɰɟɥɟɣ: 

—  ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɦɥɚɞɲɢɦɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ 
ɹɡɵɤɨɜ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪ�ɧɚ�ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɨ�ɹɡɵɤɟ�ɤɚɤ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɞɭɯɨɜɧɨ�
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɧɚɪɨɞɚ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɪɨɥɢ�ɹɡɵɤɚ�ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ; 
ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤɚɤ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ; ɩɨɧɢ�
ɦɚɧɢɟ�ɪɨɥɢ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤɚɤ�ɹɡɵɤɚ�ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ; ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɣ�ɭɫɬɧɨɣ 
ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɣ�ɪɟɱɢ�ɤɚɤ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ�ɨɛɳɟɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 

—  ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɦɢ�ɜɢɞɚɦɢ�ɪɟɱɟɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɯ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɧɨɪɦɚɯ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ: ɚɭɞɢɪɨɜɚɧɢɟɦ, 
ɝɨɜɨɪɟɧɢɟɦ, ɱɬɟɧɢɟɦ, ɩɢɫɶɦɨɦ; 

—  ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɦɢ�ɧɚɭɱɧɵɦɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɢ�ɨ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ:  
ɮɨɧɟɬɢɤɟ, ɝɪɚɮɢɤɟ, ɥɟɤɫɢɤɟ, ɦɨɪɮɟɦɢɤɟ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɢ�ɢ�ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɟ; ɨɛ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɟɞɢɧɢɰɚɯ�ɹɡɵɤɚ, 
ɢɯ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɯ�ɢ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ�ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ�ɜ�ɪɟɱɢ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜ�ɪɟɱɟɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɨɪɦ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ (ɨɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɯ, ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɯ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ, 
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ, ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ) ɢ�ɪɟɱɟɜɨɝɨ�ɷɬɢɤɟɬɚ; 

—  ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɢ�ɤ�ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ�ɫ 
ɢɡɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹ�ɦɢɪɨɦ�ɢ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɦɭ�ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ. 



 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ 

Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɝɪɚɦɨɬɟ 

 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɪɟɱɢ  
 ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ�ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ�ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɩɨ�ɫɟɪɢɢ�ɫɸɠɟɬɧɵɯ�ɤɚɪɬɢɧɨɤ, 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɝɪ, ɡɚɧɹɬɢɣ, ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ�ɩɪɢ�ɟɝɨ�ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɢ�ɢ�ɩɪɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɦ�ɱɬɟɧɢɢ�ɜɫɥɭɯ. 

 ɋɥɨɜɨ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ  
 Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ�ɫɥɨɜɚ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ: ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɢɯ�ɩɨɪɹɞɤɚ. 
ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɫɥɨɜɚ�ɤɚɤ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɞɥɹ�ɚɧɚɥɢɡɚ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɧɚɞ�ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ�ɫɥɨɜɚ. 

 Ɏɨɧɟɬɢɤɚ  
 Ɂɜɭɤɢ�ɪɟɱɢ. ȿɞɢɧɫɬɜɨ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɫɥɨɜɚ�ɢ�ɟɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɡɜɭɤɨɜ�ɜ�ɫɥɨɜɟ�ɢ  ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɡɜɭɤɨɜ. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ, ɪɚɡɥɢɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɨɞɧɢɦ�ɢɥɢ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɢ 
ɡɜɭɤɚɦɢ. Ɂɜɭɤɨɜɨɣ�ɚɧɚɥɢɡ�ɫɥɨɜɚ, ɪɚɛɨɬɚ�ɫɨ�ɡɜɭɤɨɜɵɦɢ�ɦɨɞɟɥɹɦɢ: ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɦɨɞɟɥɢ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɨɫɬɚɜɚ�ɫɥɨɜɚ, ɩɨɞɛɨɪ�ɫɥɨɜ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɦɨɞɟɥɢ. Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ�ɝɥɚɫɧɵɯ�ɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ 
ɡɜɭɤɨɜ, ɝɥɚɫɧɵɯ�ɭɞɚɪɧɵɯ�ɢ�ɛɟɡɭɞɚɪɧɵɯ, ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ�ɬɜɺɪɞɵɯ�ɢ�ɦɹɝɤɢɯ, ɡɜɨɧɤɢɯ�ɢ�ɝɥɭɯɢɯ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɦɟɫɬɚ�ɭɞɚɪɟɧɢɹ. ɋɥɨɝ�ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ�ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ�ɟɞɢɧɢɰɚ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɫɥɨɝɨɜ�ɜ�ɫɥɨɜɟ. 
ɍɞɚɪɧɵɣ�ɫɥɨɝ. 

 Ƚɪɚɮɢɤɚ  
 Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ�ɡɜɭɤɚ�ɢ�ɛɭɤɜɵ: ɛɭɤɜɚ�ɤɚɤ�ɡɧɚɤ�ɡɜɭɤɚ. ɋɥɨɝɨɜɨɣ�ɩɪɢɧɰɢɩ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɝɪɚɮɢɤɢ. Ȼɭɤɜɵ�ɝɥɚɫɧɵɯ 
ɤɚɤ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɬɜɺɪɞɨɫɬɢ — ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ�ɡɜɭɤɨɜ. Ɏɭɧɤɰɢɢ�ɛɭɤɜ�ɟ, ɺ, ɸ, ɹ. Ɇɹɝɤɢɣ�ɡɧɚɤ�ɤɚɤ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɫɨ�ɝɥɚɫɧɨɝɨ�ɡɜɭɤɚ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɫɥɨɜɚ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɛɭɤɜ�ɜ 
ɪɭɫɫɤɨɦ�ɚɥɮɚɜɢɬɟ. 

 ɑɬɟɧɢɟ  
 ɋɥɨɝɨɜɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ (ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ�ɧɚ�ɛɭɤɜɭ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɭɸ�ɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ).  ɉɥɚɜɧɨɟ�ɫɥɨɝɨɜɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ�ɢ 
ɱɬɟɧɢɟ�ɰɟɥɵɦɢ�ɫɥɨɜɚɦɢ�ɫɨ�ɫɤɨɪɨɫɬɶɸ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɣ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ�ɬɟɦɩɭ. ɑɬɟɧɢɟ�ɫ  
ɢɧɬɨɧɚɰɢɹɦɢ�ɢ�ɩɚɭɡɚɦɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫɨ�ɡɧɚɤɚɦɢ�ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ. Ɉɫɨɡɧɚɧɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ,  
ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ�ɧɚ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ�ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɟɤɫɬɨɜ 
ɢ�ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ. Ɉɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ (ɩɪɢ�ɩɟɪɟɯɨɞɟ�ɤ�ɱɬɟɧɢɸ�ɰɟɥɵɦɢ�ɫɥɨɜɚɦɢ). Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ 
ɱɬɟɧɢɟ (ɩɪɨɝɨɜɚɪɢɜɚɧɢɟ) ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɨ�ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɩɪɢ�ɩɢɫɶɦɟ�ɩɨɞ�ɞɢɤɬɨɜɤɭ�ɢ�ɩɪɢ�ɫɩɢɫɵɜɚɧɢɢ. 

 ɉɢɫɶɦɨ  
 Ɉɪɢɟɧɬɚɰɢɹ�ɧɚ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ�ɥɢɫɬɚ�ɜ�ɬɟɬɪɚɞɢ�ɢ�ɧɚ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ�ɤɥɚɫɫɧɨɣ�ɞɨɫɤɢ. Ƚɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ 
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɩɢɫɶɦɚ�ɇɚɱɟɪɬɚɧɢɟ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɩɢɫɧɵɯ�ɢ 
ɫɬɪɨɱɧɵɯ�ɛɭɤɜ. ɉɢɫɶɦɨ�ɛɭɤɜ, ɛɭɤɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ, ɫɥɨɝɨɜ, ɫɥɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ  
ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɨɪɦ. ɉɢɫɶɦɨ�ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɦ�ɩɨɱɟɪɤɨɦ. ɉɢɫɶɦɨ�ɩɨɞ�ɞɢɤɬɨɜɤɭ�ɫɥɨɜ�ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɧɟ�ɪɚɫɯɨɞɢɬɫɹ�ɫ�ɢɯ�ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɦ. ɉɪɢɺɦɵ�ɢ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ�ɫɩɢɫɵɜɚɧɢɹ�ɬɟɤɫɬɚ. Ɏɭɧɤɰɢɹ�ɧɟɛɭɤɜɟɧɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ: ɩɪɨɛɟɥɚ�ɦɟɠɞɭ 
ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɧɚɤɚ�ɩɟɪɟɧɨɫɚ. 

 Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɹ�ɢ�ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɹ  
 ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ�ɢ�ɢɯ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ: ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ; ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɝɥɚɫɧɵɯ�ɩɨɫɥɟ 
ɲɢɩɹɳɢɯ�ɜ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ�ɠɢ, ɲɢ (ɜ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɨɞ�ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ), ɱɚ, ɳɚ, ɱɭ, ɳɭ; ɩɪɨɩɢɫɧɚɹ�ɛɭɤɜɚ�ɜ 
ɧɚɱɚɥɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜ�ɢɦɟɧɚɯ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɢɦɟɧɚ�ɥɸɞɟɣ, ɤɥɢɱɤɢ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ); ɩɟɪɟɧɨɫ�ɫɥɨɜ�ɩɨ�ɫɥɨɝɚɦ 
ɛɟɡ�ɫɬɟɱɟɧɢɹ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ; ɡɧɚɤɢ�ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 



 

ɋɂɋɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɂɃ�ɄɍɊɋ 
Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɹɡɵɤɟ  
əɡɵɤ�ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɧɨɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɨ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ.  ɐɟɥɢ�ɢ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ. 

 Ɏɨɧɟɬɢɤɚ  
 Ɂɜɭɤɢ�ɪɟɱɢ. Ƚɥɚɫɧɵɟ�ɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ, ɢɯ�ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ. ɍɞɚɪɟɧɢɟ�ɜ�ɫɥɨɜɟ. Ƚɥɚɫɧɵɟ�ɭɞɚɪɧɵɟ�ɢ 
ɛɟɡɭɞɚɪɧɵɟ. Ɍɜɺɪɞɵɟ�ɢ�ɦɹɝɤɢɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ, ɢɯ�ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ. Ɂɜɨɧɤɢɟ�ɢ�ɝɥɭɯɢɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ, ɢɯ 
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ. ɋɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɣ’] ɢ�ɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɢ]. ɒɢɩɹɳɢɟ [ɠ], [ɲ], [ɱ’], [ɳ’]. ɋɥɨɝ. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ 
ɫɥɨɝɨɜ�ɜ�ɫɥɨɜɟ. ɍɞɚɪɧɵɣ�ɫɥɨɝ. Ⱦɟɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɧɚ�ɫɥɨɝɢ (ɩɪɨɫɬɵɟ�ɫɥɭɱɚɢ, ɛɟɡ�ɫɬɟɱɟɧɢɹ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ). 
 Ƚɪɚɮɢɤɚ  
 Ɂɜɭɤ�ɢ�ɛɭɤɜɚ. Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ�ɡɜɭɤɨɜ�ɢ�ɛɭɤɜ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ�ɬɜɺɪɞɨɫɬɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ�ɡɜɭɤɨɜ 
ɛɭɤɜɚɦɢ�ɚ, ɨ, ɭ, ɵ, ɷ; ɫɥɨɜɚ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ�ɷ. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ�ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ�ɡɜɭɤɨɜ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɟ, 
ɺ, ɸ, ɹ, ɢ. Ɏɭɧɤɰɢɢ�ɛɭɤɜ�ɟ, ɺ, ɸ, ɹ. Ɇɹɝɤɢɣ�ɡɧɚɤ�ɤɚɤ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ�ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ 
ɡɜɭɤɚ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɫɥɨɜɚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɡɜɭɤɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɭɤɜɟɧɧɨɝɨ�ɫɨɫɬɚɜɚ�ɫɥɨɜɚ�ɜ�ɫɥɨɜɚɯ�ɬɢɩɚ 
ɫɬɨɥ, ɤɨɧɶ. ɇɟɛɭɤɜɟɧɧɵɟ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ: ɩɪɨɛɟɥ�ɦɟɠɞɭ�ɫɥɨɜɚɦɢ, ɡɧɚɤ�ɩɟɪɟɧɨɫɚ. Ɋɭɫɫɤɢɣ 
ɚɥɮɚɜɢɬ: ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɛɭɤɜ, ɢɯ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɚɥɮɚɜɢɬɚ�ɞɥɹ  
ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ�ɫɩɢɫɤɚ�ɫɥɨɜ. 
 Ɉɪɮɨɷɩɢɹ  
 ɉɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟ�ɡɜɭɤɨɜ�ɢ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ�ɡɜɭɤɨɜ, ɭɞɚɪɟɧɢɟ�ɜ�ɫɥɨɜɚɯ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɨɪɦɚɦɢ  
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ (ɧɚ�ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɦ�ɩɟɪɟɱɧɟ�ɫɥɨɜ, ɨɬɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɦ�ɜ�ɭɱɟɛ
�ɧɢɤɟ). 
 Ʌɟɤɫɢɤɚ  
 ɋɥɨɜɨ�ɤɚɤ�ɟɞɢɧɢɰɚ�ɹɡɵɤɚ (ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ). ɋɥɨɜɨ�ɤɚɤ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɩɪɢɡɧɚɤɚ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ). ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ. 
 ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ  
 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɤɚɤ�ɟɞɢɧɢɰɚ�ɹɡɵɤɚ (ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ). ɋɥɨɜɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɧɚɞ�ɫɯɨɞɫɬɜɨɦ�ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɢɟɦ). ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɫɜɹɡɢ�ɫɥɨɜ�ɜ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ. 
ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɢɡ�ɧɚɛɨɪɚ�ɮɨɪɦ�ɫɥɨɜ. 
Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɹ�ɢ�ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɹ  
ɉɪɚɜɢɥɚ�ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ�ɢ�ɢɯ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ: 

—  ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɜ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ; 
—  ɩɪɨɩɢɫɧɚɹ�ɛɭɤɜɚ�ɜ�ɧɚɱɚɥɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ�ɜ�ɢɦɟɧɚɯ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ: ɜ�ɢɦɟɧɚɯ�ɢ�ɮɚɦɢɥɢɹɯ�ɥɸɞɟɣ, 
ɤɥɢɱɤɚɯ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ; 
—  ɩɟɪɟɧɨɫ�ɫɥɨɜ (ɛɟɡ�ɭɱɺɬɚ�ɦɨɪɮɟɦɧɨɝɨ�ɱɥɟɧɟɧɢɹ�ɫɥɨɜɚ); 
—  ɝɥɚɫɧɵɟ�ɩɨɫɥɟ�ɲɢɩɹɳɢɯ�ɜ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ�ɠɢ, ɲɢ (ɜ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɨɞ�ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ), ɱɚ, ɳɚ, ɱɭ, ɳɭ; 
—  ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ�ɱɤ, ɱɧ; 
—  ɫɥɨɜɚ�ɫ�ɧɟɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɦɢ�ɝɥɚɫɧɵɦɢ�ɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɦɢ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɫɥɨɜ�ɜ�ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɥɨɜɚɪɟ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ); 
—  ɡɧɚɤɢ�ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ: ɬɨɱɤɚ, ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɢ�ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɡɧɚɤɢ. 
Ⱥɥɝɨɪɢɬɦ�ɫɩɢɫɵɜɚɧɢɹ�ɬɟɤɫɬɚ. 

 Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɪɟɱɢ  
 Ɋɟɱɶ�ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɧɚɹ�ɮɨɪɦɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɥɸɞɶɦɢ. Ɍɟɤɫɬ�ɤɚɤ�ɟɞɢɧɢɰɚ�ɪɟɱɢ (ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ). 
ɋɢɬɭɚɰɢɹ�ɨɛɳɟɧɢɹ: ɰɟɥɶ�ɨɛɳɟɧɢɹ, ɫ�ɤɟɦ�ɢ�ɝɞɟ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɨɛɳɟɧɢɟ. ɋɢɬɭɚɰɢɢ�ɭɫɬɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ 
�ɱɬɟɧɢɟ�ɞɢɚɥɨɝɨɜ�ɩɨ�ɪɨɥɹɦ, ɩɪɨɫɦɨɬɪ�ɜɢɞɟɨɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ�ɚɭɞɢɨɡɚɩɢɫɢ). ɇɨɪɦɵ 
ɪɟɱɟɜɨɝɨ�ɷɬɢɤɟɬɚ�ɜ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɢ�ɛɵɬɨɜɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ (ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɟ, ɩɪɨɳɚɧɢɟ, ɢɡɜɢɧɟɧɢɟ, 
ɛɥɚɝɨɞɚɪɧɨɫɬɶ, ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ�ɫ�ɩɪɨɫɶɛɨɣ). 
 
 
 
 
 
 



 
 

ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, 
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 

ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ» ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɛɭɞɭɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ  
 ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 
 —    ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɜɨɟɣ�Ɋɨɞɢɧɟ — Ɋɨɫɫɢɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɱɟɪɟɡ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɟɝɨ�ɢɫɬɨɪɢɸ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɭ�ɫɬɪɚɧɵ; 
 —    ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɫɜɨɟɣ�ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɪɨɥɢ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤɚɤ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ�ɢ�ɹɡɵɤɚ�ɦɟɠɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɳɟɧɢɹ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ; 
 —    ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦɭ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɪɚɧɵ�ɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɪɚɹ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɱɟɪɟɡ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ; 
 —    ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɜɨɟɦɭ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦ�ɧɚɪɨɞɚɦ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ�ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɪɢɦɟɪɨɜ�ɢɡ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ; 
 —    ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɟ�ɤɚɤ�ɱɥɟɧɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨ�ɩɪɚɜɚɯ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɢ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɨɪɦɚɯ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɯ  
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɨɬɪɚɠɺɧɧɵɯ�ɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ;  
 ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 
 —    ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɣ�ɢ 
ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɨɩɵɬ; 
 —    ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶ�ɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɚɞɟɤɜɚɬɧɵɯ�ɹɡɵɤɨɜɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɞɥɹ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɫɜɨɟɝɨ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɢ�ɱɭɜɫɬɜ; 
 —    ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɥɸɛɵɯ�ɮɨɪɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɢ  ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɞɚ  ɞɪɭɝɢɦ  ɥɸɞɹɦ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɫɜɹɡɚɧɧɨɝɨ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɹɡɵɤɚ); 
 ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 
 —    ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɢ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ 
ɜɢɞɚɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ; 
 —    ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɸ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ�ɫɥɨɜɚ; ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɜɚɠɧɨɫɬɢ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ; 
 ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ:
 —   ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ (ɞɥɹ�ɫɟɛɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ) ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ�ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ) ɩɪɢ�ɩɨɢɫɤɟ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ; 
 —   ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ�ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɟɟɫɹ�ɜ�ɜɵɛɨɪɟ 
ɩɪɢɟɦɥɟɦɵɯ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɪɟɱɟɜɨɝɨ�ɫɚɦɨɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɢ�ɧɨɪɦ�ɪɟɱɟɜɨɝɨ�ɷɬɢɤɟɬɚ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥ 
ɨɛɳɟɧɢɹ;  
 ɬɪɭɞɨɜɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 
 —    ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ�ɩɪɢɦɟɪɚɦ�ɢɡ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ), ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ�ɢ�ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɬɪɭɞɚ, ɧɚɜɵɤɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ, 
ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɣ�ɩɪɢ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ�ɩɪɢɦɟɪɨɜ�ɢɡ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ;  
 ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 



 
 
—    ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɩɪɢɪɨɞɟ, ɮɨɪɦɢɪɭɟɦɨɟ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɬɟɤɫɬɚɦɢ; 
 —    ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ�ɟɣ�ɜɪɟɞ;  
 ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ: 
 —    ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɤɚɪɬɢɧɟ�ɦɢɪɚ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɫɢɫɬɟɦɟ�ɹɡɵɤɚ�ɤɚɤ�ɨɞɧɨɣ�ɢɡ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɯ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɤɚɪɬɢɧɵ�ɦɢɪɚ); —  
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɵ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ 
ɩɨɡɧɚɧɢɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɢɡɭɱɟɧɢɸ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ�ɢ  
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜ�ɟɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɢ. 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ» ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɛɭɞɭɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
 Ȼɚɡɨɜɵɟ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
 —    ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɹɡɵɤɨɜɵɟ�ɟɞɢɧɢɰɵ (ɡɜɭɤɢ, ɫɥɨɜɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɟɤɫɬɵ), ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɹɡɵɤɨɜɵɯ�ɟɞɢɧɢɰ (ɱɚɫɬɟɪɟɱɧɚɹ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ, ɝɪɚɦɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɩɪɢɡɧɚɤ, 
ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɞɪ.); ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ�ɹɡɵɤɨɜɵɯ�ɟɞɢɧɢɰ; 
 —    ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɵ (ɹɡɵɤɨɜɵɟ�ɟɞɢɧɢɰɵ) ɩɨ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɡɧɚɤɭ; 
 —    ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɪɢɡɧɚɤ�ɞɥɹ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɹɡɵɤɨɜɵɯ�ɟɞɢɧɢɰ (ɡɜɭɤɨɜ, ɱɚɫɬɟɣ�ɪɟɱɢ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ, ɬɟɤɫɬɨɜ); ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ�ɹɡɵɤɨɜɵɟ�ɟɞɢɧɢɰɵ; 
 —    ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɜ�ɹɡɵɤɨɜɨɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ�ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ; ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɚɥɝɨɪɢɬɦ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɹɡɵɤɨɜɵɦɢ 
ɟɞɢɧɢɰɚɦɢ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɞɟɥɹɬɶ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɩɪɢ�ɚɧɚɥɢɡɟ�ɹɡɵɤɨɜɵɯ�ɟɞɢɧɢɰ; 
 —    ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ, ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɡɚɩɪɨɫ�ɧɚ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ; 
 —    ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɫɜɹɡɢ�ɜ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɡɚ�ɹɡɵɤɨɜɵɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, 
ɞɟɥɚɬɶ�ɜɵɜɨɞɵ. 

 Ȼɚɡɨɜɵɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
 —    ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɰɟɥɶ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ�ɨɛɴɟɤɬɚ, ɪɟɱɟɜɨɣ 
ɫɢɬɭɚɰɢɢ; 
 —    ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɧɢɹ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ (ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ); 
 —    ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ�ɧɟɫɥɨɠɧɨɟ�ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɦɢɧɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ,  
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɟ�ɡɚɞɚɧɢɟ; 
 —    ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɵɜɨɞɵ�ɢ�ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶ�ɢɯ�ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  
ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɡɚ�ɹɡɵɤɨɜɵɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ (ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ); 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɨɜɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ;
 —    ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɫɨɛɵɬɢɣ�ɢ�ɢɯ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ�ɜ�ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ�ɢɥɢ 
ɫɯɨɞɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ. 

 Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: 
 —    ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɢɫɬɨɱɧɢɤ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɧɭɠɧɵɣ�ɫɥɨɜɚɪɶ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɡɚɩɪɚɲɢɜɚɟɦɨɣ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɞɥɹ�ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ; 
 —    ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ�ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɜ�ɹɜɧɨɦ�ɜɢɞɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɜ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ: ɜ�ɫɥɨɜɚɪɹɯ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɯ; 
 —    ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɟɺ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ (ɨɛɪɚɳɚɹɫɶ�ɤ�ɫɥɨɜɚɪɹɦ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚɦ, ɭɱɟɛɧɢɤɭ);
 —    ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ, ɡɚɤɨɧɧɵɯ 



 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɨɢɫɤɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɂɧɬɟɪɧɟɬɟ 
�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɢ�ɢ�ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɢ�ɫɥɨɜɚ, ɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɢ�ɫɥɨɜɚ, ɨ�ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ�ɫɥɨɜɚ, ɨ 
ɫɢɧɨɧɢɦɚɯ�ɫɥɨɜɚ); 
 —    ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɬɟɤɫɬɨɜɭɸ, ɜɢɞɟɨ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ, ɡɜɭɤɨɜɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ; 
 —    ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɭɸ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɬɚɛɥɢɰ, ɫɯɟɦ; 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɫɯɟɦɵ, ɬɚɛɥɢɰɵ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɥɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 

 Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ  
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ  
 Ɉɛɳɟɧɢɟ: 
 —    ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ�ɷɦɨɰɢɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɰɟɥɹɦɢ�ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɜ�ɡɧɚɤɨɦɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 
 —    ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɜɟɞɟɧɢɹ�ɞɢɚɥɨɝɢ�ɢ 
ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ; 
 —    ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɧɵɯ�ɬɨɱɟɤ�ɡɪɟɧɢɹ; 
 —    ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ�ɢ�ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ  ɦɧɟɧɢɟ; 
 —    ɫɬɪɨɢɬɶ�ɪɟɱɟɜɨɟ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ; 
 —    ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɭɫɬɧɵɟ�ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ�ɬɟɤɫɬɵ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ) ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ 
ɫ�ɪɟɱɟɜɨɣ�ɫɢɬɭɚɰɢɟɣ; 
 —    ɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ�ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ�ɩɚɪɧɨɣ�ɢ�ɝɪɭɩɩɨɜɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ, ɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɨɝɨ�ɦɢɧɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ, ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ�ɡɚɞɚɧɢɹ; 
 —    ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɪɢɫɭɧɤɢ, ɮɨɬɨ, ɩɥɚɤɚɬɵ) ɤ�ɬɟɤɫɬɭ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 

 Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 
ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ: 
—    ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɪɟɲɟɧɢɸ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ;—    ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ. 

 ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ: 
 —    ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɭɫɩɟɯɚ�ɧɟɭɞɚɱ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
 —    ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɞɥɹ�ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ�ɪɟɱɟɜɵɯ�ɢ�ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɲɢɛɨɤ;
 —    ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ�ɩɨ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɸ,  
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɹɡɵɤɨɜɵɯ�ɟɞɢɧɢɰ; 
 —    ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɨɲɢɛɤɭ, ɞɨɩɭɳɟɧɧɭɸ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɹɡɵɤɨɜɵɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ  
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ�ɢ�ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɨɧɧɭɸ�ɨɲɢɛɤɭ; 
 —    ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɜɨɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɨɜ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ�ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ. 

ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
 —    ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɰɟɥɢ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɡɚɞɚɱɚɯ) ɜ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ (ɬɢɩɨɜɨɣ) ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ 
ɮɨɪɦɚɬɚ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ�ɲɚɝɨɜ�ɢ�ɫɪɨɤɨɜ; 
 —    ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɰɟɥɶ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɫɬɪɨɢɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɟɺ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ: 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɪɨɥɢ, ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ; 
 —    ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ, ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ 
ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ; 
 —    ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɫɜɨɸ�ɱɚɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ; 



 
—    ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɨɛɳɢɣ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 
—    ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ�ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɨɛɪɚɡɰɵ. 

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ ɩɟɪɜɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚɭɱɢɬɫɹ: 
 —    ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɫɥɨɜɨ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ; ɜɵɱɥɟɧɹɬɶ�ɫɥɨɜɚ�ɢɡ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ; 
 —    ɜɵɱɥɟɧɹɬɶ�ɡɜɭɤɢ�ɢɡ�ɫɥɨɜɚ; 
 —    ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɝɥɚɫɧɵɟ�ɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɜ�ɫɥɨɜɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɣ’] ɢ 
ɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɢ]); 
 —    ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɭɞɚɪɧɵɟ�ɢ�ɛɟɡɭɞɚɪɧɵɟ�ɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ; 
 —    ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ: ɦɹɝɤɢɟ�ɢ�ɬɜɺɪɞɵɟ, ɡɜɨɧɤɢɟ�ɢ�ɝɥɭɯɢɟ (ɜɧɟ�ɫɥɨɜɚ�ɢ�ɜ�ɫɥɨɜɟ); —     
ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɩɨɧɹɬɢɹ «ɡɜɭɤ» ɢ «ɛɭɤɜɚ»; 
 —    ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɫɥɨɝɨɜ�ɜ�ɫɥɨɜɟ; ɞɟɥɢɬɶ�ɫɥɨɜɚ�ɧɚ�ɫɥɨɝɢ (ɩɪɨɫɬɵɟ�ɫɥɭɱɚɢ: ɫɥɨɜɚ�ɛɟɡ 
ɫɬɟɱɟɧɢɹ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ); ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɜ�ɫɥɨɜɟ�ɭɞɚɪɧɵɣ�ɫɥɨɝ; 
 —    ɨɛɨɡɧɚɱɚɬɶ�ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ�ɦɹɝɤɨɫɬɶ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ�ɡɜɭɤɨɜ�ɛɭɤɜɚɦɢ ɟ, ɺ, ɸ, ɹ ɢ�ɛɭɤɜɨɣ ɶ ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɫɥɨɜɚ;
 —    ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɛɭɤɜɵ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɚɥɮɚɜɢɬɚ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɡɧɚɧɢɟ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɛɭɤɜ 
ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɚɥɮɚɜɢɬɚ�ɞɥɹ�ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ�ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ�ɫɩɢɫɤɚ�ɫɥɨɜ; 
 —    ɩɢɫɚɬɶ�ɚɤɤɭɪɚɬɧɵɦ�ɪɚɡɛɨɪɱɢɜɵɦ�ɩɨɱɟɪɤɨɦ�ɛɟɡ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ�ɩɪɨɩɢɫɧɵɟ�ɢ�ɫɬɪɨɱɧɵɟ�ɛɭɤɜɵ, 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɛɭɤɜ, ɫɥɨɜɚ; 
 —    ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ: ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɜ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ; ɡɧɚɤɢ 
ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ: ɬɨɱɤɚ, ɜɨɩɪɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɢ�ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɡɧɚɤɢ; ɩɪɨɩɢɫɧɚɹ�ɛɭɤɜɚ 
ɜ�ɧɚɱɚɥɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ�ɜ�ɢɦɟɧɚɯ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ (ɢɦɟɧɚ, ɮɚɦɢɥɢɢ, ɤɥɢɱɤɢ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ); ɩɟɪɟɧɨɫ�ɫɥɨɜ�ɩɨ 
ɫɥɨɝɚɦ (ɩɪɨɫɬɵɟ�ɫɥɭɱɚɢ: ɫɥɨɜɚ�ɢɡ�ɫɥɨɝɨɜ�ɬɢɩɚ «ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ + ɝɥɚɫɧɵɣ»); ɝɥɚɫɧɵɟ�ɩɨɫɥɟ�ɲɢɩɹɳɢɯ�ɜ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɯ ɠɢ, ɲɢ �ɜ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɨɞ�ɭɞɚɪɟɧɢɟɦ), ɱɚ, ɳɚ, ɱɭ, ɳɭ; ɧɟɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɟ�ɝɥɚɫɧɵɟ�ɢ 
ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ (ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɫɥɨɜ�ɜ�ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ�ɫɥɨɜɚɪɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɚ); 
 —    ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɫɩɢɫɵɜɚɬɶ (ɛɟɡ�ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ�ɢ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ�ɛɭɤɜ) ɫɥɨɜɚ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɬɟɤɫɬɵ�ɨɛɴɺɦɨɦ 
ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 25 ɫɥɨɜ; 
 —    ɩɢɫɚɬɶ�ɩɨɞ�ɞɢɤɬɨɜɤɭ (ɛɟɡ�ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ�ɢ�ɢɫɤɚɠɟɧɢɣ�ɛɭɤɜ) ɫɥɨɜɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɢɡ  3—5  ɫɥɨɜ, 
ɬɟɤɫɬɵ  ɨɛɴɺɦɨɦ  ɧɟ  ɛɨɥɟɟ 20 ɫɥɨɜ, ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɧɟ�ɪɚɫɯɨɞɢɬɫɹ�ɫ�ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɟɦ; —  
ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɢ�ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɧɚ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɩɪɚɜɢɥɚ, ɨɩɢɫɤɢ; 
 —    ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɵɣ�ɬɟɤɫɬ; 
 —    ɱɢɬɚɬɶ�ɜɫɥɭɯ�ɢ�ɩɪɨ�ɫɟɛɹ (ɫ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟɦ) ɤɨɪɨɬɤɢɟ�ɬɟɤɫɬɵ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ�ɢ�ɩɚɭɡ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫɨ�ɡɧɚɤɚɦɢ�ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ; 
 —    ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɜ�ɬɟɤɫɬɟ�ɫɥɨɜɚ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ; 
 —    ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ�ɢɡ�ɧɚɛɨɪɚ�ɮɨɪɦ�ɫɥɨɜ; 
 —    ɭɫɬɧɨ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɬɟɤɫɬ�ɢɡ 3—5 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɩɨ�ɫɸɠɟɬɧɵɦ�ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ�ɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ; —  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɩɨɧɹɬɢɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ. 
 

 

 

 

 



 

Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ 

ʋ 
ɩ�ɩ 

Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ Ⱦɚɬɚ  
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 

ȼɢɞɵ,  
ɮɨɪɦɵ  
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɗɈɊ 
ɜɫɟɝɨ  ɤɨɧɬɪɨ

ɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 

Развитие речи (10 ч.) 

1. Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɫɟɪɢɟɣ�ɫɸɠɟɬɧɵɯ 
ɤɚɪɬɢɧɨɤ. ɉɪɨɩɢɫɶ. 
Ɉɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɚ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɟ 
ɩɪɨɩɢɫɟɣ 

1 0 0 01.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudocs.i
nfo/prezentaciya
-na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html 

2. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ  
ɩɨ�ɫɸɠɟɬɧɵɦ�ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ�ɧɚ 
ɪɚɡɧɵɟ�ɬɟɦɵ. 
Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɧɚ�ɫɬɪɚɧɢɰɟ 
ɩɪɨɩɢɫɟɣ 

1 0 0 02.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudocs.in
fo/prezentaciya-
na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html 

3. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ  
ɩɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ  
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɵɯ�ɥɢɧɢɣ 

1 0 0 05.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudocs
.info/prezentaci
ya-na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html 

4. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ 
ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ�ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ. 
Ƚɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɟ�ɢ  
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɟ�ɥɢɧɢɢ 

1 0 0 06.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudocs.i
nfo/prezentaciya
-na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html 

5. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ  
ɩɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦ  
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɦ. ɇɚɤɥɨɧɧɵɟ�ɢ 
ɩɪɹɦɵɟ�ɥɢɧɢɢ 

1 0 0 07.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudocs
.info/prezentac
iya-na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html 

6. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ  
ɩɨ�ɫɸɠɟɬɧɵɦ�ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ�ɧɚ 
ɪɚɡɧɵɟ�ɬɟɦɵ. 
ɇɚɤɥɨɧɧɵɟ�ɢ�ɜɨɥɧɢɫɬɵɟ 
ɥɢɧɢɢ 

1 0 0 08.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudocs
.info/prezentac
iya-na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html  



 

7. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ  
ɩɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɢɝɪ, ɡɚɧɹɬɢɣ. 
ɉɢɫɶɦɨ�ɩɨɥɭɨɜɚɥɨɜ 

1 0 0 09.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudo
cs.info/prezent
aciya-na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html 

8. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ  
ɩɨ�ɫɸɠɟɬɧɵɦ�ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ�ɧɚ 
ɪɚɡɧɵɟ�ɬɟɦɵ. 
ɉɢɫɶɦɨ�ɨɜɚɥɨɜ 

1 0 0 12.09.2022  ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://edudo
cs.info/prezent
aciya-na-temu-
sostavlenie-
ustnyh-
rasskazov--
7677.html 

9. ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɡɚɞɚɧɢɹ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ  
ɪɢɫɭɧɤɚɦɢ 

1 0 0 13.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

10. Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ�ɫɥɨɜɚ�ɢ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. Ʌɢɧɢɢ  
ɫɥɨɠɧɨɣ�ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢɢ 

1 0 0 14.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

Ɏɨɧɟɬɢɤɚ. ɉɢɫɶɦɨ. Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɹ�ɢ�ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɹ (100 ɱ.) 

11. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ⱥ, ɚ 

1 0 0 15.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal.r
u/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/
10/prezentatsiya
-k-uroku-
russkogo-
yazyka 

12. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  
ɨɛɪɚɡɚ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ�ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ 
ɛɭɤɜ�Ⱥ, ɚ 

1 0 0 16.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

13. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ɉ, ɨ 

1 0 0 19.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

14. �Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɚ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ�ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ 
ɛɭɤɜ�Ɉ, ɨ 

1 0 0 20.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal.r
u/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/
10/prezentatsiya
-k-uroku-
russkogo-
yazyka 



15. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɂ, ɢ 

1 0 0 21.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

16. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  
ɨɛɪɚɡɚ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ�ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ 
ɛɭɤɜ�ɂ, ɢ 

1 0 0 22.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal.r
u/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/
10/prezentatsiya
-k-uroku-
russkogo- 
yazyka 

17. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɛɭɤɜɵ�ɵ 1 0 0 23.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal.r
u/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/
10/prezentatsiya
-k-uroku-
russkogo- 
yazyka 

18. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ  
ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ�ɛɭɤɜ�ɵ�ɢ 

1 0 0 26.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/
10/prezentatsiy
a-k-uroku-
russkogo-
yazyka 

19. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢ 

1 0 0 27.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/
10/prezentatsiy
a-k-uroku-
russkogo-
yazyka 

20. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɍ, ɭ 

1 0 0 28.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal.
ru/nachalnaya-
shkola/russkii-
yazyk/2017/01/
10/prezentatsiy
a-k-uroku-
russkogo-
yazyka  



 

21. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ  
ɨɛɪɚɡɚ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ�ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ 
ɛɭɤɜ�ɍ, ɭ 

1 0 0 29.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

22. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɇ, ɧ 

1 0 0 30.09.2022  ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

23. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɇ, ɧ 

1 0 0 03.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

24. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɋ, ɫ 

1 0 0 04.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

25. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɋ, ɫ 

1 0 0 05.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

26. �ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ʉ, ɤ 

1 0 0 06.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

27. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ʉ, ɤ 

1 0 0 07.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

28. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ɍ, ɬ 

1 0 0 10.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

29. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ɍ, ɬ 

1 0 0 11.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

30. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ʌ, ɥ 

1 0 0 12.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

31. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ʌ, ɥ 

1 0 0 13.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

32. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ɋ, ɪ 

1 0 0 14.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

33. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ɋ, ɪ 

1 0 0 17.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

34. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ȼ, ɜ 

1 0 0 18.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

35. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ȼ, ɜ 

1 0 0 19.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 



36. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ȿ, ɟ 

1 0 0 20.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

37. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ȿ, ɟ 

1 0 0 21.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

38. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɉ, ɩ 

1 0 0 24.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

39. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɉ, ɩ 

1 0 0 25.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

40. �ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ɇ, ɦ 

1 0 0 26.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

41. �ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ɇ, ɦ 

1 0 0 27.10.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

42. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ɂ, ɡ 

1 0 0 07.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

43. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ɂ, ɡ 

1 0 0 08.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

44. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɋ, ɫ - Ɂ, ɡ 

1 0 0 09.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

45. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ȼ, ɛ 

1 0 0 10.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

46. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ȼ, ɛ 

1 0 0 11.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

47. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɉ, ɩ - Ȼ, ɛ 

1 0 0 14.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

48. ɋɩɢɫɵɜɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ,  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢ 

1 0 0 15.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

49. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ⱦ, ɞ 

1 0 0 16.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

50. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ⱦ, ɞ 

1 0 0 17.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

 



 

51. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ɍ, ɬ - Ⱦ, ɞ 

1 0 0 18.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

52. �ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɛɭɤɜɵ�ɹ 1 0 0 21.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

53. ɉɢɫɶɦɨ�ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜɵ�ə 1 0 0 22.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

54. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ə, ɹ 

1 0 0 23.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

55. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɰɢɹ�ɛɭɤɜ�ɚ - ɹ 
ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ 

1 0 0 24.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

56. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ƚ, ɝ 

1 0 0 25.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

57. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ƚ, ɝ 

1 0 0 28.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

58. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ʉ, ɤ - Ƚ, ɝ 

1 0 0 29.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

59. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɑ, ɱ 

1 0 0 30.11.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

60. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɑ, ɱ 

1 0 0 01.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

61. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ cɨɱɟɬɚɧɢɣ�ɱɚ-
ɱɭ 

1 0 0 02.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

62. ɉɢɫɶɦɨ�ɛɭɤɜɵ�ɶ 1 0 0 05.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

63. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɨɣ�ɶ 

1 0 0 06.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

64. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɛɭɤɜɵ�ɶ�ɩɪɢ 
ɩɢɫɶɦɟ 

1 0 0 07.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

65. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɒ, ɲ 

1 0 0 08.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

 



 

66. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɒ, ɲ 

1 0 0 09.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

67. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ�ɲɢ 1 0 0 12.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

68. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɀ, ɠ 

1 0 0 13.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

69. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɀ, ɠ 

1 0 0 14.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

70. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ�ɠɢ 1 0 0 15.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

71. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ 
ɠɢ�ɲɢ 

1 0 0 16.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

72. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ȭ, ɺ 

1 0 0 19.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

73. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ȭ, ɺ 

1 0 0 20.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

74. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ�ɱɚ-
ɱɭ, ɠɢ�ɲɢ 

1 0 0 21.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

75. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɢ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ 
ɱɚ-ɱɭ, ɠɢ-ɲɢ 

1 0 0 22.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

76. ɉɢɫɶɦɨ�ɛɭɤɜ�Ƀ, ɣ 1 0 0 23.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

77. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ƀ, ɣ 

1 0 0 26.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

78. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɏ, ɯ 

1 0 0 27.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

79. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɏ�ɯ 

1 0 0 28.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

80. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ�ɫɥɨɜ 
ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ  
ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ�ɛɭɤɜɚɦɢ 

1 0 0 29.12.2022 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

 



 

81. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɛɭɤɜɵ�ɸ 1 0 0 11.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

82. ɉɢɫɶɦɨ�ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜɵ�ɘ 1 0 0 12.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

83. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɘ, ɸ 

1 0 0 13.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

84. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ�ɛɭɤɜ�ɭ - ɸ 
ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ 

1 0 0 16.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

85. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɐ, ɰ 

1 0 0 17.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

86. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɐ, ɰ 

1 0 0 18.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

87. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɗ, ɷ 

1 0 0 19.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

88. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɗ, ɷ 

1 0 0 20.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

89. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�ɓ, ɳ 

1 0 0 23.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

90. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɓ, ɳ 

1 0 0 24.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

91. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ�ɛɭɤɜ�ɰ - ɱ -
ɳ�ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ 

1 0 0 25.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

92. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ�ɰ - ɱ - ɳ 

1 0 0 26.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

93. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ 
ɱɚ- ɳɚ, ɱɭ�ɳɭ 

1 0 0 27.01.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

94. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ�ɠɢ- 
ɲɢ, ɱɚ - ɳɚ, ɱɭ - ɳɭ 

1 0 0 30.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

95. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɬɪɨɱɧɨɣ�ɢ 
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜ�Ɏ, ɮ 

1 0 0 31.01.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

 



 

96. ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 
ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�Ɏ, ɮ 

1 0 0 01.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

97. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ�ɛɭɤɜ�ɜ - ɮ 
ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ 

1 0 0 02.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

98. ɉɢɫɶɦɨ�ɛɭɤɜɵ�ɴ 1 0 0 03.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

99. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ�ɛɭɤɜ�ɶ - ɴ 
ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ 

1 0 0 06.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

100.  ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ,  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ�ɶ, ɴ 

1 0 0 07.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

101.  �Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ�ɜɫɟɯ 
 ɛɭɤɜ�ɪɭɫɫɤɨɝɨ�ɚɥɮɚɜɢɬɚ 

1 0 0 08.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

102. ɉɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɩɟɱɚɬɧɨɝɨ 
ɲɪɢɮɬɚ�ɜ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɣ. 
ɋɩɢɫɵɜɚɧɢɟ 

1 0 0 09.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

103.  �ɍɩɪɚɠɧɟɧɢɹ�ɩɨ�ɜɵɪɚɛɨɬɤɟ 
ɤɚɥɥɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ  
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ�ɩɢɫɶɦɚ 

1 0 0 10.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

104.  �ɉɢɫɶɦɨ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ 
ɱɤ, ɱɧ, ɱɬ 

1 0 0 20.02.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

105.  �ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ�ɟ, ɺ, ɸ, ɹ 

1 0 0 21.02.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

106. Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ�ɛɭɤɜ�ɨ - ɺ, 
ɭ - ɸ, ɚ - ɹ, ɷ - ɟ�ɧɚ�ɩɢɫɶɦɟ 

1 0 0 22.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

107. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ 
ɛɭɤɜɵ�ɜ�ɫɥɨɜɚɯ�ɢ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɯ 

1 0 0 27.02.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

108.  �Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟɦ 

1 0 0 28.02.2023  ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

109. Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɬɟɤɫɬɨɦ 1 0 0 01.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://kopilkau
rokov.ru/nachal
niyeKlassi 

 



 

110.  �Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɹ�ɫɥɨɜ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢ 

1 0 0 02.03.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://kopilka
urokov.ru/nac
halniyeKlassi 

.�Ɉɛɳɢɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɹɡɵɤɟ (1 ɱ.) 

111.  �ɇɚɲɚ�ɪɟɱɶ. ȿɺ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɜ 
 ɠɢɡɧɢ�ɥɸɞɟɣ. əɡɵɤ�ɢ 
ɪɟɱɶ 

1 0 0 03.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://nsportal.r
u/sites/default/fil
es/2022 

ɋɢɧɬɚɤɫɢɫ (5 ɱ.) 

112. Ɍɟɤɫɬ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ 1 0 0 06.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

113.  �Ɂɧɚɤɢ�ɩɪɟɩɢɧɚɧɢɹ�ɜ�ɤɨɧɰɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ: ɬɨɱɤɚ,  
ɜɨɩɨɫɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɢ  
ɜɨɫɤɥɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ�ɡɧɚɤɢ 

1 0 0 07.03.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

114. Ⱦɢɚɥɨɝ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɨɛɳɟɧɢɹ: ɫ�ɤɚɤɨɣ�ɰɟɥɶɸ, ɫ 
ɤɟɦ�ɢ�ɝɞɟ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ  
ɨɛɳɟɧɢɟ 

1 0 0 09.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

115. Ɋɟɱɟɜɨɣ�ɷɬɢɤɟɬ: ɫɥɨɜɚ 
ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɢɹ, 
ɩɪɨɳɚɧɢɹ, ɢɡɜɢɧɟɧɢɹ 

1 0 0 10.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

116.  ɋɥɨɜɨ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ .  
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɫɜɹɡɢ�ɫɥɨɜ�ɜ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ�ɩɪɢ�ɩɨɦɨɳɢ 
ɫɦɵɫɥɨɜɵɯ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ 

1 0 0 13.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

Ʌɟɤɫɢɤɚ�ɢ�ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ (12 ɱ.) 

117.  �ɋɥɨɜɨ�ɤɚɤ�ɟɞɢɧɢɰ�ɹɡɵɤɚ�ɢ 
 ɪɟɱɢ  

1 0 0 14.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/lo
ad/obuchenie 
_gramote/6 

118. ɋɥɨɜɨ�ɢ�ɫɥɨɝ. Ⱦɟɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜɚ 
ɧɚ�ɫɥɨɝɢ 

1 0 0 15.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

119.  ɉɟɪɟɧɨɫ�ɫɥɨɜ (ɩɪɨɫɬɵɟ 
ɫɥɭɱɚɢ, ɛɟɡ�ɫɬɟɱɟɧɢɹ 
ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ) 

1 0 0 16.03.2023 �ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 



120. ɋɥɨɜɨ�ɤɚɤ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
 ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 

1 0 0 17.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

121. ɋɥɨɜɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ�ɧɚ 
ɜɨɩɪɨɫɵ "ɤɬɨ?", "ɱɬɨ?"  

1 0 0 20.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

122. ɋɥɨɜɨ�ɤɚɤ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɩɪɢɡɧɚɤɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ 

1 0 0 21.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

123.  ɋɥɨɜɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ�ɧɚ  
ɜɨɩɪɨɫɵ "ɤɚɤɨɣ?", 
�ɤɚɤɚɹ?", "ɤɚɤɨɟ?", "ɤɚɤɢɟ?" 

1 0 0 22.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

124.  Ɋɟɱɟɜɚɹ�ɫɢɬɭɚɰɢɹ:  
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɢ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ 

1 0 0 23.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

125.  �ɋɥɨɜɨ�ɤɚɤ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ 
 ɩɪɟɞɦɟɬɚ  

1 0 0 03.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

126. ɋɥɨɜɚ, ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɟ�ɧɚ  
ɜɨɩɪɨɫɵ "ɱɬɨ�ɞɟɥɚɬɶ?", 
�ɱɬɨ�ɫɞɟɥɚɬɶ?"  

1 0 0 04.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

127.  �Ɋɟɱɟɜɨɣ�ɷɬɢɤɟɬ: ɫɢɬɭɚɰɢɹ  
 ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ. ȼɟɠɥɢɜɵɟ�ɫɥɨɜɚ 

1 0 0 05.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

128.  ɋɥɨɜɨ, ɟɝɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ 1 0 0 06.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

129. Ɋɨɥɶ�ɫɥɨɜɚ�ɜ�ɪɟɱɢ. 
Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɫɥɨɜɚ 

1 0 0 07.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

130. ȼɵɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ, ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɤɨɬɨɪɵɯ�ɬɪɟɛɭɟɬ�ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ 

1 0 0 10.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolevai
rin.ucoz.net/loa
d/obuchenie 
_gramote/6 

 



 

131. Ɋɚɛɨɬɚ�ɫɨ�ɫɥɨɜɚɪɺɦ. 
ɍɬɨɱɧɟɧɢɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɫɥɨɜɚ�ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɬɨɥɤɨɜɨɝɨ�ɫɥɨɜɚɪɹ 

1 0 0 11.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

132. Ɋɟɱɟɜɚɹ�ɫɢɬɭɚɰɢɹ:  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ 
ɩɪɢ�ɨɛɳɟɧɢɢ 

1 0 0 12.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

133.  ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ 

1 0 0 13.04.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

134.  ɋɩɢɫɵɜɚɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ 1 0 0 14.04.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

Ɏɨɧɟɬɢɤɚ (4 ɱ.) 

135.  Ɂɜɭɤɢ�ɪɟɱɢ. Ƚɥɚɫɧɵɟ�ɢ 
ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ, ɢɯ  
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ. ɍɞɚɪɟɧɢɟ 
ɜ�ɫɥɨɜɟ 

1 0 0 17.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://nsporta
l.ru/shkola/rus
skiy- 
yazyk/library/
2016/03/29/pr
ezentatsiya-
na-temu-
povtoryaem-
fonetiku 

136.  Ƚɥɚɫɧɵɟ�ɭɞɚɪɧɵɟ�ɢ 
ɛɟɡɭɞɚɪɧɵɟ 

1 0 0 18.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

https://nsporta
l.ru/shkola/rus
skiy- 
yazyk/library/
2016/03/29/pr
ezentatsiya-
na-temu-
povtoryaem-
fonetiku 

137. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɧɚɞ  
ɟɞɢɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦ�ɧɚɩɢɫɚɧɢɟɦ 
ɛɭɤɜɵ�ɛɟɡɭɞɚɪɧɨɝɨ�ɝɥɚɫɧɨɝɨ 
ɡɜɭɤɚ�ɜ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɨɣ�ɱɚɫɬɢ 
�ɤɨɪɧɟ) ɨɞɧɨɤɨɪɟɧɧɵɯ�ɫɥɨɜɚ 

1 0 0 19.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal
.ru/shkola/russ
kiy- 
yazyk/library/
2016/03/29/pr
ezentatsiya-
na-temu-
povtoryaem-138.  �ɇɚɩɢɫɚɧɢɟ�ɧɟɩɪɨɜɟɪɹɟɦɨɣ 

ɛɭɤɜɵ�ɛɟɡɭɞɚɪɧɨɝɨ 
ɝɥɚɫɧɨɝɨ�ɡɜɭɤɚ�ɜ�ɫɥɨɜɚɯ. 
Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ  
ɨɪɮɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɥɨɜɚɪɺɦ 

1 0 0 20.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsportal
.ru/shkola/russ
kiy- 
yazyk/library/
2016/03/29/pr
ezentatsiya-
na-temu-
povtoryaem-

 



 

Ƚɪɚɮɢɤɚ (4 ɱ.) 
139.  �Ɍɜɺɪɞɵɟ�ɢ�ɦɹɝɤɢɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ 

ɡɜɭɤɢ�ɢ�ɛɭɤɜɵ�ɢɯ  
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ 

1 0 0 21.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsport
al.ru/nachaln
aya- 
shkola/chteni
e/2015/10/09
/prezentatsiy
a-delenie 

140.  �Ȼɭɤɜɵ�ɟ, ɺ, ɸ, ɹ�ɜ�ɫɥɨɜɟ. ɂɯ 
 ɮɭɧɤɰɢɹ�ɜ�ɫɥɨɜɟ. 

1 0 0 24.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/202
0/05 

141.  Ȼɭɤɜɚ�ɖ�ɤɚɤ�ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ  
 ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ 
ɡɜɭɤɚ 

1 0 0 25.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsport
al.ru/nachaln
aya- 
shkola/chteni
e/2015/10/09
/prezentatsiy
a-delenie 

142. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ�ɢ�ɛɭɤɜɵ, 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ 
ɡɜɭɤɢ 

1 0 0 26.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://nsport
al.ru/sites/def
ault/files/202
0/05 

Ɉɪɮɨɝɪɚɮɢɹ�ɢ�ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɹ (13 ɱ.) 

143.  �Ɂɜɨɧɤɢɟ�ɢ�ɝɥɭɯɢɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ 
ɡɜɭɤɢ, ɢɯ�ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ.  
ɋɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɣ'] ɢ  
ɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɢ] 

1 0 0 27.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

144.  ɉɚɪɧɵɟ�ɢ�ɧɟɩɚɪɧɵɟ�ɩɨ 
ɝɥɭɯɨɫɬɢ�ɡɜɨɧɤɨɫɬɢ  
ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ�ɧɚ�ɤɨɧɰɟ 
ɫɥɨɜ 

1 0 0 28.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

145.  �ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ 
ɩɚɪɧɨɝɨ�ɩɨ�ɝɥɭɯɨɫɬɢ- 
ɡɜɨɧɤɨɫɬɢ�ɧɚ�ɤɨɧɰɟ�ɫɥɨɜɚ 

1 0 0 02.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

146.  Ɋɟɱɟɜɚɹ�ɫɢɬɭɚɰɢɹ:  
ɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɟ�ɢ�ɜɪɭɱɟɧɢɟ 
ɩɨɞɚɪɤɚ 

1 0 0 03.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

147. ɒɢɩɹɳɢɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ 
>ɠ], [ɲ], [ɱ'], [ɳ'] 

1 0 0 04.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 



148. ɉɪɚɜɢɥɨ�ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ�ɱɤ�ɱɧ, ɱɬ, ɳɧ 

1 0 0 05.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

149.  Ɉɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɟ�ɧɨɪɦɵ  
ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ�ɫɥɨɜ�ɫ  
ɫɨɱɟɬɚɧɢɹɦɢ�ɱɤ, ɱɧ, ɱɬ, ɳɧ 

1 0 0 10.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

150. Ɋɟɱɟɜɚɹ�ɫɢɬɭɚɰɢɹ: ɭɬɨɱɧɟɧɢɟ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɯ�ɫɥɨɜ 

1 0 0 11.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

151. Ɉɬɪɚɛɨɬɤɚ�ɩɪɚɜɢɥ  
ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ 
ɱɚ�ɳɚ, ɱɭ�ɳɭ, ɠɢ�ɲɢ 

1 0 0 12.05.2023 ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

152.  Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ  
ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ�ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ 
ɱɚ�ɳɚ, ɱɭ�ɳɭ, ɠɢ�ɲɢ 

1 0 0 15.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

153.  Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɚɥɮɚɜɢɬ:  
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ�ɧɚɡɜɚɧɢɟ 
ɛɭɤɜ, ɡɧɚɧɢɟ�ɢɯ  
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 

1 0 0 16.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

154.  �Ɂɚɝɥɚɜɧɚɹ�ɛɭɤɜɚ�ɜ�ɢɦɟɧɚɯ, 
ɨɬɱɟɫɬɜɚɯ, ɮɚɦɢɥɢɹɯ�ɥɸɞɟɣ, 
ɜ�ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ 

1 0 0 17.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

155. ɉɪɚɜɢɥɨ�ɩɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɹ  
ɡɚɝɥɚɜɧɨɣ�ɛɭɤɜɵ�ɜ�ɢɦɟɧɚɯ, 
ɨɬɱɟɫɬɜɚɯ, ɮɚɦɢɥɢɹɯ�ɥɸɞɟɣ, 
ɜ�ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ 

1 0 0 18.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

http://korolev
airin.ucoz.net/
load/obucheni
e _gramote/6 

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɪɟɱɢ (5 ɱ.) 

156. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ�ɨ 
ɬɟɤɫɬɟ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ 

1 0 0 19.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://multiur
ok.ru/files/p  
rezentatsiia-k-
uroku-
obucheniia-
gramote-1-
klass-r.html 



157. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ,  
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɵ 
�ɤɬɨ?", "ɱɬɨ?" 

1 0 0 22.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://multiur
ok.ru/files/pre
zentatsiia-k-
uroku-
obucheniia-
gramote-1-
klass-r.html 

158. �ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ,  
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɵ  
�ɤɚɤɨɣ?", "ɤɚɤɚɹ?", "ɤɚɤɨɟ?", 
�ɤɚɤɢɟ?" 

1 0 0 23.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://multiur
ok.ru/files/pre
zentatsiia-k-
uroku-
obucheniia-
gramote-1-
klass-r.html 

159. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ,  
ɨɬɜɟɱɚɸɳɢɯ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɵ  
�ɱɬɨ�ɞɟɥɚɬɶ?", "ɱɬɨ�ɫɞɟɥɚɬɶ?" 

1 0 0 24.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://multiur
ok.ru/files/pre
zentatsiia-k-
uroku-
obucheniia-
gramote-1-
klass-r.html 

160.  �ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ 
ɢɡ�ɧɚɛɨɪɚ�ɮɨɪɦ�ɫɥɨɜ. Ɋɚɛɨɬɚ 
ɫ�ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɦɢ 

1 0 0 25.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ; 

https://multiur
ok.ru/files/p  
rezentatsiia-k-
uroku-
obucheniia-
gramote-1-
klass-r.html 

161. Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

 162. Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

163.  Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

164.    Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

165.    Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ�ɑȺɋɈȼ 
ɉɈ�ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ 

165 0 0  



 



 
ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ  

©Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 
 
 

ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ� ɎȽɈɋ (ɉɪɢɤɚɡ� Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� ɨɬ 31.05.2021 ʋ286), ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɨ� ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ 
ɱɬɟɧɢɸ, ɜɡɹɬɨɣ� ɢɡ� ɪɟɟɫɬɪɚ, ɭɱɟɛɧɢɤɚ� Ʌ�Ɏ�Ʉɥɢɦɚɧɨɜɨɣ, ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ, Ɇ�ȼ�Ƚɨɥɨɜɚɧɨɜɨɣ, 
Ʌ�Ⱥ�ȼɢɧɨɝɪɚɞɫɤɨɣ, Ɇ�ȼ�ɘɨɣɤɢɧɨɣ, ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɨ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ 
ɩɨ�ɎȽɈɋ�ɇɈɈ - 2021, ɎȽɈɋ�ɈɈɈ – 2021 ɜ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɧɹɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɲɤɨɥɚ 
ɢɦɟɧɢ�ə. ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 
            Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 

 «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» — ɨɞɢɧ�ɢɡ�ɜɟɞɭɳɢɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɵɣ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ, 
ɧɚɪɹɞɭ�ɫ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟɦ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɛɚɡɨɜɨɝɨ�ɭɦɟɧɢɹ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ�ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɞɪɭɝɢɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɢ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɟɬ�ɨɫɧɨɜɵ�ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɪɟɱɟɜɨɝɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ, ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɦɥɚɞɲɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. Ʉɭɪɫ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɩɪɢɡɜɚɧ�ɜɜɟɫɬɢ�ɪɟɛɺɧɤɚ�ɜ�ɦɢɪ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɢ�ɩɪɢɺɦɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɦɢ�ɜɢɞɚɦɢ�ɬɟɤɫɬɨɜ�ɢ�ɤɧɢɝɨɣ, ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɨɣ�ɢ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɷɬɨɝɨ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧ 
ɧɚ�ɨɛɳɟɟ�ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɜ�ɢɡɭɱɟɧɢɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ. 

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ: ɪɟɱɟɜɚɹ�ɢ�ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɪɭɝ�ɱɬɟɧɢɹ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 
ȼ�ɨɫɧɨɜɭ�ɨɬɛɨɪɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɩɨɥɨɠɟɧɵ�ɨɛɳɟɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɢɧɰɢɩɵ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ:  ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ 

ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ  ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦ�ɢ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɦɥɚɞɲɢɦ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ�ɬɟɤɫɬɨɜ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�ɦɢɪɨɜɨɣ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; ɜɥɢɹɧɢɟ�ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ (ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ) ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɧɚ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, ɧɚ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ�ɟɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɢ�ɨɬɛɨɪɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɞɥɹ�ɫɥɭɲɚɧɢɹ�ɢ�ɱɬɟɧɢɹ�ɭɱɢɬɵɜɚɥɢɫɶ�ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɫɜɹɡɢ�ɫ 
ɞɨɲɤɨɥɶɧɵɦ�ɨɩɵɬɨɦ�ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ�ɫ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦɢ 
ɞɟɬɫɤɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ» ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ. 
ȼɚɠɧɵɦ�ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ�ɨɬɛɨɪɚ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɫɬɶ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɠɚɧɪɨɜ, ɜɢɞɨɜ�ɢ�ɫɬɢɥɟɣ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɯ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ  ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ  ɦɥɚɞɲɟɝɨ  ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɬɟɤɫɬɵ�ɩɪɢ�ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɞɪɭɝɢɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ. 

 ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ�ɡɚ�ɤɚɠɞɵɣ�ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ. 
 ɉɪɟɞɦɟɬ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɟɧ�ɩɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ�ɤ�ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ», ɤɨɬɨɪɵɣ 
ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ. 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ  ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ  ɩɨ  ɩɪɟɞɦɟɬɭ  «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ  ɱɬɟɧɢɟ» ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɜɜɨɞɧɵɦ 

ɢɧɬɟɝɪɢɪɨɜɚɧɧɵɦ�ɤɭɪɫɨɦ «Ɉɛɭɱɟɧɢɟ�ɝɪɚɦɨɬɟ» (180 ɱ.: 100 ɱ. ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ» ɢ 80 ɱ. 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ»). ɉɨɫɥɟ�ɩɟɪɢɨɞɚ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɝɪɚɦɨɬɟ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ�ɪɚɡɞɟɥɶɧɨɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ 



ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ «Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɹɡɵɤ» ɢ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ», ɧɚ�ɤɭɪɫ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ 
ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 10 ɭɱɟɛɧɵɯ�ɧɟɞɟɥɶ, ɫɭɦɦɚɪɧɨ 132 ɱɚɫɚ 



 

ɉɪɢɨɪɢɬɟɬɧɚɹ ɰɟɥɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɦɭ�ɱɬɟɧɢɸ — ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɝɨ�ɱɢɬɚɬɟɥɹ, 
ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ�ɤ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ�ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɢ 
ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɸɳɟɝɨ�ɪɨɥɶ�ɱɬɟɧɢɹ�ɜ�ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ,  
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɨɬɤɥɢɤɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɧɚ�ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɟ�ɢɥɢ�ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. ɉɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟ 
ɦɥɚɞɲɢɦɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɡɧɚɧɢɹ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ�ɨɩɵɬ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɚ�ɬɚɤɠɟ  
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɢ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɚ©Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɫɬɚɧɭɬ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɡɜɟɧɟ�ɲɤɨɥɵ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɛɭɞɭɬ�ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ�ɜ�ɠɢɡɧɢ. 

 Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɡɚɹɜɥɟɧɧɨɣ�ɰɟɥɢ�ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦɢ�ɤɭɪɫɚ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ�ɢ 
ɪɟɲɟɧɢɟɦ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɡɚɞɚɱ: 

—  ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɭ�ɦɥɚɞɲɢɯ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɤ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ 
ɱɬɟɧɢɸ�ɢ�ɫɥɭɲɚɧɢɸ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɭɫɬɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; 

—  ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ�ɞɥɹ�ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɭɪɨɜɧɹ�ɨɛɳɟɝɨ�ɪɟɱɟɜɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ; 

—  ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɭɫɬɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɞɥɹ�ɜɫɟɫɬɨɪɨɧɧɟɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ; 

—  ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ�ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɢ�ɠɚɧɪɨɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɭɫɬɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ; 

—  ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ�ɭɦɟɧɢɹɦɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɢ�ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ�ɬɟɤɫɬɚ, ɨɫɨɡɧɚɧɧɨɝɨ  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɢ�ɚɧɚɥɢɡɟ�ɬɟɤɫɬɚ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ: ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɚɹ�ɢ  
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɚɹ�ɪɟɱɶ; ɠɚɧɪɨɜɨɟ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ (ɨɛɳɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ�ɠɚɧɪɚɯ); 
ɭɫɬɧɨɟ�ɧɚɪɨɞɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ, ɦɚɥɵɟ�ɠɚɧɪɵ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ (ɫɱɢɬɚɥɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɝɨɜɨɪɤɢ, ɡɚɝɚɞɤɢ, 
ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɚɹ�ɫɤɚɡɤɚ); ɛɚɫɧɹ (ɦɨɪɚɥɶ, ɢɞɟɹ, ɩɟɪɫɨɧɚɠɢ); ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ�ɫɤɚɡɤɚ, ɪɚɫɫɤɚɡ; ɚɜɬɨɪ; 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣ�ɝɟɪɨɣ; ɨɛɪɚɡ; ɯɚɪɚɤɬɟɪ; ɬɟɦɚ; ɢɞɟɹ; ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ�ɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ; ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ; ɫɸɠɟɬ; 
ɷɩɢɡɨɞ, ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ�ɱɚɫɬɢ; ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ (ɪɢɬɦ, ɪɢɮɦɚ); ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ  
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ (ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɷɩɢɬɟɬ, ɨɥɢɰɟɬɜɨɪɟɧɢɟ); 

—  ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɫɦɵɫɥɨɜɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ�ɜɫɥɭɯ (ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɦ�ɩɥɚɜɧɵɦ�ɱɬɟɧɢɟɦ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɦ 
ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɦɵɫɥ�ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ�ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɱɬɟɧɢɟ�ɫɥɭɲɚɬɟɥɹɦɢ). 



 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ 

ɋɤɚɡɤɚ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɚɹ (ɧɚɪɨɞɧɚɹ) ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ (ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ).�ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɭɫɬɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ (ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɱɟɬɵɪɺɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ). 
Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɚɹ�ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ (ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ) ɫɤɚɡɤɚ: ɫɯɨɞɫɬɜɨ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɢɹ. Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɨ�ɜ 
ɫɤɚɡɤɟ. ɋɨɛɵɬɢɣɧɚɹ�ɫɬɨɪɨɧɚ�ɫɤɚɡɨɤ: ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɣ�ɜ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɣ (ɧɚɪɨɞɧɨɣ) ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɣ (ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ) ɫɤɚɡɤɟ. Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ�ɫɸɠɟɬɚ�ɜ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɯ. Ƚɟɪɨɢ�ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɢɞɟɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɛɵɬ, ɤɭɥɶɬɭɪɚ�ɜ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ (ɚɜɬɨɪɫɤɢɯ) ɫɤɚɡɤɚɯ, ɩɨɫɬɭɩɤɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ (ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ 
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɥɸɞɹɦ, ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ). 

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɟɬɹɯ�ɢ�ɞɥɹ�ɞɟɬɟɣ.�ɉɨɧɹɬɢɟ «ɬɟɦɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ» (ɨɛɳɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ): ɱɟɦɭ 
ɩɨɫɜɹɳɟɧɨ, ɨ�ɱɺɦ�ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɟɬ. Ƚɥɚɜɧɚɹ�ɦɵɫɥɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ: ɟɝɨ�ɨɫɧɨɜɧɚɹ�ɢɞɟɹ (ɱɟɦɭ�ɭɱɢɬ? ɤɚɤɢɟ 
ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ?).  ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨɞɧɨɣ�ɬɟɦɵ, ɧɨ�ɪɚɡɧɵɯ�ɠɚɧɪɨɜ: ɪɚɫɫɤɚɡ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɟ, 
ɫɤɚɡɤɚ (ɨɛɳɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ  ɧɚ   ɩɪɢɦɟɪɟ   ɧɟ   ɦɟɧɟɟ   ɲɟɫɬɢ   ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɨɝɨ, Ʌ. ɇ. 
Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ȼ. Ƚ. ɋɭɬɟɟɜɚ, ȿ. Ⱥ. ɉɟɪɦɹɤɚ, ȼ. Ⱥ. Ɉɫɟɟɜɨɣ, Ⱥ. Ʌ. Ȼɚɪɬɨ,  ɘ. ɂ. ȿɪɦɨɥɚɟɜɚ,  Ɋ. ɋ. ɋɟɮɚ, ɋ. 
ȼ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ, ȼ. Ⱦ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ, ȼ. ɘ. Ⱦɪɚɝɭɧɫɤɨɝɨ�ɢ�ɞɪ.). ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɝɟɪɨɹ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɨɛɳɚɹ 
ɨɰɟɧɤɚ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ. ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɡɚɝɨɥɨɜɤɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɟɝɨ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɫ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ 
ɢ�ɟɝɨ�ɢɞɟɟɣ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ: ɞɪɭɝ, ɞɪɭɠɛɚ, ɡɚɛɨɬɚ, ɬɪɭɞ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶ. 

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɪɨɞɧɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɟ. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ�ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ 
ɩɪɢɪɨɞɟ (ɧɚ�ɩɪɢɦɟɪɟ�ɬɪɺɯ�ɱɟɬɵɪɺɯ    ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ    ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ    Ⱥ. ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ, Ɏ. ɂ. Ɍɸɬɱɟɜɚ, Ⱥ. 
Ʉ. Ɍɨɥɫɬɨɝɨ, ɋ. Ⱥ. ȿɫɟɧɢɧɚ, Ⱥ. ɇ. ɉɥɟɳɟɟɜɚ, ȿ. Ⱥ. Ȼɚɪɚɬɵɧɫɤɨɝɨ, ɂ. ɋ. ɇɢɤɢɬɢɧɚ, ȿ. Ɏ. Ɍɪɭɬɧɟɜɨɣ, Ⱥ. 
Ʌ. Ȼɚɪɬɨ, ɋ. ə. Ɇɚɪɲɚɤɚ�ɢ�ɞɪ.). Ɍɟɦɚ�ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ: ɡɜɭɤɢ�ɢ�ɤɪɚɫɤɢ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɪɟɦɟɧɚ 
ɝɨɞɚ, ɱɟɥɨɜɟɤ�ɢ�ɩɪɢɪɨɞɚ; Ɋɨɞɢɧɚ, ɩɪɢɪɨɞɚ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɪɚɹ. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɨɣ�ɪɟɱɢ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɫ 
ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɨɣ: ɪɢɮɦɚ, ɪɢɬɦ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ). ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ, ɤɨɬɨɪɨɟ�ɪɨɠɞɚɟɬ�ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɢɞɟɢ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ: ɥɸɛɨɜɶ�ɤ�Ɋɨɞɢɧɟ, ɩɪɢɪɨɞɟ�ɪɨɞɧɨɝɨ 
ɤɪɚɹ. ɂɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹ�ɤ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɸ�ɤɚɤ�ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɤɥɢɤɚ�ɧɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ. 
ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ�ɩɨɷɡɢɢ. Ɋɨɥɶ�ɢɧɬɨɧɚɰɢɢ�ɩɪɢ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɱɬɟɧɢɢ. ɂɧɬɨɧɚɰɢɨɧɧɵɣ�ɪɢɫɭɧɨɤ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ: ɪɢɬɦ, ɬɟɦɩ, ɫɢɥɚ�ɝɨɥɨɫɚ. 

ɍɫɬɧɨɟ�ɧɚɪɨɞɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ — ɦɚɥɵɟ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ�ɠɚɧɪɵ (ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɲɟɫɬɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ). 
Ɇɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ�ɦɚɥɵɯ�ɠɚɧɪɨɜ�ɭɫɬɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ: ɩɨɬɟɲɤɚ, ɡɚɝɚɞɤɚ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɚ, ɢɯ 
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ (ɜɟɫɟɥɢɬɶ, ɩɨɬɟɲɚɬɶ, ɢɝɪɚɬɶ, ɩɨɭɱɚɬɶ). Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɡɧɵɯ�ɦɚɥɵɯ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɯ�ɠɚɧɪɨɜ. 
ɉɨɬɟɲɤɚ — ɢɝɪɨɜɨɣ�ɧɚɪɨɞɧɵɣ�ɮɨɥɶɤɥɨɪ. Ɂɚɝɚɞɤɢ — ɫɪɟɞɫɬɜɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɠɢɜɨɫɬɢ�ɭɦɚ,  
ɫɨɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɉɨɫɥɨɜɢɰɵ — ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɧɚɪɨɞɧɨɣ�ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɫɪɟɞɫɬɜɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɩɪɚɜɢɥ. 

 ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɛɪɚɬɶɹɯ�ɧɚɲɢɯ�ɦɟɧɶɲɢɯ (ɬɪɺɯ�ɱɟɬɵɪɺɯ�ɚɜɬɨɪɨɜ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ). ɀɢɜɨɬɧɵɟ — ɝɟɪɨɢ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. ɐɟɥɶ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ —
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɞɨɛɪɵɯ�ɱɭɜɫɬɜ�ɢ�ɛɟɪɟɠɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɠɢɜɨɬɧɵɦ. ȼɢɞɵ�ɬɟɤɫɬɨɜ: ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɢ 
ɧɚɭɱɧɨ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɣ, ɢɯ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ�ɝɟɪɨɹ: ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɟɝɨ�ɜɧɟɲɧɨɫɬɢ, ɩɨɫɬɭɩɤɢ, 
ɪɟɱɶ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɝɟɪɨɹɦɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. Ⱥɜɬɨɪɫɤɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɝɟɪɨɸ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ 
 ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ: ɥɸɛɨɜɶ�ɢ�ɡɚɛɨɬɚ�ɨ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ. 

 ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɦɚɦɟ.�ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ�ɪɚɡɧɨɠɚɧɪɨɜɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ�ɦɚɦɟ 
�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɚɜɬɨɪɚ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ, ɧɚ�ɩɪɢɦɟɪɟ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ȿ. Ⱥ. Ȼɥɚɝɢɧɢɧɨɣ, Ⱥ. Ʌ. 
Ȼɚɪɬɨ, ɇ. ɇ. Ȼɪɨɦɥɟɣ, Ⱥ. ȼ. Ɇɢɬɹɟɜɚ, ȼ. Ⱦ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ, ɗ. ɗ. Ɇɨɲɤɨɜɫɤɨɣ, Ƚ. ɉ. ȼɢɟɪɭ, Ɋ. ɋ. ɋɟɮɚ�ɢ 
ɞɪ.). Ɉɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ: ɱɭɜɫɬɜɨ�ɥɸɛɜɢ�ɤɚɤ�ɩɪɢɜɹɡɚɧɧɨɫɬɶ�ɨɞɧɨɝɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɤ 
ɞɪɭɝɨɦɭ (ɦɚɬɟɪɢ�ɤ�ɪɟɛɺɧɤɭ, ɞɟɬɟɣ�ɤ�ɦɚɬɟɪɢ, ɛɥɢɡɤɢɦ), ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɥɸɛɜɢ�ɢ�ɡɚɛɨɬɵ�ɨ�ɪɨɞɧɵɯ�ɥɸɞɹɯ. 



 

Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ�ɢ�ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɱɭɞɟɫɚɯ�ɢ�ɮɚɧɬɚɡɢɢ (ɧɟ�ɦɟɧɟɟ�ɬɪɺɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ). 
ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɚɜɬɨɪɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɡɚɦɟɱɚɬɶ�ɱɭɞɟɫɧɨɟ�ɜ�ɤɚɠɞɨɦ�ɠɢɡɧɟɧɧɨɦ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ, ɧɟɨɛɵɱɧɨɟ�ɜ 
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɯ�ɹɜɥɟɧɢɹɯ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɦɢɪɚ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ�ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɨɛɵɬɢɣ�ɫ 
ɧɟɨɛɵɱɧɵɦɢ, ɫɤɚɡɨɱɧɵɦɢ, ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ. 

Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɤɧɢɝɨɣ). ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ�ɬɨɦ, ɱɬɨ�ɤɧɢɝɚ —
ɢɫɬɨɱɧɢɤ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ. Ɉɛɥɨɠɤɚ, ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɟ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ — ɷɥɟɦɟɧɬɵ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ�ɜ 
ɤɧɢɝɟ. ɍɦɟɧɢɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɤɚɬɚɥɨɝ�ɩɪɢ�ɜɵɛɨɪɟ�ɤɧɢɝ�ɜ�ɛɢɛɥɢɨɬɟɤɟ. 



 
ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ�ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, 
ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ. 

ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ�ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɟɞɢɧɫɬɜɚ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɟɣ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɭɸ�ɞɢɧɚɦɢɤɭ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɭɸ�ɧɚ�ɩɪɨɰɟɫɫɵ�ɫɚɦɨɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɢ�ɫɚɦɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ 
ɱɬɟɧɢɟªɨɬɪɚɠɚɸɬ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɦɥɚɞɲɢɦɢ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɧɨɪɦ�ɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, 
ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤ�ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ, ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ, ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ�ɢ 
ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ 
ɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɧɚ�ɩɪɚɤɬɢɤɟ. 

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ: 

—  ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɜɨɟɣ�Ɋɨɞɢɧɟ — Ɋɨɫɫɢɢ, ɦɚɥɨɣ�ɪɨɞɢɧɟ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɢɡɭɱɟɧɢɸ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ, ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɜɹɡɢ�ɩɪɨɲɥɨɝɨ�ɢ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɝɨ�ɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ; 

—  ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɫɜɨɟɣ�ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ�ɤ 
ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦɭ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɪɚɧɵ�ɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɪɚɹ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
ɜɵɞɚɸɳɢɯɫɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�ɪɭɫɫɤɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ; 

—  ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɱɟɥɨɜɟɤɟ�ɤɚɤ�ɱɥɟɧɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨ�ɩɪɚɜɚɯ�ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, 
ɭɜɚɠɟɧɢɢ�ɢ�ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɨɪɦɚɯ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɯ 
ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ: 

—  ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɢɡɧɚɤɢ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɚɠɞɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ, ɥɸɛɜɢ, ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ�ɤ�ɪɨɞɧɵɦ, ɛɥɢɡɤɢɦ�ɢ�ɱɭɠɢɦ�ɥɸɞɹɦ, ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨ�ɨɬ�ɢɯ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɚɬɭɫɚ, ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹ; 

—  ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ, ɨɰɟɧɤɚ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ�ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɜ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɵɛɨɪɚ; 

—  ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ�ɫɜɨɟɝɨ�ɜɢɞɟɧɢɹ�ɦɢɪɚ, ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɣ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ�ɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ�ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ�ɩɨ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɨɤɪɚɫɤɟ; 

—  ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɥɸɛɵɯ�ɮɨɪɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɪɟɞɚ�ɞɪɭɝɢɦ�ɥɸɞɹɦ  

ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ: 

—  ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ, ɤ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ 
ɜɢɞɚɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɶ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ�ɜɢɞɚɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɜɵɪɚɠɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

—  ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ  ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  ɨɩɵɬɚ  ɫɥɭɲɚɧɢɹ,  ɱɬɟɧɢɹ�ɢ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɰɟɧɤɢ 



 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ�ɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ; 

—  ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɫɨɡɞɚɸɳɢɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɨɛɪɚɡ. 

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: 

—  ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ  ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ  ɢ  ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ  (ɞɥɹ  ɫɟɛɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ) ɨɛɪɚɡɚ�ɠɢɡɧɢ�ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ); 

—  ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɢ�ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ. 

Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ: 

—  ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ�ɢ 
ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɬɪɭɞɚ, ɧɚɜɵɤɢ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ. 

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ: 

—  ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɩɪɨɛɥɟɦ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ, 
ɨɬɪɚɠɺɧɧɵɯ�ɜ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ; 

—  ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ�ɟɣ�ɜɪɟɞ. 

ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ: 

—  ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ�ɜ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɧɚɭɱɧɨɣ�ɤɚɪɬɢɧɟ�ɦɢɪɚ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɜɚɠɧɨɫɬɢ�ɫɥɨɜɚ�ɤɚɤ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɫɥɨɜɟɫɧɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ, ɫɩɨɫɨɛɚ 
ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɦɵɫɥɟɣ, ɱɭɜɫɬɜ, ɢɞɟɣ�ɚɜɬɨɪɚ; 

—  ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɫɦɵɫɥɨɜɵɦ�ɱɬɟɧɢɟɦ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɢ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ; 

—  ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ�ɱɢɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɩɨɡɧɚɧɢɢ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ�ɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ. 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɛɭɞɭɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

ɛɚɡɨɜɵɟ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

—  ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɨ�ɬɟɦɟ, ɝɥɚɜɧɨɣ�ɦɵɫɥɢ (ɦɨɪɚɥɢ), ɠɚɧɪɭ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ 
ɢ�ɟɝɨ�ɚɜɬɨɪɚ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ; 

—  ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɨ�ɠɚɧɪɭ, ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ; 

—  ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɩɪɢɡɧɚɤ�ɞɥɹ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɨ 
ɬɟɦɚɦ, ɠɚɧɪɚɦ�ɢ�ɜɢɞɚɦ; 

—  ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ�ɩɪɢ�ɚɧɚɥɢɡɟ�ɫɸɠɟɬɚ (ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ), ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɧɚɪɭɲɟɧɧɭɸ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɣ (ɫɸɠɟɬɚ), ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɚɧɧɨɬɚɰɢɸ, ɨɬɡɵɜ�ɩɨ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ; 

—  ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ (ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ) ɡɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ; 

—  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɫɜɹɡɢ�ɜ�ɫɸɠɟɬɟ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɨɝɨ�ɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ 



 
 ɬɟɤɫɬɚ, ɩɪɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɩɥɚɧɚ, ɩɟɪɟɫɤɚɡɟ�ɬɟɤɫɬɚ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟ�ɩɨɫɬɭɩɤɨɜ�ɝɟɪɨɟɜ;  
ɛɚɡɨɜɵɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

 —  ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɪɚɡɪɵɜ�ɦɟɠɞɭ�ɪɟɚɥɶɧɵɦ�ɢ�ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɨɛɴɟɤɬɚ (ɫɢɬɭɚɰɢɢ) ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ; 
 —  ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɰɟɥɶ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɚ, ɫɢɬɭɚɰɢɢ; —  
ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɱɢ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɩɨɞɯɨɞɹɳɢɣ (ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ 
 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ); 

 —  ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ�ɨɩɵɬ, ɧɟɫɥɨɠɧɨɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ  ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ 
 ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ  ɨɛɴɟɤɬɚ  ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɫɜɹɡɟɣ�ɦɟɠɞɭ�ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɱɚɫɬɶ — ɰɟɥɨɟ, ɩɪɢɱɢɧɚ —
 ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ); 
 —  ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɵɜɨɞɵ�ɢ�ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶ�ɢɯ�ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ  
 ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (ɨɩɵɬɚ, ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ); 
 —  ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ  ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ,  ɫɨɛɵɬɢɣ�ɢ�ɢɯ�ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ�ɜ�ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ 
 ɢɥɢ�ɫɯɨɞɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ;  
ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: 
 —  ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɢɫɬɨɱɧɢɤ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ; 
 —  ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ�ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɜ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, 
 ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɜ�ɹɜɧɨɦ�ɜɢɞɟ; 
 —  ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɢɥɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɟɺ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 
 —  ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɭɱɢɬɟɥɟɣ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ (ɡɚɤɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ) ɩɪɚɜɢɥɚ 
 ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɨɢɫɤɟ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ; 
 —  ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɬɟɤɫɬɨɜɭɸ, ɜɢɞɟɨ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ, ɡɜɭɤɨɜɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɜ 
 ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ; 
 —  ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɫɯɟɦɵ, ɬɚɛɥɢɰɵ�ɞɥɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ. 

 Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ 

ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  

 ɨɛɳɟɧɢɟ: 

 —  ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɪɚɠɚɬɶ�ɷɦɨɰɢɢ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɰɟɥɹɦɢ�ɢ 

 ɭɫɥɨɜɢɹɦɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɜ�ɡɧɚɤɨɦɨɣ�ɫɪɟɞɟ; 

 —  ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ, ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɜɟɞɟɧɢɹ�ɞɢɚɥɨɝɚ�ɢ 

 ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ; 

 —  ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɧɵɯ�ɬɨɱɟɤ�ɡɪɟɧɢɹ; 

 —  ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ�ɢ�ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɦɧɟɧɢɟ; 

 —  ɫɬɪɨɢɬɶ�ɪɟɱɟɜɨɟ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ; 

 —  ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɭɫɬɧɵɟ�ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟ�ɬɟɤɫɬɵ (ɨɩɢɫɚɧɢɟ, ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ, ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ); —  

ɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ�ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ; 

 —  ɩɨɞɛɢɪɚɬɶ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥ (ɪɢɫɭɧɤɢ, ɮɨɬɨ, ɩɥɚɤɚɬɵ) ɤ�ɬɟɤɫɬɭ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 



 
 Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɫɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ: 

—  ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɪɟɲɟɧɢɸ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ; 

—  ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ; 

ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ: 

—  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɵ�ɭɫɩɟɯɚ�ɧɟɭɞɚɱ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

—  ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɞɥɹ�ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ�ɨɲɢɛɨɤ. 

ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 

—  ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɢ�ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɟ�ɰɟɥɢ (ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɡɚɞɚɱɚɯ) ɜ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɣ (ɬɢɩɨɜɨɣ) ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɮɨɪɦɚɬɚ 
ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɯ�ɲɚɝɨɜ�ɢ�ɫɪɨɤɨɜ; 

—  ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɰɟɥɶ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨ�ɫɬɪɨɢɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɟɺ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ: 
ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɪɨɥɢ, ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ; 

—  ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ, ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ; 

—  ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɫɜɨɸ�ɱɚɫɬɶ�ɪɚɛɨɬɵ; 

—  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɜɤɥɚɞ�ɜ�ɨɛɳɢɣ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; 

—  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɟ�ɩɪɨɟɤɬɧɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɨɛɪɚɡɰɵ. 

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɭɱɟɛɧɨɦɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ» ɨɬɪɚɠɚɸɬ�ɫɩɟɰɢɮɢɤɭ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ�ɧɚ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ�ɢ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɢ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɩɨ�ɝɨɞɚɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɩɟɪɜɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚɭɱɢɬɫɹ: 

—  ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ: ɨɬɜɟɱɚɬɶ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫ�ɨ�ɜɚɠɧɨɫɬɢ�ɱɬɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɥɢɱɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɜ  
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɛɵɬɚ�ɪɚɡɧɵɯ 
ɧɚɪɨɞɨɜ; 

—  ɜɥɚɞɟɬɶ�ɬɟɯɧɢɤɨɣ�ɫɥɨɝɨɜɨɝɨ�ɩɥɚɜɧɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɧɚ�ɱɬɟɧɢɟ�ɰɟɥɵɦɢ�ɫɥɨɜɚɦɢ, ɱɢɬɚɬɶ 
ɨɫɨɡɧɚɧɧɨ�ɜɫɥɭɯ�ɰɟɥɵɦɢ�ɫɥɨɜɚɦɢ�ɛɟɡ�ɩɪɨɩɭɫɤɨɜ�ɢ�ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɛɭɤɜ�ɢ�ɫɥɨɝɨɜ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ�ɞɥɹ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ�ɩɨ�ɨɛɴɺɦɭ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɬɟɦɩɟ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 30 ɫɥɨɜ�ɜ�ɦɢɧɭɬɭ (ɛɟɡ 
ɨɬɦɟɬɨɱɧɨɝɨ�ɨɰɟɧɢɜɚɧɢɹ); 

—  ɱɢɬɚɬɶ�ɧɚɢɡɭɫɬɶ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɨɪɮɨɷɩɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɩɭɧɤɬɭɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɨɪɦ�ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 2 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ�ɨ�Ɋɨɞɢɧɟ, ɨ�ɞɟɬɹɯ, ɨ�ɫɟɦɶɟ, ɨ�ɪɨɞɧɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ�ɜɪɟɦɟɧɚ�ɝɨɞɚ; 

—  ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɩɪɨɡɚɢɱɟɫɤɭɸ (ɧɟɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɭɸ) ɢ�ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɭɸ�ɪɟɱɶ; 

—  ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɢ�ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɠɚɧɪɵ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɚ (ɭɫɬɧɨɝɨ�ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ) ɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ (ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɫɥɨɜɢɰɵ, ɩɨɬɟɲɤɢ, ɫɤɚɡɤɢ (ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ�ɢ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ), ɪɚɫɫɤɚɡɵ, ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ); 



 

—  ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ: ɨɬɜɟɱɚɬɶ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɩɨ 
ɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ; 

—  ɜɥɚɞɟɬɶ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɦɢ�ɭɦɟɧɢɹɦɢ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɬɟɤɫɬɚ�ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ  
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ: ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɣ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ�ɩɨɫɬɭɩɤɢ 
�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɢɥɢ�ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ) ɝɟɪɨɹ, ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɧɟɡɧɚɤɨɦɨɝɨ�ɫɥɨɜɚ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ 
ɫɥɨɜɚɪɹ; 

—  ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ� ɜ� ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ� ɩɪɨɫɥɭɲɚɧɧɨɝɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɝɨ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ: ɨɬɜɟɱɚɬɶ� ɧɚ� ɜɨɩɪɨɫɵ� ɨ 
ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɢ�ɨɬ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜ�ɛɟɫɟɞɟ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɟ�ɩɨɧɹɬɢɹ (ɚɜɬɨɪ, ɝɟɪɨɣ, 
ɬɟɦɚ, ɢɞɟɹ, ɡɚɝɨɥɨɜɨɤ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ), ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɨɬɜɟɬ�ɩɪɢɦɟɪɚɦɢ�ɢɡ�ɬɟɤɫɬɚ; 

—  ɩɟɪɟɫɤɚɡɵɜɚɬɶ (ɭɫɬɧɨ) ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫɨɛɵɬɢɣ, ɫ 
ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɤɥɸɱɟɜɵɟ�ɫɥɨɜɚ, ɜɨɩɪɨɫɵ, ɪɢɫɭɧɤɢ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɣ�ɩɥɚɧ; 

—  ɱɢɬɚɬɶ�ɩɨ�ɪɨɥɹɦ�ɫ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟɦ�ɧɨɪɦ�ɩɪɨɢɡɧɨɲɟɧɢɹ, ɪɚɫɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɭɞɚɪɟɧɢɹ; 

—  ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ�ɩɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ  ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ (ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 3 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ) ɩɨ 
ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ; 

—  ɫɨɱɢɧɹɬɶ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ  ɬɟɤɫɬɵ  ɩɨ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ  ɧɚɱɚɥɭ�ɢ�ɞɪ. (ɧɟ�ɦɟɧɟɟ 3 ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ); 

—  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɤɧɢɝɟ�ɭɱɟɛɧɢɤɟ�ɩɨ�ɨɛɥɨɠɤɟ, ɨɝɥɚɜɥɟɧɢɸ, ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɦ; 

—  ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɤɧɢɝɢ�ɞɥɹ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɱɬɟɧɢɹ�ɩɨ�ɫɨɜɟɬɭ�ɜɡɪɨɫɥɨɝɨ�ɢ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ  
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɩɢɫɤɚ, ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɨ�ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɨɣ�ɤɧɢɝɟ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ; 

—  ɨɛɪɚɳɚɬɶɫɹ�ɤ�ɫɩɪɚɜɨɱɧɨɣ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɣ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɈ�ɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ 

ʋ 
ɩ�ɩ 

Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ Ⱦɚɬɚ  
ɢɡɭɱɟɧɢɹ 

ȼɢɞɵ, ɮɨɪɦɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɗɈɊ 

ɜɫɟɝɨ  ɤɨɧɬɪɨ
ɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ɩɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ

   

Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɪɟɱɢ ( 3 ɱ.) 

1. ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ  
ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɩɨ�ɫɟɪɢɢ 
ɫɸɠɟɬɧɵɯ�ɤɚɪɬɢɧɨɤ. 

1 0 0 01.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

2. �ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ  
ɪɚɫɫɤɚɡɨɜ 
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɩɨ  ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ  
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɝɪ, ɡɚɧɹɬɢɣ, 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 

1 0 0 02.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.joke
club.ru/ 

3. ɋɥɭɲɚɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ. 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ�ɩɪɢ�ɟɝɨ 
ɩɪɨɫɥɭɲɢɜɚɧɢɢ. 

1 0 0 05.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

ɋɥɨɜɨ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ (2 ɱ.) 

4. ɋɥɨɜɨ�ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ. 
Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ�ɫɥɨɜɚ�ɢ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

1 0 0 06.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

5. ɂɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɫɥɨɜ�ɜ  
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɢ. 
Ɋɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ. 

1 0 0 08.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

ɑɬɟɧɢɟ. Ƚɪɚɮɢɤɚ. (74 ɱ.) 
6.  ɋɥɨɝ�ɤɚɤ�ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɚɹ 

ɩɪɨɢɡɧɨɫɢɬɟɥɶɧɚɹ 
ɟɞɢɧɢɰɚ. Ⱦɟɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɧɚ 
ɫɥɨɝɢ. 

1 0 0 09.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://eor.edu.ru
/ 

7. ɍɞɚɪɧɵɣ�ɫɥɨɝ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɫɥɨɝɨɜ�ɜ�ɫɥɨɜɟ. 

 

1 0 0 12.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

8. 
 
 

Ɂɜɭɤɢ�ɪɟɱɢ. 1 0 0 13.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
http://barsuk.le
nin.ru 

9. Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɝɥɚɫɧɵɯ�ɡɜɭɤɨɜ. 
Ƚɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɚ], ɛɭɤɜɵ�Ⱥ, ɚ. 

1 0 0 15.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.sch
ool.edu.ru/ 



10.� Ɋɚɡɥɢɱɟɧɢɟ�ɝɥɚɫɧɵɯ�ɭɞɚɪɧɵɯ 
ɢ�ɛɟɡɭɞɚɪɧɵɯ. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ 
ɛɭɤɜɨɣ�Ⱥ. 

1 0 0 16.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

11. Ƚɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɨ], ɛɭɤɜɵɈ, ɨ. 1 0 0 19.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

12.� Ɂɜɭɤ [ɨ], ɛɭɤɜɵ Ɉ,�ɨ. 
ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɤɚɡɤɢ�ɩɨ 
ɤɚɪɬɢɧɤɟ. 

1 0 0 20.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

13. Ƚɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɢ], ɛɭɤɜɵ�ɂ, ɢ. 1 0 0 22.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

14. Ƚɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɵ], ɛɭɤɜɚ�ɵ. 1 0 0 23.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

15. Ƚɥɚɫɧɚɹ�ɛɭɤɜɚ ɵ, ɡɜɭɤ 
>ɵ]. ɉɟɪɟɫɤɚɡ�ɫɤɚɡɤɢ.   

1 0 0 26.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ  

16. Ƚɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɭ], ɛɭɤɜɵɍ, 
ɭ. 

1 0  0 27.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

17. Ɂɜɭɤ [ɭ], ɛɭɤɜɵ ɍ,�ɭ. 
Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɩɨɫɥɨɜɢɰɚɦɢ. 

1 0 0 29.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

18. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɧ], [ɧ’], 
ɛɭɤɜɵ�ɇ, ɧ. 

1 0 0 30.09.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

19. Ɂɜɭɤɢ [ɧ], [ɧ’], ɛɭɤɜɵ ɇ, 
ɧ. ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ 
ɩɨ�ɤɚɪɬɢɧɤɚɦ. 

1 0 0 03.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

20. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɫ], [ɫ’], 
ɛɭɤɜɵ�ɋ, ɫ. 

1 0 0 04.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

21. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɤ], [ɤ’], 
ɛɭɤɜɵɄ, ɤ. 

1 0 0 06.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

22. Ɂɜɭɤɢ [ɤ], [ɤ’], ɛɭɤɜɵ Ʉ, 
ɤ. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɢ 
ɫɯɟɦ. 

1 0 0 07.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 



23. Ɂɜɭɤɢ [ɬ], [ɬ’], ɛɭɤɜɵ Ɍ, ɬ  1 0 0 10.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

24. Ɂɜɭɤɢ [ɬ], [ɬ’], ɛɭɤɜɵ Ɍ, ɬ. 
ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢ. 

1 0 0 11.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

25. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɥ], [ɥ¢], 
ɛɭɤɜɵ�Ʌ, ɥ. 

1 0 0 13.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

26. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɪ], [ɪ’], 
ɛɭɤɜɵ�Ɋ, ɪ. 

1 0 0 14.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

27. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢ.  

1 0 0 17.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

28. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɜ], [ɜ’], 
ɛɭɤɜɵȼ, ɜ. 

1 0 0 18.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

29.� Ƚɥɚɫɧɵɟ�ɛɭɤɜɵ ȿ, ɟ, 
ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ�ɞɜɚ�ɡɜɭɤɚ. 

1 0 0 20.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

30. Ȼɭɤɜɚ ȿ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ  

1 0 0 21.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

31. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɩ], [ɩ’], 
ɛɭɤɜɵ ɉ, ɩ  

1 0 0 24.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

32. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɩ], [ɩ’], 
ɛɭɤɜɵ ɉ, ɩ . Ⱦɟɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɧɚ 
ɫɥɨɝɢ. 

1 0 0 25.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

33. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɦ], [ɦ’], 
ɛɭɤɜɵ Ɇ, ɦ.  

1 0 0 27.10.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

34. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɡ], [ɡ’], 
ɛɭɤɜɵ Ɂ, ɡ. 
ɢ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ Ʌ�ɢ Ɇ  

1 0 0 07.112022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

35. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɝɨɜ�ɢ�ɫɥɨɜ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ ɫ�ɢ ɡ (ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ) 

1 0 0 08.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 



36. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɛ], [ɛ’], 
ɛɭɤɜɵ Ȼ, ɛ.  

1 0 0 10.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

37. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ ɛ. 
ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɝɨɜ�ɢ�ɫɥɨɜ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ ɛ�ɢ ɩ (ɡɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ).  

1 0  0 11.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

38. Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ�ɩɨ�ɬɟɦɟ «Ɂɜɭɤɢ�ɢ 
ɛɭɤɜɵ». 

1 0 0 14.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

39. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɞ], [ɞ’], 
ɛɭɤɜɵ Ⱦ, ɞ. 

1 0 0 15.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

40. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɬɟɤɫɬɨɜ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ�Ⱦ , ɞ. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ 
ɫɥɨɝɨɜ�ɢ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ Ⱦ�ɢ Ɍ  

1 0 0 17.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

41. ɉɚɪɧɵɟ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɟ [ɞ], [ɞ’]; 
>ɬ], [ɬ’], ɛɭɤɜɵ Ⱦ, ɞ, Ɍ, ɬ 

1 0 0 18.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

42. Ȼɭɤɜɵ ə, ɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ 
ɡɜɭɤɢ [ɣ¶ɚ].  

1 0 0 21.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

43. Ȼɭɤɜɚ ə – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ. 

1 0 0 22.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

44. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɢ�ɬɟɤɫɬɨɜ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ�ə, ɹ 

1 0 0 24.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

45. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɝ], [ɝ’], 
ɛɭɤɜɵ Ƚ, ɝ.  

1 0 0 25.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

46. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ ɝ.  1 0 0 28.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

47. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɝɨɜ�ɢ�ɫɥɨɜ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ ɤ�ɢ ɝ. 

1 0 0 29.11.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

48. ɋɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɱ’], ɛɭɤɜɵ ɑ, 
ɱ.     

1 0 0 01.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

49. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ�ɑ, ɱ. 1 0 0 02.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 



  

50. Ȼɭɤɜɚ ɶ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ�ɦɹɝɤɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ 
ɡɜɭɤɨɜ.  

1 0 0 05.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

51. Ȼɭɤɜɚ ɶ�ɜ�ɤɨɧɰɟ�ɢ�ɜ�ɫɟɪɟɞɢɧɟ 
ɫɥɨɜɚ�ɞɥɹ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɦɹɝɤɨɫɬɢ�ɫɨɝɥɚɫɧɨɝɨ. 

1 0 0 06.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

52. Ɍɜɟɪɞɵɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɲ], 
ɛɭɤɜɵ ɒ, ɲ. 

1 0 0 08.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

53. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ ɒ, ɲ. 1 0 0 09.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

54.� Ɍɜɟɪɞɵɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɲ], 
ɛɭɤɜɵ ɒ, ɲ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɲɢ. 

1 0 0 12.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

55. Ɍɜɟɪɞɵɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɠ], 
ɛɭɤɜɵ ɀ, ɠ.  

1 0 0 13.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

56. Ɍɜɟɪɞɵɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɠ], 
ɛɭɤɜɵ ɀ, ɠ. ɋɨɱɟɬɚɧɢɟ ɠɢ. 

1 0 0 15.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

57. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ�ɠ. 1 0 0 16.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

58. Ȼɭɤɜɵ Ȭ, ɺ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ�ɞɜɚ  
ɡɜɭɤɚ.  

1 0 0 19.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

59. Ȼɭɤɜɚ Ȭ, ɺ – ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɶ 
ɦɹɝɤɨɫɬɢ.  

1 0 0 20.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

60. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ ɺ 1 0 0 22.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

61. Ɇɹɝɤɢɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɣ’]. 
Ȼɭɤɜɵ Ƀ, ɣ. 

1 0 0 23.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

62. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ ɣ . 1 0 0 26.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 



  

63. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɯ], [ɯ’], 
ɛɭɤɜɵ ɏ, ɯ.   

1 0 0 27.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

64. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɨɣ ɯ.  1 0 0 29.12.2022 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

65. Ȼɭɤɜɵ ɘ, ɸ, ɨɛɨɡɧɚɱɚɸɳɢɟ 
ɡɜɭɤɢ [ɣ¶ɭ].  

1 0 0 12.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

66. Ɉɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɛɭɤɜɨɣ ɸ 
ɝɥɚɫɧɨɝɨ�ɡɜɭɤɚ [ɭ] ɩɨɫɥɟ 
ɦɹɝɤɢɯ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɯ�ɜ�ɫɥɢɹɧɢɢ. 

1 0 0 13.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

67. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɦɢ 
ɛɭɤɜɚɦɢ. 

1 0 0 16.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

68. Ɍɜɟɪɞɵɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ 
>ɰ], ɛɭɤɜɵ ɐ, ɰ . 

1 0 0 17.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

69. Ƚɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɷ]. Ȼɭɤɜɵ ɗ, ɷ.  1 0 0 19.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

70. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ ɗ, ɷ. 1 0 0 20.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://barsuk.len
in.ru 

71. Ɇɹɝɤɢɣ�ɫɨɝɥɚɫɧɵɣ�ɡɜɭɤ [ɳ’], 
ɛɭɤɜɵ ɓ, ɳ. ɉɪɚɜɨɩɢɫɚɧɢɟ 
ɫɨɱɟɬɚɧɢɣ  
ɳɚ, ɳɭ . 

1 0 0 23.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

72. ɑɬɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ  ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ ɓ, ɳ.  

1 0 0 24.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

73. ɑɬɟɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ ɓ, 
ɳ. 

1 0 0 26.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://barsuk.len
in.ru 

74. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ, ɫɥɨɜɨɫɨɱɟɬɚɧɢɣ 
ɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. 

1 0 0 27.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://barsuk.len
in.ru 

75. ɋɨɝɥɚɫɧɵɟ�ɡɜɭɤɢ [ɮ], [ɮ’], 
ɛɭɤɜɵ Ɏ, ɮ.  

1 0 0 30.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ;� ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 



 

76. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɥɨɜ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ�ɫ 
ɛɭɤɜɚɦɢ Ɏ, ɮ.  

1 0 0 31.01.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

77. ɋɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫɥɨɝɨɜ�ɢ 
ɫɥɨɜ�ɫ�ɛɭɤɜɚɦɢ ɜ�ɢ ɮ. 

1 0 0 02.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

78. Ɇɹɝɤɢɣ�ɢ�ɬɜɟɪɞɵɣ 
ɪɚɡɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɡɧɚɤɢ. 

1 0 0 03.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

79. Ʉɚɤ�ɯɨɪɨɲɨ�ɭɦɟɬɶ�ɱɢɬɚɬɶ. 
ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɋ. Ɇɚɪɲɚɤɚ,  
ȼ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ, ȿ. ɑɚɪɭɲɢɧɚ. 

1 0 0 06.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

80. Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ. ɇɚɲɟ 
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨ  
ȼ. Ʉɪɭɩɢɧ. ɉɟɪɜɨɭɱɢɬɟɥɢ 
ɫɥɨɜɟɧɫɤɢɟ.  ɉɟɪɜɵɣ�ɛɭɤɜɚɪɶ. 

1 0 0 07.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

81. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�Ⱥ. ɋ. ɉɭɲɤɢɧɚ – 
ɫɤɚɡɤɢ. Ʌ. ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ�ɨ�ɞɟɬɹɯ. 
Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ – ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝ�ɢ�ɩɢɫɚɬɟɥɶ.  

1 0 0 09.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

82. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�Ʉ. ɂ. ɑɭɤɨɜɫɤɨɝɨ 
(«Ɍɟɥɟɮɨɧ», «ɉɭɬɚɧɢɰɚ»). 
�ȼ. ȼ. Ȼɢɚɧɤɢ. ɉɟɪɜɚɹ�ɨɯɨɬɚ.  

1 0 0 10.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

83. ɋ. ə. Ɇɚɪɲɚɤ. ɍɝɨɦɨɧ. 
Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�Ɇ. Ɇ. ɉɪɢɲɜɢɧɚ, 
Ⱥ�Ʌ. Ȼɚɪɬɨ�ɢ�ɋ�ȼ�Ɇɢɯɚɥɤɨɜɚ. 

1 0 0 20.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

84. Ɍɜɨɪɱɟɫɬɜɨ�Ȼ�ȼ�Ɂɚɯɨɞɟɪɚ�ɢ 
ȼ�Ⱦ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ. 

1 0 0 21.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɨɟ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
ȼ�Ƚ�Ƚɨɪɟɰɤɨɝɨ 

ɋɤɚɡɤɚ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɚɹ (ɧɚɪɨɞɧɚɹ) ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ (ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ). (7 ɱ.) 

85.� Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɚɹ�ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɚɹ 
�ɚɜɬɨɪɫɤɚɹ) ɫɤɚɡɤɚ: ɫɯɨɞɫɬɜɨ 
ɢ�ɪɚɡɥɢɱɢɹ.  

1 0 0 27.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

86.� Ɋɟɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɢ�ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɨ�ɜ 
ɫɤɚɡɤɟ. 

1 0 0 28.02.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; Ⱥɭɞɢɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ʌ�Ɏ�Ʉɥɢɦɚɧɨɜɨɣ 

87. Событийная сторона сказок. 

 

1 0 0 02.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 



88.� Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ�ɫɸɠɟɬɚ 
ɜ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɹɯ.  

1 0 0 03.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

89. Ƚɟɪɨɢ�ɫɤɚɡɨɱɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. 

1 0 0 06.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

90. ɇɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ 
ɢ�ɢɞɟɢ, ɬɪɚɞɢɰɢɢ, ɛɵɬ, 
ɤɭɥɶɬɭɪɚ�ɜ�ɪɭɫɫɤɢɯ 
ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ 
ɫɤɚɡɤɚɯ. 

1 0 0 07.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; Ⱥɭɞɢɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ʌ�Ɏ�Ʉɥɢɦɚɧɨɜɨɣ 

91.� ɉɨɫɬɭɩɤɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ  
ɜ�ɪɭɫɫɤɢɯ�ɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɯ�ɫɤɚɡɤɚɯ. 

1 0 0 09.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɞɟɬɹɯ�ɢ ɞɥɹ�ɞɟɬɟɣ (9 ɱ) 

92. Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɤɢɣ «ɂɝɪɚɸɳɢɟ 
ɫɨɛɚɤɢ», «ɏɭɞɨ�ɬɨɦɭ, ɤɬɨ 
ɞɨɛɪɚ�ɧɟ�ɞɟɥɚɟɬ�ɧɢɤɨɦɭ»  

1 0 0 10.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

93. Ʌ. ɇ. Ɍɨɥɫɬɨɣ «Ʉɨɫɬɨɱɤɚ» 1 0 0 13.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

94. , ȼ. Ƚ. ɋɭɬɟɟɜ «ɑɟɣ�ɠɟ�ɝɪɢɛ?» 1 0 0 14.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

95. ȿ. Ⱥ. ɉɟɪɦɹɤ «ɋɚɦɨɟ 
ɫɬɪɚɲɧɨɟ», «Ɍɨɪɨɩɥɢɜɵɣ 
ɧɨɠɢɤ» 

1 0 0 16.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

96. », ȼ. Ⱥ. Ɉɫɟɟɜɚ «ɉɥɨɯɨ», 
©Ɍɪɢ�ɬɨɜɚɪɢɳɚ» 

1 0 0 17.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

97. Ⱥ. Ʌ. Ȼɚɪɬɨ «ɉɨɞɚɪɢ, 
ɩɨɞɚɪɢ…», «ə —
ɥɢɲɧɢɣ» 

1 1 0 20.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

98. ɇ. Ɇ. Ⱥɪɬɸɯɨɜɚ «ɋɚɲɚ-
ɞɪɚɡɧɢɥɤɚ» 

1 0 0 21.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

99. ɘ. ɂ. ȿɪɦɨɥɚɟɜ «Ʌɭɱɲɢɣ 
ɞɪɭɝ» 

1 0 0 23.03.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

100. Ɋ�ɋ. ɋɟɮ «ɋɨɜɟɬ» 1 0 0 03.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɪɨɞɧɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɟ (7 ɱ) 

101. Чтение наизусть стихотворений о 
родной природе. А. Майков 
«Весна»; «Ласточка 
промчалась…»  

1 0 0 04.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; Ⱥɭɞɢɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ʌ�Ɏ�Ʉɥɢɦɚɧɨɜɨɣ 

102. ɋ. Ⱦ�Ⱦɪɨɠɠɢɧ «ɉɪɨɣɞɺɬ�ɡɢɦɚ 
ɯɨɥɨɞɧɚɹ…»,  ɋ. ə. Ɇɚɪɲɚɤ 
©Ⱥɩɪɟɥɶ»,  
 

1 0 0 06.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

103. ɂ. Ɂ. ɋɭɪɢɤɨɜ «Ʌɟɬɨ», 
©Ɂɢɦɚ», Ɍ. Ɇ. Ȼɟɥɨɡɺɪɨɜ 
©ɉɨɞɫɧɟɠɧɢɤɢ» 

1 0 0 07.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

104. ɂ. ɋ. ɋɨɤɨɥɨɜ�Ɇɢɤɢɬɨɜ 
©Ɋɭɫɫɤɢɣ�ɥɟɫ»  
 

1 0 0 10.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 



105.  А. Плещеев «Весна» (отрывок), 
«Травка зеленеет…». 

1 0 0 11.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

106. Выразительное чтение 
стихотворений. С. А.  Есенин 
«Черёмуха». 

1 0 0 13.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

107. Чтение наизусть 
стихотворений. И.П.Токмакова 
«Ручей»,  «ȼɟɫɧɚ» 

1 0 0 14.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

ɍɫɬɧɨɟ ɧɚɪɨɞɧɨɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ — ɦɚɥɵɟ�ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ�ɠɚɧɪɵ (4 ɱ) 

108.  Ⱥɧɚɥɢɡ�ɩɨɬɟɲɟɤ, ɫɱɢɬɚɥɨɤ, 
ɡɚɝɚɞɨɤ: ɩɨɢɫɤ�ɤɥɸɱɟɜɵɯ�ɫɥɨɜ. 
 

1 0 0 17.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

109.  ɍɱɟɛɧɵɣ�ɞɢɚɥɨɝ: ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɟ 
ɫɦɵɫɥɚ�ɩɨɫɥɨɜɢɰ, 
ɫɨɨɬɧɟɫɟɧɢɟ�ɢɯ�ɫ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ. 
 

1 0 0 18.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

110. Ɋɚɡɵɝɪɵɜɚɧɢɟ�ɜ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɯ 
ɞɢɚɥɨɝɨɜ. 

1 0 0 20.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

111. Ⱦɪɚɦɚɬɢɡɚɰɢɹ�ɩɨɬɟɲɟɤ. 1 0 0 21.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
  

http://www.scho
ol.edu.ru/ 

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ ɛɪɚɬɶɹɯ�ɧɚɲɢɯ�ɦɟɧɶɲɢɯ (8 ɱ) 

112. ɇ. ɂ. ɋɥɚɞɤɨɜ «Ȼɟɡ�ɫɥɨɜ», «ɇɚ 
ɨɞɧɨɦ�ɛɪɟɜɧɟ»  
 

1 0 0 24.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

113.  ȿ. ɂ. ɑɚɪɭɲɢɧ «ɉɪɨ�Ɍɨɦɤɭ»,  
Ⱥ. Ʌ. Ȼɚɪɬɨ «ɋɬɪɚɲɧɚɹ 
ɩɬɢɰɚ», «ȼɚɦ�ɧɟ�ɧɭɠɧɚ 
ɫɨɪɨɤɚ?» 

1 0 0 25.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

114. ȿ. Ⱥ. Ȼɥɚɝɢɧɢɧɚ «Ʉɨɬɺɧɨɤ», 
©ȼ�ɥɟɫɭ�ɫɦɟɲɧɚɹ�ɩɬɢɰɚ», 
©ɀɭɤ, ɠɭɤ, ɝɞɟ�ɬɜɨɣ�ɞɨɦ?» 

1 0 0 27.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

115.   ɗ. ɘ. ɒɢɦ «ɀɭɤ�ɧɚ 
ɧɢɬɨɱɤɟ», ȼ. Ⱦ. Ȼɟɪɟɫɬɨɜ 
©ȼɵɜɨɞɨɤ», «ɐɵɩɥɹɬɚ»  

1 0 0 28.04.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

116. ɋ. ȼ. Ɇɢɯɚɥɤɨɜ «Ɇɨɣ 
ɳɟɧɨɤ», «Ɍɪɟɡɨɪ», «Ɂɹɛɥɢɤ» 

1 0 0 02.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 



117. ɂ. ɉ. Ɍɨɤɦɚɤɨɜɚ «Ʉɭɩɢɬɟ 
ɫɨɛɚɤɭ», «Ɋɚɡɝɨɜɨɪ�ɫɢɧɢɰɵ�ɢ 
ɞɹɬɥɚ» 

1 0 0 04.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

118. ɂ. Ⱥ. Ɇɚɡɧɢɧ «Ⱦɚɜɚɣɬɟ 
ɞɪɭɠɢɬɶ» 

1 0 0 05.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

119. ɇ. ɂ. ɋɥɚɞɤɨɜ «Ʌɢɫɢɰɚ�ɢ�Ȭɠ», 
Ɇ. Ɇ. ɉɪɢɲɜɢɧ «Ȭɠ» 

 
1 

 
0 

 
0 

 

11.05.2023 

  
ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 

 

http://www.scho
ol.edu.ru/ 

ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɦɚɦɟ (3 ɱ) 

120.  ɉɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɥɸɛɜɢ�ɤ 
ɫɜɨɟɣ�ɦɚɦɟ, ɫɟɦɶɟ, ɪɨɞɧɵɦ, 
Ɋɨɞɢɧɟ. 

 

1 0 0 12.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

121. ɉ. ɇ�ȼɨɪɨɧɶɤɨ «Ʌɭɱɲɟ�ɧɟɬ 
ɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɪɚɹ», Ɇ. ɘ. 
ȿɫɟɧɨɜɫɤɨɝɨ «Ɇɨɹ�ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ 
ɪɨɞɢɧɚ», 

1 0 0 15.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

122. ɑɬɟɧɢɟ�ɧɚɢɡɭɫɬɶ 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ�ɨ�ɥɸɛɜɢ�ɤ 
ɫɜɨɟɣ�ɫɟɦɶɟ, ɪɨɞɧɵɦ, Ɋɨɞɢɧɟ 
ȿ. Ⱥ. Ȼɥɚɝɢɧɢɧɨɣ, Ⱥ�Ʌ. Ȼɚɪɬɨ, 
ȼ�Ⱦ�Ȼɟɪɟɫɬɨɜɚ, ɢ�ɞɪ. 

1 0 0 16.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ�ɢ ɚɜɬɨɪɫɤɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ ɱɭɞɟɫɚɯ�ɢ ɮɚɧɬɚɡɢɢ (4 ɱ) 

123. ɑɬɟɧɢɟ�ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɧɵɯ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɨ�ɱɭɞɟɫɚɯ�ɢ 
ɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɢ, ɫɥɨɜɟɫɧɨɣ�ɢɝɪɟ 
ɢ�ɮɚɧɬɚɡɢɢ. 

1 0 0 18.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

124. ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ. Ʉ. ɂ. 
ɑɭɤɨɜɫɤɢɣ «ɉɭɬɚɧɢɰɚ», ɂ. ɉ. 
Ɍɨɤɦɚɤɨɜɚ «Ɇɵ�ɢɝɪɚɥɢ�ɜ 
ɯɨɯɨɬɭɲɤɢ», ɂ. Ɇ. 
ɉɢɜɨɜɚɪɨɜɚ «Ʉɭɥɢɧɚɤɢ-
ɩɭɥɢɧɚɤɢ». 

1 0 0 19.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; Ⱥɭɞɢɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ʌ�Ɏ�Ʉɥɢɦɚɧɨɜɨɣ 

125. ȼɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ 
ɫɬɢɯɨɬɜɨɪɟɧɢɣ. Ȼ. ȼ. Ɂɚɯɨɞɟɪ 
©Ɇɨɹ�ɜɨɨɛɪɚɡɢɥɢɹ», ɘ. ɉ. 
Ɇɨɪɢɰ «ɋɬɨ�ɮɚɧɬɚɡɢɣ», ɘ. 
Ɍɭɜɢɦ «ɑɭɞɟɫɚ». 

1 0 0 22.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
  

Ⱥɭɞɢɨ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ�ɤ 
ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ʌ�Ɏ�Ʉɥɢɦɚɧɨɜɨɣ 



126. Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɟ�ɧɚɪɨɞɧɵɟ�ɩɟɫɧɢ�ɢ 
ɧɟɛɵɥɢɰɵ. 

1 0 0 23.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

Ȼɢɛɥɢɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɚ (ɪɚɛɨɬɚ�ɫ ɞɟɬɫɤɨɣ�ɤɧɢɝɨɣ) (1ɱ) 

127. Ʉɧɢɝɚ – ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ. 

1 0 0 25.05.2023 �ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.scho
ol.edu.ru/ 

128. Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

129.  Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    



 

 

 

130. Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

131. Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0 
 

 

   

132. Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ�ɑȺɋɈȼ 
ɉɈ�ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ 

132 0 0  



 
 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ  
©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 

 
 
 
                                                     ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 
 
 
           Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɎȽɈɋ 
�ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɨɬ 31.05.2021 ʋ286), ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ 
ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ, ɜɡɹɬɨɣ�ɢɡ�ɪɟɟɫɬɪɚ, ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ɂ�ɂ. 
Ɇɨɪɨ, ɋ�ɂ. ȼɨɥɤɨɜɨɣ, ɋ�ȼ. ɋɬɟɩɚɧɨɜɨɣ, ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ 
ɨ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɩɨ�ɎȽɈɋ�ɇɈɈ - 2021, ɎȽɈɋ�ɈɈɈ – 2021 ɜ�ɆȻɈɍ 
©Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɧɹɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɢɦɟɧɢ�ə. ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» 
Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 
            Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
 

ȼ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɢɦɟɟɬ�ɨɫɨɛɨɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ 
ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ. 

ɉɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟ�ɢɦ�ɡɧɚɧɢɹ, ɨɩɵɬ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɢ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɧɚ  
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ, ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɟ�ɨɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɹɡɵɤɨɦ 
ɫɬɚɧɭɬ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɡɜɟɧɟ�ɲɤɨɥɵ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɛɭɞɭɬ 
ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɵ�ɜ�ɠɢɡɧɢ. 

� ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ�ɰɟɥɟɣ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɰɟɥɟɣ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

—  Ɉɫɜɨɟɧɢɟ�ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɧɚɧɢɣ - ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ 
ɜɟɥɢɱɢɧ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɢɯ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɞɥɹ�ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ�ɫɸɠɟɬɧɵɯ�ɫɢɬɭɚɰɢɣ; ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɭɦɟɧɢɹ 
ɪɟɲɚɬɶ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɚɞɚɱɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ; ɪɚɛɨɬɚ�ɫ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ.  

—  Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ�ɧɚɥɢɱɢɟɦ�ɭ�ɧɟɝɨ�ɨɩɵɬɚ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɢ�ɭɱɟɛɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɯ�ɧɚ 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�ɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɢ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ («ɱɚɫɬɶ-
ɰɟɥɨɟ»,«ɛɨɥɶɲɟ�ɦɟɧɶɲɟ», «ɪɚɜɧɨ�ɧɟɪɚɜɧɨ», «ɩɨɪɹɞɨɤ»), ɫɦɵɫɥɚ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ,  
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɟɣ (ɪɚɛɨɬɚ, ɞɜɢɠɟɧɢɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɫɨɛɵɬɢɹ).  

—  Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ - 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɤ�ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɟɱɢ; ɭɦɟɧɢɟ�ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɚɪɝɭɦɟɧɬɚɰɢɸ,  ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɜɟɪɧɵɟ (ɢɫɬɢɧɧɵɟ) ɢ 
ɧɟɜɟɪɧɵɟ (ɥɨɠɧɵɟ) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɜɟɫɬɢ�ɩɨɢɫɤ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ (ɩɪɢɦɟɪɨɜ, 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ�ɞɥɹ�ɭɩɨɪɹɞɨɱɟɧɢɹ, ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ�ɢ�ɞɪ.).  



—  ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɨ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɦɨɬɢɜɨɜ�ɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɢɡɭɱɟɧɢɸ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɢ  
ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɬɪɭɞɭ; ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ�ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɟɱɢ, ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɤɢ�ɜ  
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɟɪɦɢɧɚɯ�ɢ�ɩɨɧɹɬɢɹɯ; ɩɪɨɱɧɵɯ  ɧɚɜɵɤɨɜ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɜ�ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ. 

� ȼ�ɨɫɧɨɜɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɨɬɛɨɪɚ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɥɟɠɚɬ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɪɪɟɥɢɪɭɸɳɢɟ�ɫɨ 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ: 

 

 

—  ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɜɵɫɬɭɩɚɟɬ�ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɟɣ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ   ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɦɢɪɚ, ɮɚɤɬɨɜ, ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ  ɢ  
ɹɜɥɟɧɢɣ,  ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɯ  ɜ  ɩɪɢɪɨɞɟ�ɢ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ (ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɹ�ɫɨɛɵɬɢɣ, 
ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ�ɩɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɰɟɥɨɝɨ�ɢɡ�ɱɚɫɬɟɣ, ɢɡɦɟɧɟɧɢɟ�ɮɨɪɦɵ, 
ɪɚɡɦɟɪɚ�ɢ�ɬ�ɞ.);  

—  ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɱɢɫɥɚɯ, ɜɟɥɢɱɢɧɚɯ, 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɢɝɭɪɚɯ�ɹɜɥɹɸɬɫɹ�ɭɫɥɨɜɢɟɦ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ 
ɬɜɨɪɟɧɢɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ�ɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɩɚɦɹɬɧɢɤɢ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɨɛɴɟɤɬɵ�ɩɪɢɪɨɞɵ);  

—  ɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɹɡɵɤɨɦ, ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɦɵɲɥɟɧɢɹ�ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ�ɭɱɟɧɢɤɭ�ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɭɸ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ (ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɸ�ɬɨɱɤɭ�ɡɪɟɧɢɹ, ɫɬɪɨɢɬɶ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɰɟɩɨɱɤɢ�ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɣ; ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɬɶ�ɢɥɢ�ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɬɶ�ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɣ. 

Ɇɥɚɞɲɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɢ�ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɫɭɳɧɨɫɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɢ�ɹɜɥɟɧɢɣ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɠɢɡɧɢ - ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɢɯ�ɢɡɦɟɪɢɬɶ, 
ɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ�ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɮɨɪɦɭ, ɜɵɹɜɢɬɶ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɢ  ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ  ɢɯ  
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ  ɜɨ  ɜɪɟɦɟɧɢ  ɢ�ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ. Ɉɫɨɡɧɚɧɢɸ�ɦɥɚɞɲɢɦ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ 
ɦɧɨɝɢɯ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɹɜɥɟɧɢɣ�ɩɨɦɨɝɚɟɬ�ɟɝɨ�ɬɹɝɚ�ɤ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɸ, ɱɬɨ 
ɨɛɥɟɝɱɚɟɬ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɨɛɳɟɝɨ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɛɨɬɭ�ɫ 
ɪɚɡɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ  
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɢ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɦɢ (ɬɚɛɥɢɰɚ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ, ɫɯɟɦɚ). 
ȼ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɢ�ɭɦɟɧɢɹ�ɩɪɢɦɟɧɹɸɬɫɹ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɦ 

ɩɪɢ�ɢɡɭɱɟɧɢɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ (ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɢ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɨɰɟɧɤɢ, ɪɚɫɱɺɬɵ�ɢ�ɩɪɢɤɢɞɤɚ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɨɪɦ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ). ɉɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɟ�ɭɱɟɧɢɤɨɦ�ɭɦɟɧɢɹ�ɫɬɪɨɢɬɶ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɵ, ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɭɫɬɧɵɯ�ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɩɪɢɺɦɵ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɧɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɢɝɭɪ, 
ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɜɟɥɢɱɢɧ (ɞɥɢɧɚ, ɩɟɪɢɦɟɬɪ, ɩɥɨɳɚɞɶ) ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ 
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦɢ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ�ɢ�ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɨɣ�ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ�ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɨɫɧɨɜɧɨɦ�ɡɜɟɧɟ 
ɲɤɨɥɵ. 



   ɇɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 4 ɱɚɫɚ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ, ɜɫɟɝɨ 132 ɱɚɫɚ. 
 



 
 
                                         ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ  

Ɉɫɧɨɜɧɨɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ�ɪɚɡɞɟɥɚɦɢ: «ɑɢɫɥɚ�ɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ»,«Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ», «Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ», «ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ», «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ». 

 ɑɢɫɥɚ�ɢ�ɜɟɥɢɱɢɧɵ  
� ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, ɡɚɩɢɫɶ. ȿɞɢɧɢɰɚ�ɫɱɺɬɚ. Ⱦɟɫɹɬɨɤ. ɋɱɺɬ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, ɡɚɩɢɫɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɰɢɮɪɚɦɢ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 0 ɩɪɢ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ, 
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɢ. 
� ɑɢɫɥɚ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20: ɱɬɟɧɢɟ, ɡɚɩɢɫɶ, ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ.  Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ�ɢ�ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɟ 
ɱɢɫɥɚ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ) ɱɢɫɥɚ�ɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɟɞɢɧɢɰ. 
� Ⱦɥɢɧɚ�ɢ�ɟɺ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ. ȿɞɢɧɢɰɵ�ɞɥɢɧɵ: ɫɚɧɬɢɦɟɬɪ, ɞɟɰɢɦɟɬɪ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ. 

 Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ  
� ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20. ɇɚɡɜɚɧɢɹ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ. ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɤɚɤ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɛɪɚɬɧɨɟ 
ɫɥɨɠɟɧɢɸ. 

 Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ  
� Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɡɚɞɚɱɚ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ. 
Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɦɟɠɞɭ�ɞɚɧɧɵɦɢ�ɢ�ɢɫɤɨɦɨɣ�ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ�ɜ�ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ�ɡɚɞɚɱɟ. Ɋɟɲɟɧɢɟ 
ɡɚɞɚɱ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 

 ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ  
� Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: ɫɥɟɜɚ�ɫɩɪɚɜɚ, 
ɫɜɟɪɯɭ�ɫɧɢɡɭ, ɦɟɠɞɭ; ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ. 
Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ: ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ�ɤɪɭɝɚ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, 

ɨɬɪɟɡɤɚ. ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɨɬɪɟɡɤɚ, ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɥɢɧɟɣɤɢ�ɧɚ�ɥɢɫɬɟ�ɜ 
ɤɥɟɬɤɭ; ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɞɥɢɧɵ�ɨɬɪɟɡɤɚ�ɜ�ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɚɯ. 

 Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ  
� ɋɛɨɪ�ɞɚɧɧɵɯ�ɨɛ�ɨɛɴɟɤɬɟ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ�ɨɛɴɟɤɬɚ, ɝɪɭɩɩɵ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ 
�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɮɨɪɦɚ, ɪɚɡɦɟɪ). Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɡɧɚɤɭ. 
Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ�ɜ�ɪɹɞɭ�ɡɚɞɚɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ: ɟɺ�ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ, ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɪɹɞɚ. 

� ȼɟɪɧɵɟ (ɢɫɬɢɧɧɵɟ) ɢ�ɧɟɜɟɪɧɵɟ (ɥɨɠɧɵɟ) ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɨɪɚ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 
ɑɬɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ (ɫɨɞɟɪɠɚɳɟɣ�ɧɟ�ɛɨɥɟɟ 4-ɯ�ɞɚɧɧɵɯ); ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɢɡ�ɫɬɪɨɤɢ, 

ɫɬɨɥɛɰɚ; ɜɧɟɫɟɧɢɟ�ɨɞɧɨɝɨ�ɞɜɭɯ�ɞɚɧɧɵɯ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɭ. ɑɬɟɧɢɟ�ɪɢɫɭɧɤɚ, ɫɯɟɦɵ�ɫ�ɨɞɧɢɦ-
ɞɜɭɦɹ�ɱɢɫɥɨɜɵɦɢ�ɞɚɧɧɵɦɢ (ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ�ɞɚɧɧɵɯ�ɜɟɥɢɱɢɧ). 
� Ⱦɜɭɯ�ɬɪɺɯɲɚɝɨɜɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɟɦ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ�ɞɥɢɧɵ, 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɮɢɝɭɪɵ. 

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ) 

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

—  ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ (ɱɢɫɥɚ, ɜɟɥɢɱɢɧɵ) ɜ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ�ɦɢɪɟ;  



—  ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɬɶ�ɨɛɳɟɟ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɨɟ�ɜ�ɡɚɩɢɫɢ�ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ;  

—  ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɜɟɥɢɱɢɧ�ɜ�ɠɢɡɧɢ;  

—  ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɪɢɛɨɪɨɜ;  

—  ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɞɜɚ�ɨɛɴɟɤɬɚ, ɞɜɚ�ɱɢɫɥɚ; ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɧɚ�ɝɪɭɩɩɵ�ɩɨ 
ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ 



 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ;  
—  ɤɨɩɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɮɢɝɭɪɵ, ɪɢɫɨɜɚɬɶ�ɨɬ�ɪɭɤɢ�ɩɨ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ 
ɡɚɦɵɫɥɭ; ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɱɢɫɟɥ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɢɝɭɪ;  
—  ɜɟɫɬɢ�ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ�ɢ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ�ɫɱɟɬ (ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ). 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: 
—  ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɹɜɥɟɧɢɹ�ɦɨɝɭɬ�ɛɵɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ 
ɪɚɡɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ: ɬɟɤɫɬ, ɱɢɫɥɨɜɚɹ�ɡɚɩɢɫɶ, ɬɚɛɥɢɰɚ, ɪɢɫɭɧɨɤ, ɫɯɟɦɚ;  
—  ɱɢɬɚɬɶ�ɬɚɛɥɢɰɭ, ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɜ�ɬɚɛɥɢɱɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ. 

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
—  ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ (ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ) ɱɢɫɥɨ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɭɸ�ɮɢɝɭɪɭ, 
ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢɡ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɱɢɫɟɥ, ɡɚɩɢɫɚɧɧɵɯ�ɩɨ�ɩɨɪɹɞɤɭ;  
—  ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɯɨɞ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɞɜɭɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ; ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɢɦɢ�ɫɥɨɜɚɦɢ 
ɫɸɠɟɬɧɭɸ�ɫɢɬɭɚɰɢɸ�ɢ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ�ɜ�ɡɚɞɚɱɟ;  
—  ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ�ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ�ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɧɚɤɢ;  
—  ɫɬɪɨɢɬɶ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɨɪɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ. 

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
—  ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɭɱɟɛɧɭɸ�ɡɚɞɚɱɭ, ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ�ɟɺ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
—  ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɰɨɦ, ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ;  
—  ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɩɪɨɜɟɪɤɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ, ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɭ�ɜɨɡɧɢɤɲɟɣ�ɨɲɢɛɤɢ�ɢ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ;  
—  ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɶ�ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɞɪɭɝɨɝɨ�ɩɪɢɺɦɚ 
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 

ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 
—  ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɩɚɪɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɫ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ;  
—  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ�ɫ 
ɦɧɟɧɢɟɦ�ɩɚɪɬɧɺɪɚ, ɫɩɨɤɨɣɧɨ�ɢ�ɦɢɪɧɨ�ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ. 
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ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�

� ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ.�

ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�

� ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɛɭɞɭɬ 
ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ:�

—  ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɞɥɹ�ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ�ɤ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɦ 
ɫɢɬɭɚɰɢɹɦ, ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɳɟɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ; �

—  ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɦɵɫɥɢɬɶ, ɪɚɫɫɭɠɞɚɬɶ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ�ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɢɥɢ�ɨɩɪɨɜɟɪɝɚɬɶ�ɢɯ; �

—  ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫɨ�ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɚɦɢ, 
ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɥɢɞɢɪɨɜɚɬɶ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ�ɭɤɚɡɚɧɢɹɦ, 
ɨɫɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɥɢɱɧɭɸ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ�ɢ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɜɤɥɚɞ�ɜ 
ɨɛɳɢɣ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ;�

—  ɨɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɧɚɜɵɤɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɜ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ; �

—  ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɭ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ�ɜ�ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ 
ɠɢɡɧɢ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɩɪɢ�ɨɤɚɡɚɧɢɢ�ɩɨɦɨɳɢ�ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɞɟɬɹɦ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ, ɜɡɪɨɫɥɵɦ�ɢ�ɩɨɠɢɥɵɦ�ɥɸɞɹɦ; �

—  ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɪɚɫɲɢɪɹɸɳɢɯ�ɨɩɵɬ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɜ�ɪɟɚɥɶɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ, ɩɨɜɵɲɚɸɳɢɯ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ 
ɬɪɭɞɭ�ɢ�ɭɜɟɪɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɜɨɢɯ�ɫɢɥɚɯ�ɩɪɢ�ɪɟɲɟɧɢɢ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ, ɭɦɟɧɢɟ 
ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɢ; �

—  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɫ�ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ�ɞɥɹ�ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɢ�ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ; �

—  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɭɫɩɟɯɢ�ɜ�ɢɡɭɱɟɧɢɢ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɚɦɟɱɚɬɶ�ɩɭɬɢ�ɭɫɬɪɚɧɟɧɢɹ 
ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ; �

—  ɫɬɪɟɦɢɬɶɫɹ�ɭɝɥɭɛɥɹɬɶ�ɫɜɨɢ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɢ�ɭɦɟɧɢɹ; ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɦɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɢ 
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɩɪɨɛɥɟɦ, ɡɚɞɚɱ.�

 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�

Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ 
ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ.�



ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ  ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:�

1)  Ȼɚɡɨɜɵɟ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:�

—  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɫɜɹɡɢ�ɢ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɦɟɠɞɭ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɱɚɫɬɶ�ɰɟɥɨɟ; ɩɪɢɱɢɧɚ�ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ; ɩɪɨɬɹɠɺɧɧɨɫɬɶ); �

—  ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɛɚɡɨɜɵɟ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ: ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ, ɚɧɚɥɢɡ, 
ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ (ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ), ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ;�

—  ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɢɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ�ɞɥɹ 
ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɢ�ɠɢɬɟɣɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ;�

 

—  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɬɟɤɫɬɨɜɭɸ�ɡɚɞɚɱɭ, ɟɺ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɜ�ɜɢɞɟ�ɦɨɞɟɥɢ, ɫɯɟɦɵ, 
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɩɢɫɢ, ɬɟɤɫɬɚ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ.�

2)  Ȼɚɡɨɜɵɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:�
—  ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɭɱɟɛɧɨɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ�ɪɚɡɧɵɯ 
ɪɚɡɞɟɥɨɜ�ɤɭɪɫɚ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ; �

—  ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ: ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɢ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ; �

—  ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɦɟɬɨɞɵ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ (ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ, ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɩɟɪɟɛɨɪ 
ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ)�

3)  Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ:�

—  ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɬɟɤɫɬɨɜɭɸ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɜ�ɪɚɡɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ; �

—  ɱɢɬɚɬɶ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
�ɫɯɟɦɭ, ɬɚɛɥɢɰɭ, ɞɢɚɝɪɚɦɦɭ, ɞɪɭɝɭɸ�ɦɨɞɟɥɶ); �

—  ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɜ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ (ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ�ɬɚɛɥɢɰɭ, ɬɟɤɫɬ), 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɟ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ, ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ; �

—  ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.�

 

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:�

—  ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ�ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ, ɩɪɨɜɟɪɹɬɶ�ɢɯ�ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ;�

—  ɫɬɪɨɢɬɶ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ;�

—  ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɬɟɤɫɬ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɢ�ɯɨɞɚ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ;�

—  ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɨɬɜɟɬ;�



—  ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɰɟɫɫ�ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɪɟɲɟɧɢɹ; ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɣ�ɨɬɜɟɬ�ɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɢɡɭɱɟɧɧɨɣ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɢ;�

—  ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɞɢɚɥɨɝɨɜ�ɩɨ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɸ�ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ — ɡɚɞɚɜɚɬɶ 
ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ, ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ 
ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫɜɨɟɣ�ɩɪɚɜɨɬɵ, ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɷɬɢɤɭ�ɨɛɳɟɧɢɹ;�

—  ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ�ɬɟɤɫɬɵ�ɪɚɡɧɨɝɨ�ɜɢɞɚ - ɨɩɢɫɚɧɢɟ 
�ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɮɢɝɭɪɵ), ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ (ɤ�ɩɪɢɦɟɪɭ, ɩɪɢ�ɪɟɲɟɧɢɢ 
ɡɚɞɚɱɢ), ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɞɥɢɧɵ�ɨɬɪɟɡɤɚ);�

—  ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɯ: ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ, ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ, ɢɫɩɪɚɜɥɹɬɶ 
ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɟ;�

—  ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɩɨ�ɚɧɚɥɨɝɢɢ; . ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɬɟɤɫɬɵ�ɡɚɞɚɧɢɣ, 
ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ�ɬɢɩɨɜɵɦ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɦ.�

 

 

 

 

 

 

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:�

1)  ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ:�

—  ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɷɬɚɩɵ�ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ�ɪɚɛɨɬɵ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɭɱɟɛɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ; �

—  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ, 
ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ.�

2)  ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ:�

—  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɫɜɨɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ 
ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ;  

—  ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɢ�ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ; �

—  ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɜ�ɫɜɨɟɣ�ɪɚɛɨɬɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɩɪɢɱɢɧɵ, ɜɟɫɬɢ�ɩɨɢɫɤ 
ɩɭɬɟɣ�ɩɪɟɨɞɨɥɟɧɢɹ�ɨɲɢɛɨɤ.�

3)  ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ:�

—  ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɨɲɢɛɨɤ, 
ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ (ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ, 
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ�ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ, ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ); �

—  ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ�ɫɜɨɢɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɚɜɚɬɶ�ɢɦ�ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɭɸ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ 
 



ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ:�

—  ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɦɟɠɞɭ 
ɱɥɟɧɚɦɢ�ɝɪɭɩɩɵ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ�ɫɥɭɱɚɟ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɱ, ɬɪɟɛɭɸɳɢɯ�ɩɟɪɟɛɨɪɚ 
ɛɨɥɶɲɨɝɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɜɚɪɢɚɧɬɨɜ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɪɢɦɟɪɨɜ�ɢ�ɤɨɧɬɪɩɪɢɦɟɪɨɜ); �

—  ɫɨɝɥɚɫɨɜɵɜɚɬɶ  ɦɧɟɧɢɹ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɩɨɢɫɤɚ�ɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜ, ɜɵɛɨɪɚ�ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɩɨɫɨɛɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ;�

—  ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɵɣ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɢ�ɨɰɟɧɤɭ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɨɲɢɛɨɤ�ɢ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ 
ɩɭɬɢ�ɢɯ�ɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ.�

 

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚɭɱɢɬɫɹ: 

—  ɱɢɬɚɬɶ, ɡɚɩɢɫɵɜɚɬɶ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ,  ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɬɶ  ɱɢɫɥɚ  ɨɬ  0 ɞɨ 20;  

—  ɩɟɪɟɫɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɨɪɹɞɤɨɜɵɣ�ɧɨɦɟɪ�ɨɛɴɟɤɬɚ;  

—  ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɱɢɫɥɚ, ɛɨɥɶɲɢɟ�ɦɟɧɶɲɢɟ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɱɢɫɥɚ�ɧɚ�ɡɚɞɚɧɧɨɟ�ɱɢɫɥɨ;  

—  ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20 
�ɭɫɬɧɨ�ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɨ) ɛɟɡ�ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ; ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ (ɫɥɚɝɚɟɦɵɟ, ɫɭɦɦɚ) ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ (ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɟ, ɜɵɱɢɬɚɟɦɨɟ, 
ɪɚɡɧɨɫɬɶ);  

—  ɪɟɲɚɬɶ�ɬɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɧɚ�ɫɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ: ɜɵɞɟɥɹɬɶ 
ɭɫɥɨɜɢɟ�ɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɟ (ɜɨɩɪɨɫ);  

—  ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɩɨ�ɞɥɢɧɟ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɹ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɞɥɢɧɧɟɟ�ɤɨɪɨɱɟ (ɜɵɲɟ�ɧɢɠɟ, ɲɢɪɟ�ɭɠɟ);  

—  ɡɧɚɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɟɞɢɧɢɰɭ�ɞɥɢɧɵ — ɫɚɧɬɢɦɟɬɪ; ɢɡɦɟɪɹɬɶ�ɞɥɢɧɭ�ɨɬɪɟɡɤɚ, 
ɱɟɪɬɢɬɶ�ɨɬɪɟɡɨɤ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɞɥɢɧɵ (ɜ�ɫɦ);  

 

 

 

—  ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɱɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɭ; ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ: ɤɪɭɝ, 
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤ, ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ (ɤɜɚɞɪɚɬ), ɨɬɪɟɡɨɤ;  

—  ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɦɟɠɞɭ�ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ: ɫɥɟɜɚ�ɫɩɪɚɜɚ, ɞɚɥɶɲɟ�ɛɥɢɠɟ, 
ɦɟɠɞɭ, ɩɟɪɟɞ�ɡɚ, ɧɚɞ�ɩɨɞ;  

—  ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɜɟɪɧɵɟ (ɢɫɬɢɧɧɵɟ) ɢ�ɧɟɜɟɪɧɵɟ (ɥɨɠɧɵɟ) ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɹ 
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɨɪɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ;  

—  ɝɪɭɩɩɢɪɨɜɚɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɩɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɡɧɚɤɭ; ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɢ�ɧɚɡɵɜɚɬɶ 
ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɜ�ɪɹɞɭ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ;  

—  ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɫɬɪɨɤɢ�ɢ�ɫɬɨɥɛɰɵ�ɬɚɛɥɢɰɵ, ɜɧɨɫɢɬɶ�ɞɚɧɧɨɟ�ɜ�ɬɚɛɥɢɰɭ, ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ 
ɞɚɧɧɨɟ�ɞɚɧɧɵɟ�ɢɡ�ɬɚɛɥɢɰɵ;  



—  ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɞɜɚ�ɨɛɴɟɤɬɚ (ɱɢɫɥɚ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ); ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɵ 
ɧɚ�ɞɜɟ�ɝɪɭɩɩɵ�ɩɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɸ. 



�
Ʉɚɥɟɧɞɚɪɧɨ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ�

ʋ�
ɩ�ɩ�

Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɚ� Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ� Ⱦɚɬɚ �
ɢɡɭɱɟɧɢɹ�

ȼɢɞɵ, 
ɮɨɪɦɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥ
ɹ�

ЭОР	

ɜɫɟɝɨ � ɤɨɧɬɪɨ
ɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ�

ɩɪɚɤɬ
ɢɱɟɫɤɢ
ɟ 
ɪɚɛɨɬ
ɵ 

                                                                           ɑɂɋɅȺ (20 ɱ.)�

1.� ɋɱɟɬ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ «Ɉɞɢɧ, 
ɞɜɚ, ɬɪɢ…» 

1� 0� 0� 01.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
 

2.� ɉɨɪɹɞɤɨɜɵɣ�ɧɨɦɟɪ 
ɨɛɴɟɤɬɚ�ɩɪɢ�ɡɚɞɚɧɧɨɦ 
ɩɨɪɹɞɤɟ�ɫɱɟɬɚ. 

1� 0� 0� 05.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 

3.� ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɩɨ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɭ: ɛɨɥɶɲɟ, 
ɦɟɧɶɲɟ, ɫɬɨɥɶɤɨ�ɠɟ. 

1� 0� 0� 06.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 

4.� ɑɢɫɥɚ. ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɚ�ɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɟɞɢɧɢɰ. 

1� 0� 0� 07.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

5.� ɑɢɫɥɚ. ɍɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɚ�ɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ 
ɟɞɢɧɢɰ. 

1� 0� 0� 08.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

6.� ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 1�

1� 0� 0� 12.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

7.� �ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 2�

1� 0� 0� 13.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

8.� �ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 3�

1� 0� 0� 14.09.2022 ��ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

9.� �ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 4�

1� 0� 0� 15.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
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http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
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http://kopilurokov.ru/


10.� �ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ 
ɰɢɮɪɚ 5�

1� 0� 0� 19.09.2022 ��ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

11.� ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 
6 

1� 0� 0� 20.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

12.� ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 7�

1� 0� 0� 21.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

13.� ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 

8 

1� 0� 0� 22.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

14.� �ɑɢɫɥɚ� ɨɬ 1  ɞɨ 9:  �
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, �
ɡɚɩɢɫɶ. ɑɢɫɥɨ� ɢ 
ɰɢɮɪɚ 9�

1� 0� 0� 26.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

15.� ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 9: 
ɪɚɡɥɢɱɟɧɢɟ, ɱɬɟɧɢɟ, 
ɡɚɩɢɫɶ. Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ 
ɡɧɚɧɢɣ. 

1� 0� 0� 27.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧ
ɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

16.� ɑɢɫɥɚ. ȿɞɢɧɢɰɚ�ɫɱɟɬɚ. 
Ⱦɟɫɹɬɨɤ. 

1� 0� 0� 28.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

17.� ɑɢɫɥɚ. ɋɱɟɬ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ, 
ɡɚɩɢɫɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ 
ɰɢɮɪɚɦɢ. 

1� 0� 0� 29.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

18.� ɑɢɫɥɚ. ɑɢɫɥɨ�ɢ�ɰɢɮɪɚ 
0 ɩɪɢ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɢ,  

ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɢ. 

1� 0� 0� 03.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

19.� ɑɢɫɥɚ. ɑɢɫɥɚ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 
20: ɱɬɟɧɢɟ, ɡɚɩɢɫɶ, 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ. 

1� 0� 0� 04.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

20.� ɑɢɫɥɚ. Ɉɞɧɨɡɧɚɱɧɵɟ�ɢ 
ɞɜɭɡɧɚɱɧɵɟ�ɱɢɫɥɚ. 

1� 0� 0� 05.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

ȼȿɅɂɑɂɇɕ (7 ɱ.) 

21.� Ⱦɥɢɧɚ�ɢ�ɟɺ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɫ �
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɦɟɪɤɢ. 
Ⱦɥɢɧɧɟɟ. Ʉɨɪɨɱɟ.�
Ɉɞɢɧɚɤɨɜɵɟ�ɩɨ�ɞɥɢɧɟ�

1� 0� 0� 06.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
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22.� �Ⱦɥɢɧɚ�ɢ�ɟɺ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɡɚɞɚɧɧɨɣ�ɦɟɪɤɢ. 
ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɞɥɢɧ�ɨɬɪɟɡɤɨɜ�

1� 0� 0� 10.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

23.� ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɛɟɡ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: 
ɜɵɲɟ — ɧɢɠɟ, ɲɢɪɟ —
ɭɠɟ.�

1� 0� 0� 11.10.2022 ��ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

24.� ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɛɟɡ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ: 
ɫɬɚɪɲɟ — ɦɨɥɨɠɟ, �
ɬɹɠɟɥɟɟ — ɥɟɝɱɟ�

1� 0� 0� 12.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

25.� ȼɟɥɢɱɢɧɵ. ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɞɥɢɧɵ: ɫɚɧɬɢɦɟɬɪ�

1� 0� 0� 13.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

�
26.� ȼɟɥɢɱɢɧɵ. ȿɞɢɧɢɰɵ 

ɞɥɢɧɵ: ɞɟɰɢɦɟɬɪ�
1� 0� 0� 17.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 

ɨɩɪɨɫ�
http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 

27.� ȿɞɢɧɢɰɵ�ɞɥɢɧɵ: �
ɫɚɧɬɢɦɟɬɪ, ɞɟɰɢɦɟɬɪ; �
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ �
ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ�

1� 0� 0� 18.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

ȺɊɂɎɆȿɌɂɑȿɋɄɂȿ�ȾȿɃɋɌȼɂə (44 ɱ.) 

28.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20.�
ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 1, 
Ƒ– 1�

1� 0� 0� 19.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

29.� ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 2, 
Ƒ– 2�

1� 0� 0� 20.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

30.� ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 3, 
Ƒ– 3�

1� 0� 0� 24.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

31.� ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɹ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 4, 
Ƒ– 4�

1� 0� 0� 25.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

32.� ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɜɢɞɚ�Ƒ + 5�

1� 0� 0� 26.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

33.� ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɜɢɞɚ�Ƒ + 6 

1 0 0 27.10.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ 

http://kopilurokov.ru
/ 

34.� ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɜɢɞɚ�Ƒ + 7 

1 0 0 07.11.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ 

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

35.� ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɜɢɞɚ�Ƒ+ 8 

1 0 0 08.11.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ 

http://kopilurokov.ru
/ 
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36 ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɜɢɞɚ�Ƒ + 9 

1 0 0 09.11.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ 

http://kopilurokov.ru
/ 

37.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20. �
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ 6 – Ƒ�

1� 0� 0� 10.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

38.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20. �
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ 7 – Ƒ�

1� 0� 0� 14.11.2022� �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

39.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20. �
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ 8 – Ƒ�

1� 0� 0� 15.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 

40. �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20.  
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ 9 – Ƒ 

1 0 0 16.11.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ 

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ  

41. �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20. 
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɜɢɞɚ 10 – Ƒ 

1 0 0 17.11.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧ
ɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
 

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
 

42. �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɱɢɫɟɥ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 2 

1 0 0 21.11.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ 

http://kopilurokov.ru
/ 

43.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɱɢɫɟɥ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 3�

1� 0� 0� 22.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

44.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɱɢɫɟɥ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 4�

1� 0� 0� 23.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

45.� ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɱɢɫɟɥ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 5�

1� 0� 0� 24.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

46.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ� ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɱɢɫɟɥ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 6, Ƒ + 7�

1� 0� 0� 28.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

47.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ� ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɵɯ 
ɱɢɫɟɥ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ�Ƒ + 8, Ƒ + 9�

1� 0� 0� 29.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
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http://kopilurokov.ru/
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48.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɢ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 
ɱɢɫɟɥ�ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20.�
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ 11 - Ƒ�

1� 0� 0� 30.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

49.� �ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ 12 - Ƒ�

1� 0� 0� 01.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

50.� ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ 13 - Ƒ�

1� 0� 0� 05.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

51.� �ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ 14 - Ƒ�

1� 0� 0� 06.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

52.� ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ 15 - Ƒ�

1� 0� 0� 07.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 

53.� �ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ 16 - Ƒ�

1� 0� 0� 08.12.2022� �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ �

54.� �ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ�ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ 
ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�ɜɢɞɚ 17 - Ƒ, 
18 - Ƒ�

1� 0� 0� 12.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 

55.� ɇɚɡɜɚɧɢɹ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ�

1� 0� 0� 13.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

56.� ɇɚɡɜɚɧɢɹ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ�

1� 0� 0� 14.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

57.� ɇɚɡɜɚɧɢɹ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ 
ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ�

1� 0� 0� 15.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

58.�  Ɍɚɛɥɢɰɚ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɱɢɫɟɥ�ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 10�

1� 0� 0� 19.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧ
ɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

59.�  Ɍɚɛɥɢɰɚ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɱɢɫɟɥ�ɜ 
ɩɪɟɞɟɥɚɯ 20�

1� 0� 0� 20.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧ
ɵɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ�

http://kopilurokov.ru
/ 

60.� Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ.�
ɉɟɪɟɦɟɫɬɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɫɜɨɣɫɬɜɨ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ�

1� 0� 0� 21.12.2022 � ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
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61.� Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ �
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɤɚɤ 
ɞɟɣɫɬɜɢɟ, ɨɛɪɚɬɧɨɟ �
ɫɥɨɠɟɧɢɸ�

1� 0� 0� 22.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

62.� Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ �
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɨɟ 
ɫɥɚɝɚɟɦɨɟ.�

1� 0� 0� 26.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

63.� Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ �
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɥɨɠɟɧɢɟ �
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ�ɫɥɚɝɚɟɦɵɯ�

1� 0� 0� 27.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

64.� Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ �
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɋɱɺɬ�ɩɨ 2, ɩɨ 3, 
ɩɨ 5�

1� 0� 0� 28.12.2022� �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

65.� Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ �
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɉɪɢɛɚɜɥɟɧɢɟ�ɢ 
ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɧɭɥɹ�

1� 0� 0� 29.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

�
66.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɱɢɫɟɥ�ɛɟɡ �

ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ.�
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ�ɢ �
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ�

1� 0� 0� 11.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

67.� �ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɱɢɫɟɥ�ɛɟɡ 
ɩɟɪɟɯɨɞɚ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ.�
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ�ɢ �
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ�

1� 0� 0� 12.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧ
ɧɵɣ �
ɤɨɧɬɪɨɥ
ɶ;�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
�

68.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɱɢɫɟɥ�ɫ �
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ. 
Ɉɛɳɢɣ�ɩɪɢɺɦ�ɫɥɨɠɟɧɢɹ�ɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�

1� 0� 0� 16.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

69.� �ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɱɢɫɟɥ�ɫ �
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ.�
Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ�ɢ �
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɢɹ�ɡɧɚɧɢɣ.�

1� 0� 0� 17.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

70.� �ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɱɢɫɟɥ�ɫ �
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ. 
Ɉɛɳɢɣ�ɩɪɢɺɦ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɹ�ɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ�ɞɟɫɹɬɨɤ�

1� 0� 0� 18.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

71.� ȼɵɱɢɫɥɟɧɢɟ�ɫɭɦɦɵ, 
ɪɚɡɧɨɫɬɢ�ɬɪɟɯ�ɱɢɫɟɥ.�

1� 0� 0� 19.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

ɌȿɄɋɌɈȼɕȿ�ɁȺȾȺɑɂ  (16 ɱ.) 
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72.� Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɡɚɞɚɱɚ: �
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɵ. �

1� 0� 0� 23.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 

73.� ɋɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɡɚɞɚɱ�ɧɚ �
ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɩɨ�ɪɢɫɭɧɤɭ, ɩɨ 
ɫɯɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɪɢɫɭɧɤɭ, 
ɩɨ�ɡɚɩɢɫɢ�ɪɟɲɟɧɢɹ�

1� 0� 0� 24.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

74.� �Ɂɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɦɟɠɞɭ �
ɞɚɧɧɵɦɢ�ɢ�ɢɫɤɨɦɨɣ �
ɜɟɥɢɱɢɧɨɣ�ɜ�ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟ�

1� 0� 0� 25.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

75. ȼɵɛɨɪ�ɢ�ɡɚɩɢɫɶ  
ɚɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ  
ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɨɬɜɟɬɚ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫ 

1 0 0 26.01.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 

http://kopilurokov.ru
/ 

76. Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɫɸɠɟɬɧɚɹ  
ɡɚɞɚɱɚ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɫɭɦɦɵ 

1 0 1 30.01.2023 ɉɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

 
77. Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɫɸɠɟɬɧɚɹ  

ɡɚɞɚɱɚ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɨɫɬɚɬɤɚ 

1 0 0 31.01.2023 ɋɚɦɨɨɰɟɧ
ɤɚ�ɫ  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜ
ɚɧɢɟɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧ
ɨɝɨ  
ɥɢɫɬɚ»; 

http://kopilurokov.ru
/ 

78.� Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
�ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ) ɱɢɫɥɚ�ɧɚ 
ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɟɞɢɧɢɰ�

1� 0� 0� 01.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

79.� Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɫɸɠɟɬɧɚɹ �
ɡɚɞɚɱɚ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɚ�ɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ �
ɟɞɢɧɢɰ�

1� 0� 0� 02.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

80.� Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɫɸɠɟɬɧɚɹ �
ɡɚɞɚɱɚ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ 
ɱɢɫɥɚ�ɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ �
ɟɞɢɧɢɰ�

1� 0� 1� 06.02.2023� ɉɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

81.� Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɫɸɠɟɬɧɚɹ �
ɡɚɞɚɱɚ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɪɚɡɧɨɫɬɧɨɟ 
ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ�ɱɢɫɟɥ�

1� 0� 0� 07.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
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82.� Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ�ɩɟɪɜɨɝɨ 
ɫɥɚɝɚɟɦɨɝɨ�

1� 0� 0� 08.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

83.� �Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ�ɜɬɨɪɨɝɨ 
ɫɥɚɝɚɟɦɨɝɨ�

1� 0� 0� 09.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧɧ
ɵɣ �
ɤɨɧɬɪɨɥɶ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

84.� �Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ �
ɭɦɟɧɶɲɚɟɦɨɝɨ�

1� 0� 0� 20.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

85.� �Ɂɚɞɚɱɢ�ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ 
ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɨɝɨ �
ɜɵɱɢɬɚɟɦɨɝɨ�

1� 0� 0� 21.02.2023� �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

86.� Ɍɟɤɫɬɨɜɚɹ�ɫɸɠɟɬɧɚɹ �
ɡɚɞɚɱɚ�ɜ�ɨɞɧɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ. 
Ɇɨɞɟɥɢ�ɡɚɞɚɱ: ɤɪɚɬɤɚɹ 
ɡɚɩɢɫɶ, ɪɢɫɭɧɨɤ, ɫɯɟɦɚ�

1� 0� 0� 22.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

�
87.� Ɉɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ �

ɧɟɞɨɫɬɚɸɳɟɝɨ�ɷɥɟɦɟɧɬɚ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɬɟɤɫɬɚ 
ɡɚɞɚɱɢ�ɱɢɫɥɨɜɵɦɢ �
ɞɚɧɧɵɦɢ�

1� 0� 0� 27.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ  
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
�

ɉɊɈɋɌɊȺɇɋɌȼȿɇɇɕȿ�ɈɌɇɈɒȿɇɂə�ɂ�ȽȿɈɆȿɌɊɂɑȿɋɄɂȿ�ɎɂȽɍɊɕ (16 ɱ.) 

88.� Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, 
ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: �
ɫɥɟɜɚ�ɫɩɪɚɜɚ, �
ɫɜɟɪɯɭ�ɫɧɢɡɭ, ɦɟɠɞɭ�

1� 0� 0� 28.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

89.� ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ �
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ.�

1� 0� 0� 01.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

90.� Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, 
ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ: �
ɫɥɟɜɚ�ɫɩɪɚɜɚ, �
ɫɜɟɪɯɭ�ɫɧɢɡɭ, ɦɟɠɞɭ.�

1� 0� 0� 02.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 

91.� Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 
ɢ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ, 
ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ.  ȼɧɭɬɪɢ.�
ȼɧɟ. Ɇɟɠɞɭ�

1� 0� 0� 06.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
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92.� ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ �
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɢ �
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ. 
Ɋɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢ 
ɟɝɨ�ɨɬɪɚɠɟɧɢɹ�

1� 0� 0� 07.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

93.� Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ: 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ�ɤɪɭɝɚ, �
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, �
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɬɪɟɡɤɚ, 
ɤɭɛɚ, ɲɚɪɚ.�

1� 0� 0� 09.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 

94.� Ƚɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɮɢɝɭɪɵ: 
ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɧɢɟ �
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɨɬɪɟɡɤɚ, 
ɩɪɹɦɨɣ, ɨɬɪɟɡɤɚ, ɬɨɱɤɢ.�

1� 0� 0� 13.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ;�

http://kopilurokov.ru
/ 

�
95.� ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɨɬɪɟɡɤɚ, �

ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ�ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɥɢɧɟɣɤɢ. �

1� 0� 1� 14.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 

96� ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɫ �
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɥɢɧɟɣɤɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɢɝɭɪ: 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ �
�ɤɜɚɞɪɚɬɚ) �

1� 0� 1� 15.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
�

97.� ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɨɬɪɟɡɤɚ, �
ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ�ɫ 
ɩɨɦɨɳɶɸ�ɥɢɧɟɣɤɢ.�
�

1� 0� 0� 16.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
�

98.� ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɫ �
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɥɢɧɟɣɤɢ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɢɝɭɪ: 
ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, �
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, ɩɪɹɦɨɣ, 
ɨɬɪɟɡɤɚ�

1� 0� 1� 20.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ�

http://kopilurokov.ru
/ 
�

99.� ɉɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤ. Ʉɜɚɞɪɚɬ.�
ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ �
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ �
�ɤɜɚɞɪɚɬɚ) ɧɚ�ɤɥɟɬɱɚɬɨɣ 
ɛɭɦɚɝɟ�

1� 0� 0� 21.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ�

http://kopilurokov.ru
/ 
Ⱥɭɞɢɨɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 
ɤ�ɭɱɟɛɧɢɤɭ 
Ɇ�ɂ�Ɇɨɪɨ 
�

100.� ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɞɥɢɧɵ�ɨɬɪɟɡɤɚ 
ɜ�ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɚɯ. ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ 
ɞɥɢɧ�ɨɬɪɟɡɤɨɜ.�

1� 0� 1� 22.03.2023� ɉɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ;�

http://kopilurok
ov.ru�
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101.� ɉɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɨɬɪɟɡɤɚ. �
ɂɡɦɟɪɟɧɢɟ�ɞɥɢɧɵ�ɜ �
ɞɟɰɢɦɟɬɪɚɯ�ɢ�ɫɚɧɬɢɦɟɬɪɚɯ�

1� 0� 0� 23.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ�

http://kopilurokov.r
u�

102.�ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɜɵɱɢɬɚɧɢɟ 

ɞɥɢɧ�ɨɬɪɟɡɤɨɜ.�

1� 0� 1� 03.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ;�

http://kopilurokov.r
u�

103.� Ⱦɥɢɧɚ�ɫɬɨɪɨɧɵ 
ɩɪɹɦɨɭɝɨɥɶɧɢɤɚ, 
ɤɜɚɞɪɚɬɚ, ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɢɤɚ�
�

1� 0� 1� 04.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ;�

http://kopilurokov.r
u�

� ɆȺɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄȺə�ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə (15 ɱ.) 

104.� Ɇɚɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɢɧɮɨɪɦɰɢɹ. ɋɛɨɪ �
ɞɚɧɧɵɯ�ɨɛ�ɨɛɴɟɤɬɟ�ɩɨ 
ɨɛɪɚɡɰɭ�

1� 0� 0� 05.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

105.� �ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɝɪɭɩɩɵ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ �
�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ, ɮɨɪɦɚ, �
ɪɚɡɦɟɪ)�

1� 0� 0� 06.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

106.� �ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɨɛɴɟɤɬɚ, ɝɪɭɩɩɵ 
ɨɛɴɟɤɬɨɜ  ɮɨɪɦɚ, 
ɪɚɡɦɟɪ). ɋɪɚɜɧɟɧɢɟ �
ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ 

1� 0� 1� 10.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

107.� ȼɵɛɨɪ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɩɨ �
ɨɛɪɚɡɰɭ (ɩɨ     
ɡɚɞɚɧɧɵɦ�ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ)�

1� 0� 0� 11.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

108.� Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɨ 
ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɡɧɚɤɭ.�

1� 0� 0� 12.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

109.� Ƚɪɭɩɩɢɪɨɜɤɚ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɩɨ 
ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɡɧɚɤɭ. �
Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ.�

1� 0� 0� 13.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�



110.� Ɂɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ�ɜ�ɪɹɞɭ 
ɡɚɞɚɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ: ɟɺ 
ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɢɟ, �
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ�ɪɹɞɚ�

1� 0� 0� 17.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

111.� ȼɟɪɧɵɟ (ɢɫɬɢɧɧɵɟ)  ɢ 
ɧɟɜɟɪɧɵɟ (ɥɨɠɧɵɟ) 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ.�

1� 0� 0� 18.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

112.�ɑɬɟɧɢɟ�ɬɚɛɥɢɰɵ.� 1� 0� 0� 19.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

�
113. ��ɂɡɜɥɟɱɟɧɢɟ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɢɡ 

� ɫɬɪɨɤɢ, ɫɬɨɥɛɰɚ.�
1� 0� 0� 20.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 

ɨɩɪɨɫ;�
http://kopilurokov.r
u�

114. �ȼɧɟɫɟɧɢɟ�ɞɚɧɧɵɯ�ɜ 
ɬɚɛɥɢɰɭ.�

1� 0� 1� 24.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹ 

http://kopilurokov.r
u�

115.� ɑɬɟɧɢɟ�ɪɢɫɭɧɤɚ, ɫɯɟɦɵ 
1—2 ɱɢɫɥɨɜɵɦɢ 
ɞɚɧɧɵɦɢ (ɡɧɚɱɟɧɢɹɦɢ 
ɞɚɧɧɵɯ �
ɜɟɥɢɱɢɧ)�

1� 0� 0� 25.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

116. � ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 1—3-�
ɲɚɝɨɜɵɯ 
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ �
ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹɦɢ�

1� 0� 0� 26.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

117.� ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 1—3-�
ɲɚɝɨɜɵɯ �
ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ�ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ 
ɫ�ɢɡɦɟɪɟɧɢɟɦ�ɞɥɢɧɵ�

1� 0� 0� 27.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

118.� ȼɵɩɨɥɧɟɧɢɟ 1—3-�
ɲɚɝɨɜɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ, �
ɫɜɹɡɚɧɧɵɯ�ɫ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟɦ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɢɝɭɪ�

1� 0� 0� 02.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

ɉɈȼɌɈɊȿɇɂȿ (12 ɱ.) 

119.�ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 10. 
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 03.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�



120.�ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 11 ɞɨ 20. 
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 04.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

121.�ȼɟɥɢɱɢɧɵ. ȿɞɢɧɢɰɚ 
ɞɥɢɧɵ: ɫɚɧɬɢɦɟɬɪ.�
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 10.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

122.� ȼɟɥɢɱɢɧɵ. ȿɞɢɧɢɰɵ 
ɞɥɢɧɵ: ɫɚɧɬɢɦɟɬɪ,�
ɞɟɰɢɦɟɬɪ. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 11.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

123.�Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ. 

ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 10. 
ɋɥɨɠɟɧɢɟ. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ.�
� �

1� 0� 0� 15.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

124.� Ⱥɪɢɮɦɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹ. ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 
ɞɨ 10. ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ.�
�
�

1� 0� 0� 16.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

�
125. � ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 20. �

ɋɥɨɠɟɧɢɟ�ɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ.�
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 17.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

126. � ɑɢɫɥɚ�ɨɬ 1 ɞɨ 20. �
ȼɵɱɢɬɚɧɢɟ�ɫ 
ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ�ɱɟɪɟɡ 
ɞɟɫɹɬɨɤ.�
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 18.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

127. ��Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɚɞɚɱɢ 
ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ�ɫɭɦɦɵ�ɢ 
ɨɫɬɚɬɤɚ. ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 22.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɢɫɶɦɟɧ
ɧɵɣ �
ɤɨɧɬɪɨɥ
ɶ;�

http://kopilurokov.r
u�

128. ��Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɚɞɚɱɢ 
ɧɚ�ɧɚɯɨɠɞɟɧɢɟ �
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ (ɭɦɟɧɶɲɟɧɢɟ) 
ɱɢɫɥɚ�ɧɚ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ�ɪɚɡ.�
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 23.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�

129.� Ɍɟɤɫɬɨɜɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ. Ɂɚɞɚɱɢ 
ɧɚ�ɪɚɡɧɨɫɬɧɨɟ�ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ.�
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɟ�

1� 0� 0� 24.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://kopilurokov.r
u�



130. � ɑɬɨ�ɭɡɧɚɥɢ. ɑɟɦɭ �
ɧɚɭɱɢɥɢɫɶ. 
ɂɬɨɝɨɜɵɣ�ɭɪɨɤ.�

1� 0� 1� 25.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɋɚɦɨɨɰɟɧ
ɤɚ�ɫ �
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜ
ɚɧɢɟɦ 
�Ɉɰɟɧɨɱɧ
ɨɝɨ �
ɥɢɫɬɚ";�

http://kopilurokov.r
u�

131.� Ɋɟɡɟɪɜ� 1� 0� 0� � � �

132.� Ɋɟɡɟɪɜ� 1� 0� 0� � � �

ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ 
ɑȺɋɈȼ�ɉɈ�ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ�

132� 0� 11�



 



ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 4. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ  
« Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 

 
 

ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 

Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ� ɫ� ɭɱɟɬɨɦ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ� ɎȽɈɋ (ɉɪɢɤɚɡ 
Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ� ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ� ɨɬ 31.05.2021 ʋ286), ɧɚ� ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ� ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ� ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɩɨ� ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭ� ɦɢɪɭ, ɜɡɹɬɨɣ� ɢɡ� ɪɟɟɫɬɪɚ, ɭɱɟɛɧɢɤɚ� Ⱥ�Ⱥ. ɉɥɟɲɚɤɨɜɚ, 
ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ� ɪɚɛɨɱɢɯ� ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ� ɨ� ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɩɨ� ɎȽɈɋ� ɇɈɈ - 2021, 
ɎȽɈɋ�ɈɈɈ – 2021 ɜ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɧɹɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɢɦɟɧɢ�ə. ɉ. 
Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 
            Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɨ� ɭɱɟɛɧɨɦɭ� ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ� ɦɢɪ» (ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ� ɨɛɥɚɫɬɶ 

©Ɉɛɳɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ� ɢɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɟ» («Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ� ɦɢɪ») ɜɤɥɸɱɚɟɬ: 
ɩɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɭɸ� ɡɚɩɢɫɤɭ, ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɫɜɨɟɧɢɹɩɪɨɝɪɚɦɦɵɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫ
ɤɨɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟ. 
ɉɨɹɫɧɢɬɟɥɶɧɚɹ� ɡɚɩɢɫɤɚ� ɨɬɪɚɠɚɟɬ� ɨɛɳɢɟ� ɰɟɥɢ� ɢ� ɡɚɞɚɱɢ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ, 

ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɨɤ� ɤ� ɟɝɨ� ɢɡɭɱɟɧɢɸ� ɦɥɚɞɲɢɦɢ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ; ɦɟɫɬɨ� ɜ� ɫɬɪɭɤɬɭɪɟ� ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɥɚɧɚ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɩɨɞɯɨɞɵ� ɤ� ɨɬɛɨɪɭ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɢ�ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦɭɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɸ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɟɥɢɧɢɢ�ɞɥɹ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ 

ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ� ɡɚɜɟɪɲɚɬɫɹ� ɩɟɪɟɱɧɟɦ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ� ɭɱɟɛɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣ (ɍɍȾ) — ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ� ɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɜɨɡɦɨɠɧɨɮɨɪɦɢɪɨɜɚɬɶ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ©Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪ» 
ɫɭɱɺɬɨɦɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣɦɥɚɞɲɢɯɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ. ȼ� ɩɟɪɜɨɦ� ɤɥɚɫɫɟ� ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ 
ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ� ɭɪɨɜɟɧɶɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɍɍȾ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ 
ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɧɚ�ɷɬɨɦ�ɷɬɚɩɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹɬɨɥɶɤɨ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ. ɋ�ɭɱɺɬɨɦ�ɬɨɝɨ, 
ɱɬɨ� ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ� ɩɪɚɜɢɥ� ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɫɬɪɨɢɬɫɹ� ɧɚɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ 
ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ (ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɟ� ɜɨɥɟɜɵɟ� ɭɫɢɥɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, 
ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟɬɟɪɩɟɧɢɹ� ɢ� ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɪɢ� ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɢ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ) ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ� ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ) ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ� ɭɱɟɛɧɵɯ� ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɢɯɩɟɪɟɱɟɧɶɞɚɧ� ɜɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ 
ɪɚɡɞɟɥɟ— «ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ». 
ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɜɤɥɸɱɚɸɬ� ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ� ɡɚ 

ɩɟɪɢɨɞ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ, 
ɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚɡɚɩɟɪɜɵɣɝɨɞɨɛɭɱɟɧɢɹɜɧɚɱɚɥɶɧɨɣɲ
ɤɨɥɟ. 
ȼ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɨɦ� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ� ɨɩɢɫɵɜɚɟɬɫɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɩɨ� ɜɫɟɦ 

ɪɚɡɞɟɥɚɦ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɨɛɭɱɟɧɢɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ, ɚ� ɬɚɤɠɟ� ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹ� ɦɟɬɨɞɵ� ɢ� ɮɨɪɦɵ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ� ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɟɣ�ɤɨɬɨɪɵɟɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɩɪɢɢɡɭɱɟɧɢɢɬɨɣɢɥɢ
ɢɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɣɬɟɦɵ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵɬɚɤɠɟɫɩɨɫɨɛɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
Ɋɚɛɨɱɚɹ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ� ɩɨ� ɩɪɟɞɦɟɬɭ «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ� ɦɢɪ» ɧɚ� ɭɪɨɜɧɟ 1 ɤɥɚɫɫɚ 

ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɚ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ� ɤ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɨɫɧɨɜɧɨɣ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, 



ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ� ɜ� Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦ� ɫɬɚɧɞɚɪɬɟ 
ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɚɬɚɤɠɟɫ 
ɭɱɺɬɨɦ�ɢɫɬɨɪɢɤɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɚ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ� ɦɢɪ», ɢɧɬɟɝɪɢɪɭɸɳɟɝɨ� ɡɧɚɧɢɹ� ɨ� ɩɪɢɪɨɞɟ, 

ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ� ɦɢɪɟ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ� ɢ� ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ� ɥɸɞɟɣ� ɜ� ɧɺɦ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ� ɢ� ɢɧɬɟɪɟɫɚɦ� ɞɟɬɟɣ� ɦɥɚɞɲɟɝɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨɜɨɡɪɚɫɬɚ� ɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ 
ɧɚɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɯɰɟɥɟɣ: 

— ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ�ɜɡɝɥɹɞɚ�ɧɚ�ɦɢɪ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɦɟɫɬɚ�ɜ�ɧɺɦ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ�ɜɡɝɥɹɞɚ�ɧɚ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ (ɩɪɢɪɨɞɧɭɸ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɭɸ�ɫɪɟɞɭ 
ɨɛɢɬɚɧɢɹ); ɨɫɜɨɟɧɢɟɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯ, ɨɛɳɟɫɬɜɨɜɟɞɱɟɫɤɢɯ, ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ 
ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɨɧɹɬɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɜɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢɞɚɧɧɨɝɨ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ; 
— ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɭɦɟɧɢɣɢɧɚɜɵɤɨɜɩɪɢɦɟɧɹɬɶɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟɡɧɚɧɢɹ� ɜ 
ɪɟɚɥɶɧɨɣɭɱɟɛɧɨɣɢɠɢɡɧɟɧɧɨɣɩɪɚɤɬɢɤɟ�ɫɜɹɡɚɧɧɨɣɤɚɤɫɩɨɢɫɤɨɜɨ-
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɨɩɵɬɵ, ɬɪɭɞɨɜɚɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ), ɬɚɤ 
ɢ�ɫ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɦ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ�ɩɪɢɨɛɪɟɬɺɧɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɜɪɟɱɟɜɨɣ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ, 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 
— ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɢ� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ� ɥɢɱɧɨɫɬɢ� ɝɪɚɠɞɚɧɢɧɚ� Ɋɨɫɫɢɢ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ� ɫɜɨɟɣɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ� ɤ� Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭ� ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭ 
ɷɬɧɨɫɭ; ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ� ɭɜɚɠɟɧɢɹ 
ɤɢɫɬɨɪɢɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɧɚɪɨɞɨɜɊɎ�ɨɫɜɨɟɧɢɟɦɥɚɞɲɢɦɢɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢɦɢɪɨɜɨ
ɝɨ 
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ� ɨɩɵɬɚ� ɩɨ� ɫɨɡɞɚɧɢɸ� ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ� ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɤɨɧɨɜ� ɢ 
ɩɪɚɜɢɥ 
ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣɜɫɨɰɢɭɦɟ�ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɟɞɭɯɨɜɧɨɝɨɛɨɝɚɬɫɬɜɚɨɛɭɱɚɸ
ɳɢɯɫɹ; 
— ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ� ɪɟɛɺɧɤɚ� ɤ� ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɩɪɢɧɹɬɢɹ 
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɧɨɪɦɠɢɡɧɢ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɩɪɢɪɨɞɟ� ɜ� ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɧɨɪɦɚɦɢ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ; 
ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ� ɧɚɜɵɤɨɜ� ɩɨɜɫɟɞɧɟɜɧɨɝɨ� ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɨɛɳɟɧɢɹ, ɝɭɦɚɧɧɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɥɸɞɹɦ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤ� ɢɯ� ɜɡɝɥɹɞɚɦ�ɦɧɟɧɢɸɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ 

ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣ� ɢɞɟɟɣ� ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ� ɢ� ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɯ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ� ɹɜɥɹɟɬɫɹɪɚɫɤɪɵɬɢɟ� ɪɨɥɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ� ɜ� ɩɪɢɪɨɞɟ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɟ� ɫ 
ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɜ 
ɫɪɟɞɟɨɛɢɬɚɧɢɹɢɨɫɜɨɟɧɢɟɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɫɢɫɬɟɦɚɯ©ɑɟɥɨ
ɜɟɤɢɩɪɢɪɨɞɚ», 
©ɑɟɥɨɜɟɤ�ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɨ», «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɥɸɞɢ», «ɑɟɥɨɜɟɤ�ɢ�ɩɨɡɧɚɧɢɟ». ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ 
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɟɣɜɫɟɯ� ɭɤɚɡɚɧɧɵɯ� ɫɢɫɬɟɦ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ, ɭɫɜɨɟɧɢɟ� ɤɨɬɨɪɨɝɨ 
ɝɚɪɚɧɬɢɪɭɟɬ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɭɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɧɚɜɵɤɨɜ� ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ� ɢ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ� ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ� ɧɚ� ɨɫɧɨɜɟ� ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɟɣɫɹ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɫɜɨɢɯɩɨɫɬɭɩɤɨɜɢɨɰɟɧɤɢɜɨɡɧɢɤɲɟɣɫɢɬɭɚɰɢɢ�Ɉɬɛɨɪ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɤɭɪɫɚ 
©Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣɦɢɪªɨɫɭɳɟɫɬɜɥɺɧɧɚɨɫɧɨɜɟɫɥɟɞɭɸɳɢɯɜɟɞɭɳɢɯɢɞɟɣ: 

— ɪɚɫɤɪɵɬɢɟɪɨɥɢɱɟɥɨɜɟɤɚɜɩɪɢɪɨɞɟɢɨɛɳɟɫɬɜɟ; 
— ɨɫɜɨɟɧɢɟɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯɰɟɧɧɨɫɬɟɣɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹɜɫɢɫɬɟɦɚɯ©ɑɟɥɨɜɟɤɢɩɪɢɪɨɞ

ɚ», 
©ɑɟɥɨɜɟɤɢɨɛɳɟɫɬɜɨ»,«ɑɟɥɨɜɟɤɢɞɪɭɝɢɟɥɸɞɢ»,«ɑɟɥɨɜɟɤɢɟɝɨɫɚɦɨɫɬɶ»,«ɑɟɥɨɜɟɤɢ
ɩɨɡɧɚɧɢɟ». 

Ɉɛɳɟɟ�ɱɢɫɥɨ�ɱɚɫɨɜ, ɨɬɜɟɞɺɧɧɵɯ�ɧɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɭɪɫɚ «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ» ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ 



ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 66ɱɚɫɨɜ�ɞɜɚ�ɱɚɫɚ�ɜɧɟɞɟɥɸ). 



ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿɍɑȿȻɇɈȽɈɉɊȿȾɆȿɌȺ 

ɑɟɥɨɜɟɤɢɨɛɳɟɫɬɜɨ 
ɒɤɨɥɚ. ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɢ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ. Ⱥɞɪɟɫ�ɲɤɨɥɵ. Ʉɥɚɫɫɧɵɣ, ɲɤɨɥɶɧɵɣ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ. 

Ⱦɪɭɡɶɹ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɦɟɠɞɭ�ɧɢɦɢ; ɰɟɧɧɨɫɬɶ�ɞɪɭɠɛɵ, ɫɨɝɥɚɫɢɹ, ɜɡɚɢɦɧɨɣ�ɩɨɦɨɳɢ. 
ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɫ�ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ — ɭɱɺɛɚ, ɢɝɪɵ, ɨɬɞɵɯ. Ɋɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ: 
ɭɞɨɛɧɨɟɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ; ɩɨɡɚ; ɨɫɜɟɳɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫɬɚ. 
ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɭɱɟɛɧɨɦɦɟɫɬɟ. Ɋɟɠɢɦ�ɬɪɭɞɚɢ�ɨɬɞɵɯɚ. 
ɋɟɦɶɹ�Ɇɨɹ�ɫɟɦɶɹ�ɜ�ɩɪɨɲɥɨɦ�ɢ�ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ�ɂɦɟɧɚ�ɢ�ɮɚɦɢɥɢɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɫɟɦɶɢ, ɢɯ 

ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɶɜɫɟɦɶɟ�ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣɬɪɭɞɢɨɬɞɵɯ�Ⱦɨɦɚɲɧɢɣɚɞɪɟɫ. 
Ɋɨɫɫɢɹ — ɧɚɲɚ�Ɋɨɞɢɧɚ. Ɇɨɫɤɜɚ — ɫɬɨɥɢɰɚ�Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɢɦɜɨɥɵ�Ɋɨɫɫɢɢ (ɝɟɪɛ, ɮɥɚɝ, ɝɢɦɧ). 

ɇɚɪɨɞɵɊɨɫɫɢɢ. ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ�ɪɨɞɧɨɦ�ɤɪɚɟ. ɇɚɡɜɚɧɢɟ�ɫɜɨɟɝɨ�ɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨ�ɩɭɧɤɬɚ 
�ɝɨɪɨɞɚ, ɫɟɥɚ),ɪɟɝɢɨɧɚ�Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟɨɛɴɟɤɬɵɪɨɞɧɨɝɨɤɪɚɹ�ɐɟɧɧɨɫɬɶɢɤɪɚɫɨɬɚɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɝɨɦɢɪɚ.
 ɉɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞ
ɟɧɢɹɜɫɨɰɢɭɦɟ. 
ɑɟɥɨɜɟɤɢɩɪɢɪɨɞɚ 
ɉɪɢɪɨɞɚ — ɫɪɟɞɚ�ɨɛɢɬɚɧɢɹ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. ɉɪɢɪɨɞɚ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. 

ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. Ȼɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɜɟɳɚɦ, ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɧɢɦɢ. ɇɟɠɢɜɚɹ�ɢ�ɠɢɜɚɹ 
ɩɪɢɪɨɞɚ�ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɡɚ�ɩɨɝɨɞɨɣ�ɫɜɨɟɝɨ�ɤɪɚɹ. ɉɨɝɨɞɚ�ɢ�ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ. Ɉɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ 
ɜɨɡɞɭɯɚ (ɜɨɞɵ�ɩɨ�ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɭ. ɋɟɡɨɧɧɵɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ�ɦɟɠɞɭ�ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ�ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɨɣ�ɉɪɚɜɢɥɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɪɢɪɨɞɟ. 
Ɋɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɣ�ɦɢɪ. Ɋɚɫɬɟɧɢɹ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ�ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ (ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ, ɧɚɡɵɜɚɧɢɟ, ɤɪɚɬɤɨɟ 

ɨɩɢɫɚɧɢɟ).Ʌɢɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɢ�ɯɜɨɣɧɵɟ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ. Ⱦɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟ�ɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ. ɑɚɫɬɢ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ 
�ɧɚɡɵɜɚɧɢɟ�ɤɪɚɬɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɡɧɚɱɟɧɢɹɞɥɹɠɢɡɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹ):ɤɨɪɟɧɶ�ɫɬɟɛɟɥɶ�ɥɢɫɬ�ɰɜɟɬɨɤ�ɩɥɨɞ�ɫɟɦ
ɹ. 
Ʉɨɦɧɚɬɧɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɢɭɯɨɞɚ. 
Ɇɢɪ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ�Ɋɚɡɧɵɟ�ɝɪɭɩɩɵ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɡɜɟɪɢ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ, ɩɬɢɰɵ, ɪɵɛɵ�ɢ�ɞɪ. ). Ⱦɨɦɚɲɧɢɟ 

ɢɞɢɤɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟ�ɪɚɡɥɢɱɢɹɜɭɫɥɨɜɢɹɯɠɢɡɧɢ). Ɂɚɛɨɬɚɨ�ɞɨɦɚɲɧɢɯɩɢɬɨɦɰɚɯ. 
ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɠɢɡɧɢ 
ɉɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɪɟɠɢɦɚ�ɞɧɹ, ɩɪɚɜɢɥ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɩɢɬɚɧɢɹ�ɢ�ɥɢɱɧɨɣ 

ɝɢɝɢɟɧɵ�ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɛɵɬɭ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɵɬɨɜɵɦɢɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɚɦɢ�ɝɚɡɨɜɵɦɢɩɥɢɬɚɦɢ. 
Ⱦɨɪɨɝɚ�ɨɬ�ɞɨɦɚ�ɞɨ�ɲɤɨɥɵ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɩɟɲɟɯɨɞɚ (ɞɨɪɨɠɧɵɟ�ɡɧɚɤɢ, 

ɞɨɪɨɠɧɚɹɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɞɨɪɨɠɧɵɟ�ɫɢɝɧɚɥɵ). 
Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ (ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ�ɞɧɟɜɧɢɤ�ɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ�ɲɤɨɥɵ) ɜ 

ɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨɞɨɫɬɭɩɚ�ɜɂɧɬɟɪɧɟɬ. 

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣɭɪɨɜɟɧɶ) 
ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

— ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɳɢɟ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ, ɧɚɛɥɸɞɚɬɶ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ�ɜ 
ɠɢɜɨɣɩɪɢɪɨɞɟɨɬɫɨɫɬɨɹɧɢɹɧɟɠɢɜɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ; 

— ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ�ɪɚɡɧɵɯ�ɝɪɭɩɩ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɡɜɟɪɢ, ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ, 
ɪɵɛɵ�ɩɬɢɰɵ),ɧɚɡɵɜɚɬɶɝɥɚɜɧɭɸɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣɨɞɧɨɣɝɪɭɩɩɵ�ɜɩɪɟɞɟɥɚɯɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ
); 

— ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɯɜɨɣɧɵɯ�ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ 
ɪɚɡɥɢɱɢɹɜɨɜɧɟɲɧɟɦ�ɜɢɞɟ. 

Ɋɚɛɨɬɚɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: 

— ɩɨɧɢɦɚɬɶ, ɱɬɨ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɹ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ�ɜ�ɪɚɡɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ — ɬɟɤɫɬɚ, 



ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɜɢɞɟɨ�ɬɚɛɥɢɰɵ; 



— ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸɹɜɥɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɫɟɝɨɧɚɡɜɚɧɢɟɦ. 

Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

— ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɞɢɚɥɨɝɚ�ɫɥɭɲɚɬɶ�ɝɨɜɨɪɹɳɟɝɨ; ɨɬɜɟɱɚɬɶ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɵ, ɞɨɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɬɜɟɬɵɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹɤɪɚɡɧɵɦ�ɦɧɟɧɢɹɦ; 

— ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɧɚɡɜɚɧɢɹɫɜɨɟɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚ�ɧɚɡɜɚɧɢɟɫɬɪɚɧɵ�ɟɺɫɬɨɥɢɰɵ�ɜɨɫɩ
ɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɧɚɢɡɭɫɬɶɫɥɨɜɚ�ɝɢɦɧɚ�Ɋɨɫɫɢɢ; 

— ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶɩɪɟɞɦɟɬɵɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɫ�ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɸ�ɧɚɪɨɞɭ 
ɊɎ�ɨɩɢɫɵɜɚɬɶɩɪɟɞɦɟɬɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ; 

— ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ�ɜɪɟɦɹ�ɝɨɞɚ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɶ�ɜ�ɪɚɫɫɤɚɡɟ�ɫɜɨɺ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤɩɪɢɪɨɞɧɵɦɹɜɥɟɧɢɹɦ; 

— ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɞɨɦɚɲɧɢɯɢɞɢɤɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ�ɱɟɦɨɧɢɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ. 

Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

— ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ�ɫɜɨɟɣ�ɠɢɡɧɢ�ɫ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɦɢ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɚ 
ɠɢɡɧɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɟɠɢɦɚ, ɞɜɢɝɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ, ɡɚɤɚɥɢɜɚɧɢɟ, ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɛɵɬɨɜɵɯɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɨɜ); 

— ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɧɚ�ɞɨɪɨɝɚɯ�ɢ�ɭɥɢɰɚɯ�ɞɪɭɝɢɦɢ 
ɞɟɬɶɦɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɚɦɨɨɰɟɧɤɭ; 

— ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ: ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ�ɪɟɠɢɦɚ�ɞɧɹ, 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɱɟɛɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ; ɧɚɪɭɲɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥ�ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ�ɞɜɢɠɟɧɢɹ, ɩɪɚɜɢɥ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ 
ɷɥɟɤɬɪɨ�ɢɝɚɡɨɜɵɦɢɩɪɢɛɨɪɚɦɢ. 

ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 

— ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɜ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ: ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɧɚɪɭɲɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɩɪɢ 
ɭɱɚɫɬɢɢ�ɭɱɢɬɟɥɹɭɫɬɪɚɧɹɬɶɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɟ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ. 



ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ "Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ" ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ�ɧɚ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɢɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɨɫɜɨɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟ
ɬɚ. 

ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

Ʌɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ» ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ�ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦɢ�ɫɨɰɢɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦɢ 
ɢ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɩɪɢɧɹɬɵɦɢ�ɜ�ɨɛɳɟɫɬɜɟ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɢ�ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɢ 
ɞɨɥɠɧɵɨɬɪɚɠɚɬɶɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨɨɩɵɬɚɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɜɱɚɫɬɢ: 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

— ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɜɨɟɣ�Ɋɨɞɢɧɟ — Ɋɨɫɫɢɢ; ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɫɨɛɨɣ 
ɪɨɥɢɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɊɨɫɫɢɢ�ɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ�ɦɢɪɟ; 

— ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɫɜɨɟɣ�ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ�ɢ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�ɝɪɚɠɞɚɧɫɤɨɣ�ɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ 
ɤɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɭɧɚɪɨɞɭ, ɤɫɜɨɟɣ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɨɛɳɧɨɫɬɢ; 

— ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɶ�ɤ�ɩɪɨɲɥɨɦɭ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ�ɢ�ɛɭɞɭɳɟɦɭ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɪɚɧɵ�ɢ�ɪɨɞɧɨɝɨ 
ɤɪɚɹ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɢɫɬɨɪɢɢ�ɢ�ɦɧɨɝɨɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɫɜɨɟɣ�ɫɬɪɚɧɵ, ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ 
ɫɜɨɟɦɭɢɞɪɭɝɢɦ�ɧɚɪɨɞɚɦ; 

— ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɱɟɥɨɜɟɤɟɤɚɤɱɥɟɧɟɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɨɫɨɡɧɚɧɢɟɩɪɚɜɢɨɬɜɟ
ɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɤɚɤɱɥɟɧɚ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

— ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɨɛɳɟɧɢɹ, ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɥɸɞɹɦ, ɢɯ� ɜɡɝɥɹɞɚɦ, 
ɩɪɢɡɧɚɧɢɸɢɯɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ; 

— ɩɪɢɧɹɬɢɟ� ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯ� ɜ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ� ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɨɪɦ� ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ� ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ, ɤɨɬɨɪɵɟ� ɫɬɪɨɹɬɫɹ� ɧɚ� ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɢ� ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, 
ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ�ɭɜɚɠɟɧɢɹɢ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

— ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ 
ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟ�ɥɸɛɵɯ�ɮɨɪɦ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɧɚ�ɩɪɢɱɢɧɟɧɢɟ 
ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɜɪɟɞɚɞɪɭɝɢɦ�ɥɸɞɹɦ. 

ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

— ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɨɫɨɛɨɣ�ɪɨɥɢ�Ɋɨɫɫɢɢ�ɜ�ɪɚɡɜɢɬɢɢ�ɨɛɳɟɦɢɪɨɜɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɨɫɬɢ�ɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɪɚɡɧɵɦ�ɜɢɞɚɦ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ; 

— ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɜ�ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ�ɢ�ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ 
ɪɚɡɧɵɯɜɢɞɚɯɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɤɭɥɶɬɭɪɵɡɞɨɪɨɜɶɹɢɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: 

— ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɡɞɨɪɨɜɨɝɨ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ (ɞɥɹ�ɫɟɛɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ) 
ɨɛɪɚɡɚɠɢɡɧɢ; ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ�ɜ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ (ɜ�ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ); 

— ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ�ɨɩɵɬɚ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɪɟɞɟ�ɨɛɢɬɚɧɢɹ, ɛɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤɮɢɡɢɱɟɫɤɨɦɭɢ�ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɨɦɭ�ɡɞɨɪɨɜɶɸ. 



Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

— ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ� ɰɟɧɧɨɫɬɢ� ɬɪɭɞɨɜɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɜ� ɠɢɡɧɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɚ, 
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟ� ɢ� ɛɟɪɟɠɧɨɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɤ� ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ� ɬɪɭɞɚ, ɧɚɜɵɤɢ� ɭɱɚɫɬɢɹ� ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯɬɪɭɞɨɜɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɢɧɬɟɪɟɫɤɪɚɡɥɢɱɧɵɦ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ. 

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

— ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ� ɪɨɥɢ� ɱɟɥɨɜɟɤɚ� ɜ� ɩɪɢɪɨɞɟ� ɢ� ɨɛɳɟɫɬɜɟ, ɩɪɢɧɹɬɢɟ� ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ� ɧɨɪɦ 
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ�ɛɟɪɟɠɧɨɝɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɤɩɪɢɪɨɞɟ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɟɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯɟɣ�ɜɪɟɞ. 

ɐɟɧɧɨɫɬɢɧɚɭɱɧɨɝɨɩɨɡɧɚɧɢɹ: 

— ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɚɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɨɧɚɭɱɧɨɣɤɚɪɬɢɧɟɦɢɪɚ; 

— ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ, 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ, ɥɸɛɨɡɧɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɢ�ɫɜɨɢɯ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɜ�ɬɨɦɱɢɫɥɟɫ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ. 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
1) Ȼɚɡɨɜɵɟɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

— ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɦɢɪɚ (ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɣ�ɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ 
ɫɪɟɞɵɨɛɢɬɚɧɢɹ),ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɜɢɡɦɟɧɹɸɳɟɣɫɹɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

— ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɦɢɪɚ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɫɜɹɡɢ 
ɢɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɦɟɠɞɭ�ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɱɚɫɬɶ — ɰɟɥɨɟ; ɩɪɢɱɢɧɚ — ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ; ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɢ 
ɜɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ); 

— ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶɨɛɴɟɤɬɵɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨɦɢɪɚ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɨɫɧɨɜɚɧɢɹɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹ�ɭɫɬ
ɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶɚɧɚɥɨɝɢɢ; 

— ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶɱɚɫɬɢɨɛɴɟɤɬɚ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɩɨɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɨɦɭɩɪɢɡɧɚɤɭ; 

— ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣɩɪɢɡɧɚɤɞɥɹɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ�ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɟɨɛ
ɴɟɤɬɵ; 

— ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɢ�ɢ�ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɹ�ɜ�ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ�ɮɚɤɬɚɯ, ɞɚɧɧɵɯ�ɢ 
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯɧɚɨɫɧɨɜɟ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɚ; 

— ɜɵɹɜɥɹɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɞɚɱɢɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞ
ɥɨɠɟɧɧɨɝɨɚɥɝɨɪɢɬɦɚ 

2) Ȼɚɡɨɜɵɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

— ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ (ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ�ɢɥɢ 
ɜɵɞɜɢɧɭɬɨɦɭɩɪɟɞɩɨɥɨɠɟɧɢɸ) ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ�ɨɩɵɬɵ; ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ 
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɦ�ɩɪɨɜɨɞɢɦɵɦɩɨɞɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɭɱɢɬɟɥɹ; 

— ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɪɚɡɧɢɰɭ�ɦɟɠɞɭ�ɪɟɚɥɶɧɵɦ�ɢ�ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ�ɨɛɴɟɤɬɚ (ɫɢɬɭɚɰɢɢ) 
ɧɚɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɜɨɩɪɨɫɨɜ; 

— ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɰɟɥɶ�ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɟɣ�ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɟɪɚɡɜɢɬɢɟɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɫɨɛɵɬɢɣɢɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹɜɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯɢɥɢɫɯɨɞɧɵɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ; 

— ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɨ�ɫɜɹɡɹɯ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ (ɠɢɜɚɹ�ɢ 
ɧɟɠɢɜɚɹɩɪɢɪɨɞɚ�ɰɟɩɢɩɢɬɚɧɢɹ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɡɨɧɵ),ɚɬɚɤɠɟɜɫɨɰɢɭɦɟ�ɥɟɧɬɚɜɪɟɦɟɧɢ�ɩɨɜɟɞɟɧɢɟɢɟɝɨ 



ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣɬɪɭɞɢɟɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɞɪ.); 

— ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɩɥɚɧɭ�ɨɩɵɬ, ɧɟɫɥɨɠɧɨɟ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɨɛɴɟɤɬɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɫɜɹɡɟɣ�ɦɟɠɞɭ�ɨɛɴɟɤɬɚɦɢ (ɱɚɫɬɶ — 
ɰɟɥɨɟ, ɩɪɢɱɢɧɚ —ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ); 

— ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶɜɵɜɨɞɵɢɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶɢɯɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢɧɚɨɫɧɨɜɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨ
ɜɟɞɺɧɧɨɝɨɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɨɩɵɬɚ, ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ). 

3) Ɋɚɛɨɬɚɫɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: 

— ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɪɚɡɥɢɱɧɵɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɞɥɹɩɨɢɫɤɚɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜɵɛɢɪɚɬɶɢɫɬɨɱɧɢɤɩɨɥɭɱɟɧɢɹɢɧɮ
ɨɪɦɚɰɢɢɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ; 

— ɫɨɝɥɚɫɧɨ�ɡɚɞɚɧɧɨɦɭ�ɚɥɝɨɪɢɬɦɭ�ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɜ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɟ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸɜɹɜɧɨɦ�ɜɢɞɟ; 

— ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ�ɢ�ɧɟɞɨɫɬɨɜɟɪɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɢɥɢ�ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨɭɱɢɬɟɥɟɦ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɟɺ�ɩɪɨɜɟɪɤɢ; 

— ɧɚɯɨɞɢɬɶɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɪɟɲɟɧɢɹɭɱɟɛɧɵɯɡɚɞɚɱɬɟɤɫɬɨɜɭɸ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ�ɚɭɞɢ
ɨɜɢɡɭɚɥɶɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ; 

— ɱɢɬɚɬɶ�ɢ�ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɫɯɟɦɭ, 
ɬɚɛɥɢɰɭ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɸ); 

— ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨ�ɞɨɫɬɭɩɚ 
ɜɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸɭɱɢɬɟɥɹ); 

— ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɬɟɤɫɬɨɜɭɸ, ɜɢɞɟɨ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ, ɡɜɭɤɨɜɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ 
ɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ; 

— ɮɢɤɫɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜ�ɬɟɤɫɬɨɜɨɣ�ɮɨɪɦɟ (ɨɬɱɺɬ, ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɟ, 
ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɟ�ɢɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦ�ɜɢɞɟ (ɪɢɫɭɧɨɤ, ɫɯɟɦɚ�ɞɢɚɝɪɚɦɦɚ). 

Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 

— ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɞɢɚɥɨɝɨɜ�ɡɚɞɚɜɚɬɶ�ɜɨɩɪɨɫɵ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ, ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ 
ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ; 

— ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɧɵɯ�ɬɨɱɟɤ�ɡɪɟɧɢɹ; ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ�ɢ 
ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶɫɜɨɺɦɧɟɧɢɟ�ɩɪɢɜɨɞɢɬɶɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ�ɫɜɨɟɣɩɪɚɜɨɬɵ; 

— ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɜɟɞɟɧɢɹ�ɞɢɚɥɨɝɚ�ɢ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ; ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ 
ɤɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ; 

— ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɦɵɫɥɨɜɨɟɱɬɟɧɢɟɞɥɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɬɟɦɵ�ɝɥɚɜɧɨɣɦɵɫɥɢɬɟɤɫɬɚɨɩɪɢɪɨɞɟ�ɫɨɰɢɚ
ɥɶɧɨɣɠɢɡɧɢ, ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ�ɢɩɨɫɬɭɩɤɚɯ�ɥɸɞɟɣ; 

— ɫɨɡɞɚɜɚɬɶɭɫɬɧɵɟɢɩɢɫɶɦɟɧɧɵɟɬɟɤɫɬɵ�ɨɩɢɫɚɧɢɟ�ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ); 

— ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɜɵɜɨɞɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ 
ɢɨɩɵɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɞɤɪɟɩɥɹɬɶɢɯɞɨɤɚɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦɢ; 

— ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɢ�ɜɨɫɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɞɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɵɣ�ɬɟɤɫɬ�ɨɛ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ 
ɢɹɜɥɟɧɢɹɯɩɪɢɪɨɞɵ, ɫɨɛɵɬɢɹɯ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ�ɠɢɡɧɢ; 

— ɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ�ɩɭɛɥɢɱɧɵɟ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ�ɫ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɣ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɟɣ (ɬɟɤɫɬ, 
ɪɢɫɭɧɤɢ�ɮɨɬɨ�ɩɥɚɤɚɬɵ�ɢ�ɞɪ. )ɤɬɟɤɫɬɭ�ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ. 



Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟɭɱɟɛɧɵɟɞɟɣɫɬɜɢɹ: 
1) ɋɚɦɨɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ: 

— ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɢɥɢ�ɫ�ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ 
ɪɟɲɟɧɢɸɭɱɟɛɧɨɣɡɚɞɚɱɢ; 

— ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɵɛɪɚɧɧɵɯɞɟɣɫɬɜɢɣɢɨɩɟɪɚɰɢɣ. 

2) ɋɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ: 

— ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɤɨɧɬɪɨɥɶɩɪɨɰɟɫɫɚɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɫɜɨɟɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; 

— ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɨɲɢɛɤɢ�ɜ�ɫɜɨɟɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɢ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɢɯ�ɩɪɢɱɢɧɵ; ɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ 
ɞɟɣɫɬɜɢɹɩɪɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ (ɫ�ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ�ɩɨɦɨɳɶɸɭɱɢɬɟɥɹ); 

— ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɶ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɹ�ɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɨɲɢɛɨɤ, ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɫɩɨɫɨɛɵ 
ɢɯɩɪɟɞɭɩɪɟɠɞɟɧɢɹ�ɜɬɨɦɱɢɫɥɟɜɠɢɬɟɣɫɤɢɯɫɢɬɭɚɰɢɹɯ�ɨɩɚɫɧɵɯɞɥɹɡɞɨɪɨɜɶɹɢɠɢɡɧɢ. 

3) ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ: 

— ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɜɨɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ�ɫɜɨɸ�ɨɰɟɧɤɭ�ɫ 
ɨɰɟɧɤɨɣɭɱɢɬɟɥɹ; 

— ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶ�ɜɵɛɪɚɧɧɵɯ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ, ɩɪɢ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢɤɨɪɪɟɤɬɢɪɨɜɚɬɶɢɯ. 

ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: 

— ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɥɹ�ɭɫɩɟɲɧɨɝɨ�ɪɟɲɟɧɢɹ 
ɭɱɟɛɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ) ɡɚɞɚɱɢ; ɚɤɬɢɜɧɨ�ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɵɯ�ɢ 
ɞɨɥɝɨɫɪɨɱɧɵɯɰɟɥɟɣɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɧɚɨɫɧɨɜɟɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɩɨɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦɭɦɢ
ɪɭ); 

— ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɪɨɢɬɶɞɟɣɫɬɜɢɹɩɨɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸɨɛɳɟɣɰɟɥɢ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɪɨɥɢ�ɞɨɝɨ
ɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ�ɨɛɫɭɠɞɚɬɶɩɪɨɰɟɫɫɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɪɚɛɨɬɵ; 

— ɩɪɨɹɜɥɹɬɶɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶɪɭɤɨɜɨɞɢɬɶ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɩɨɪɭɱɟɧɢɹ�ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ; 

— ɜɵɩɨɥɧɹɬɶɩɪɚɜɢɥɚɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶɢɨɰɟɧɢɜɚɬɶɪɚɛɨɬɭɤɚɠ
ɞɨɝɨ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ; ɫɱɢɬɚɬɶɫɹ�ɫ�ɧɚɥɢɱɢɟɦ�ɪɚɡɧɵɯ�ɦɧɟɧɢɣ; ɧɟ�ɞɨɩɭɫɤɚɬɶɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ, ɩɪɢ 
ɢɯɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɦɢɪɧɨ�ɪɚɡɪɟɲɚɬɶɛɟɡɭɱɚɫɬɢɹɜɡɪɨɫɥɨɝɨ; 

— ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɜɵɩɨɥɧɹɬɶɫɜɨɸɱɚɫɬɶɪɚɛɨɬɵ. 
 
ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

Ʉɤɨɧɰɭɨɛɭɱɟɧɢɹɜ�ɤɥɚɫɫɟɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹɧɚɭɱɢɬɫɹ: 

— ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɫɟɛɹ�ɢ�ɱɥɟɧɨɜ�ɫɜɨɟɣ�ɫɟɦɶɢ�ɩɨ�ɮɚɦɢɥɢɢ, ɢɦɟɧɢ, ɨɬɱɟɫɬɜɭ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɱɥɟɧɨɜ 
ɫɜɨɟɣɫɟɦɶɢ, ɞɨɦɚɲɧɢɣ�ɚɞɪɟɫ�ɢ�ɚɞɪɟɫ�ɫɜɨɟɣ�ɲɤɨɥɵ; ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɭɜɚɠɟɧɢɟ�ɤ�ɫɟɦɟɣɧɵɦ 
ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ�ɢɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɫɨɰɢɭɦɟ�ɢɧɚɩɪɢɪɨɞɟ; 

— ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɧɚɡɜɚɧɢɟɫɜɨɟɝɨɧɚɫɟɥɺɧɧɨɝɨɩɭɧɤɬɚ�ɪɟɝɢɨɧɚ�ɫɬɪɚɧɵ; 

— ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɪɨɞɧɨɝɨ�ɤɪɚɹ, ɲɤɨɥɶɧɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ�ɢ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɨɜ�ɬɪɚɞɢɰɢɣɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɫɜɨɟɣ�ɫɟɦɶɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ; 

— ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɠɢɜɨɣ�ɢ�ɧɟɠɢɜɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɨɛɴɟɤɬɵ, ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɢ 
ɩɪɢɪɨɞɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɱɚɫɬɢ�ɪɚɫɬɟɧɢɣ (ɤɨɪɟɧɶ, ɫɬɟɛɟɥɶ, ɥɢɫɬ, ɰɜɟɬɨɤ, ɩɥɨɞ, ɫɟɦɹ), 
ɝɪɭɩɩɵɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ�ɪɵɛɵ, ɩɬɢɰɵ, ɡɜɟɪɢ); 



— ɨɩɢɫɵɜɚɬɶ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɩɨɪɧɵɯ�ɫɥɨɜ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ�ɜ�ɪɨɞɧɨɦ�ɤɪɚɟ 
ɞɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟɢ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɞɢɤɢɯ�ɢ�ɞɨɦɚɲɧɢɯ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ; ɫɟɡɨɧɧɵɟ�ɹɜɥɟɧɢɹ�ɜ�ɪɚɡɧɵɟ 
ɜɪɟɦɟɧɚ�ɝɨɞɚ�ɞɟɪɟɜɶɹ, ɤɭɫɬɚɪɧɢɤɢ, ɬɪɚɜɵ; ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɝɪɭɩɩɵ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɧɚɫɟɤɨɦɵɟ, ɪɵɛɵ, 
ɩɬɢɰɵ, ɡɜɟɪɢ);ɜɵɞɟɥɹɬɶɢɯ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɩɪɢɡɧɚɤɢ; 

— ɩɪɢɦɟɧɹɬɶɩɪɚɜɢɥɚɭɯɨɞɚɡɚɤɨɦɧɚɬɧɵɦɢɪɚɫɬɟɧɢɹɦɢɢɞɨɦɚɲɧɢɦɢɠɢɜɨɬɧɵɦɢ; 

— ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ, ɫɨɛɥɸɞɚɹ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨ�ɬɪɭɞɚ, ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ�ɝɪɭɩɩɨɜɵɟ�ɢ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɡɚ�ɫɟɡɨɧɧɵɦɢ�ɢɡɦɟɧɟɧɢɹɦɢ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ�ɫɜɨɟɣ 
ɦɟɫɬɧɨɫɬɢ), ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ (ɜɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɜɟɫɬɢ�ɫɱɺɬ�ɜɪɟɦɟɧɢ, ɢɡɦɟɪɹɬɶ�ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ�ɜɨɡɞɭɯɚ) ɢ 
ɨɩɵɬɵ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹ; 

— ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɨɬɜɟɬɨɜɧɚɜɨɩɪɨɫɵɧɟɛɨɥɶɲɢɟɬɟɤɫɬɵɨɩɪɢɪɨɞɟɢɨɛɳɟɫɬɜɟ; 

— ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫɢɬɭɚɰɢɢ, ɪɚɫɤɪɵɜɚɸɳɢɟ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɢ�ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ 
ɩɪɢɪɨɞɟ�ɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɛɵɬɭ�ɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɦɟɫɬɚɯ; 

— ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɧɚɭɱɟɛɧɨɦɦɟɫɬɟɲɤɨɥɶɧɢɤɚ�ɜɨɜɪɟɦɹɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣɢɨɩɵɬ
ɨɜ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ�ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɛɵɬɨɜɵɦɢ�ɷɥɟɤɬɪɨɩɪɢɛɨɪɚɦɢ; 

— ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɡɞɨɪɨɜɨɝɨɩɢɬɚɧɢɹɢɥɢɱɧɨɣɝɢɝɢɟɧɵ; 

— ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɩɟɲɟɯɨɞɚ; 

— ɫɨɛɥɸɞɚɬɶɩɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɪɢɪɨɞɟ; 

— ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɜɡɪɨɫɥɵɯ (ɭɱɢɬɟɥɹ, ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ) ɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦ�ɞɧɟɜɧɢɤɨɦ 
ɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ�ɲɤɨɥɵ. 



ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɈ�ɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ 
 
ʋ
ɩ/
ɩ 

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟɪɚɡɞɟɥɨɜɢɬɟɦɩɪ
ɨɝɪɚɦɦɵ 

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɱɚɫɨɜ Ⱦɚɬɚ
ɢɡɭɱɟ
ɧɢɹ 

ȼɢɞɵ, 
ɮɨɪɦɵɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɗɈɊ 
ɜɫɟ
ɝɨ 

ɤɨɧɬɪ
ɨɥɶɧɵ
ɟɪɚɛɨ
ɬɵ 

ɩɪɚɤ
ɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ
ɪɚɛɨ
ɬɵ 

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ�ɨɛɳɟɫɬɜɨ.16 ɱ. 

1. ɒɤɨɥɶɧɵɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ�ɢ 
ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ.  

1 0 0 2.09. 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

2 Ʉɥɚɫɫɧɵɣ�ɲɤɨɥɶɧɵɣ 
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜ, 
ɫɨɜɦɟɫɬɧɚɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. 

1 0 0 7.09 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ https://multiuro
k.ru/ 

3 Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ, 
ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ 
ɦɟɠɞɭɧɢɦɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɶɞɪɭɠɛɵ,
ɜɡɚɢɦɧɨɣɩɨɦɨɳɢ. 

1 0 0 9.09 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

4 Ɋɚɛɨɱɟɟɦɟɫɬɨɲɤɨɥɶɧɢɤɚ�ɉɪɚɜ
ɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ 
ɭɱɟɛɧɨɦ�ɦɟɫɬɟ, ɪɟɠɢɦ�ɬɪɭɞɚ 
ɢɨɬɞɵɯɚ. 

1 0 1 14.09 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

http://nsportal.r
u 

5 ɊɨɫɫɢɹɆɨɫɤɜɚ—
ɫɬɨɥɢɰɚɊɨɫɫɢɢ. 

1 0 0 16.09 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥɢ
ɫɬɚ»; 

http://nsportal.r
u,https://multiu
rok.ru/ 

6 ɇɚɪɨɞɵɊɨɫɫɢɢ. 1 0 0 21.09 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; http://nsportal.r
u,https://multiu
rok.ru/ 

7 ɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɫɜɟɞɟɧɢɹ�ɨ 
ɪɨɞɧɨɦ�ɤɪɚɟ. 

1 0 0 23.09 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

8 Ɇɨɣ�ɤɪɚɣ. 1 0 0 28.09 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ https://multiuro
k.ru/ 

9 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɪɨɞɧɨɝɨ 
ɤɪɚɹ. Ɍɪɭɞɥɸɞɟɣ.. 

1 0 0 30.09 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥɢ
ɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

10 ɐɟɧɧɨɫɬɶɢɤɪɚɫɨɬɚɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɝ
ɨɦɢɪɚ 

1 0 0 5.10 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ https://multiuro
k.ru/ 

11 ɉɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɫɨɰɢɭɦɟ. 1 0 0 7.10 
 

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; https://multiuro
k.ru/ 

12 ɉɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧ
ɵɯ�ɦɟɫɬɚɯ. 

1 0 0 12.10 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ https://multiuro
k.ru/ 

http://nsportal.ru/


13 Ɇɨɹɫɟɦɶɹɜɩɪɨɲɥɨɦɢɧɚɫɬɨɹɳɟ
ɦ. 

1 0 0 14.10 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

14 Ɇɨɹ�ɫɟɦɶɹ. 
ɂɦɟɧɚɢɮɚɦɢɥɢɢɱɥɟɧɨɜɫɟɦɶɢ�ɢ
ɯɩɪɨɮɟɫɫɢɢ. 

1 0 0 19.10 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ https://multiuro
k.ru/ 

15 ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɢɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨ
ɳɶɜɫɟɦɶɟ�ɋɨɜɦɟɫɬɧɵɣɬɪɭɞɢɨɬ
ɞɵɯ. 

1 0 0 21.10 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

16 Ⱦɨɦɚɲɧɢɣɚɞɪɟɫ. 1 0 1 26.10 ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

Ɋɚɡɞɟɥ 2. ɑɟɥɨɜɟɤ�ɢ�ɩɪɢɪɨɞɚ. 37ɱ. 

17 ɉɪɢɪɨɞɚ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɵ, 
ɫɨɡɞɚɧɧɵɟ�ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. 

1 0 0 9.11 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ https://multiuro
k.ru/ 

18 ɉɪɢɪɨɞɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. 1 0 0 11.11 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

19 Ȼɟɪɟɠɧɨɟɨɬɧɨɲɟɧɢɟɤɩɪɟɞɦɟɬɚ
ɦ�ɜɟɳɚɦ�ɭɯɨɞɡɚɧɢɦɢ. 

1 0 0 16.11 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ�ɍɫɬɧɵɣɨ
ɩɪɨɫ 

https://multiuro
k.ru/ 

20 ɇɟɠɢɜɚɹɢɠɢɜɚɹɩɪɢɪɨɞɚ. 1 0 0 18.11 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»;ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

21 ɇɟɠɢɜɚɹɩɪɢɪɨɞɚ. 1 0 0 23.11 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»;ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

22 ɀɢɜɚɹɩɪɢɪɨɞɚ. 1 0 0 25.11 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»;ɉɪɚɤɬɢɱ
ɟɫɤɚɹɪɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

23 ɉɨɝɨɞɚɢɬɟɪɦɨɦɟɬɪ. 1  0 0 30.11 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥɢ
ɫɬɚ 

https://multiuro
k.ru/ 

24 ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟɡɚɩɨɝɨɞɨɣɫɜɨɟɝɨɤɪ
ɚɹ. 

1 0 0 2.12 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 



25 ɋɟɡɨɧɧɵɟɢɡɦɟɧɟɧɢɹɜɩɪɢɪɨɞɟ. 1 0 0 7.12 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ 

https://multiuro
k.ru/ 

26 ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢɦɟɠɞɭɱɟɥɨɜɟɤɨɦɢ
ɩɪɢɪɨɞɨɣ. 

1 0 0 9.12 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

27 ɑɟɥɨɜɟɤ�ɢ�ɩɪɢɪɨɞɚ 1 0 0 14.12 
 

ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ https://multiuro
k.ru/ 

28 ɉɪɚɜɢɥɚ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢ 
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹɜɩɪɢɪɨ
ɞɟ. 

1 0 0 16.12 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

29 Ɋɚɫɬɟɧɢɹ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ 
�ɭɡɧɚɜɚɧɢɟ,ɧɚɡɵɜɚɧɢɟ,). 

1 0 0 21.12 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

30 Ɋɚɫɬɟɧɢɹ�ɛɥɢɠɚɣɲɟɝɨ 
ɨɤɪɭɠɟɧɢɹ, ɤɪɚɬɤɨɟɨɩɢɫɚɧɢɟ 

1 0 0 23.12 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

31 Ɋɚɫɬɟɧɢɹ�ɧɚɲɟɝɨ�ɤɪɚɹ 1 0 0 28.12 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

https://multiuro
k.ru/ 

32 Ɋɚɫɬɟɧɢɹ�ɡɨɧɵ�ɫɬɟɩɟɣ 1 0 0 11.01 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

33 Ʌɢɫɬɜɟɧɧɵɟ  ɪɚɫɬɟɧɢɹ. 1 0 0 13.01 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ;; 

http://kopilurok
ov.ru 

34 ɏɜɨɣɧɵɟ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ. 1 0 0 18.01 
 

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ http://kopilurok
ov.ru 

35 Ⱦɢɤɨɪɚɫɬɭɳɢɟɪɚɫɬɟɧɢɹ. 1 0 0 20.01 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

http://kopilurok
ov.ru 

36 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɵɟɪɚɫɬɟɧɢɹ. 1 0 0 25.01 Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ http://kopilurok
ov.ru 

37 ɑɚɫɬɢ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ (ɧɚɡɵɜɚɧɢɟ, 
ɤɪɚɬɤɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɞɥɹ 
ɠɢɡɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹ): 

1 0 0 27.01 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

http://kopilurok
ov.ru 

38 ɑɚɫɬɢ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɞɥɹ 
ɠɢɡɧɢɪɚɫɬɟɧɢɹ) 

1 0 0 1.02 
 

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; http://kopilurok
ov.ru 

http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/


39 ɑɚɫɬɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ�ɤɨɪɟɧɶ�ɫɬɟɛɟɥɶ�ɥɢɫɬ. 

1 0 0 3.02 
 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪ
ɚɛɨɬɚ; 

http://kopilurok
ov.ru 

40 ɑɚɫɬɢ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ:,ɰɜɟɬɨɤ�ɩɥɨɞ�ɫɟɦɹ. 

1 0 0 8.02 Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; http://kopilurok
ov.ru 

41 Ʉɨɦɧɚɬɧɵɟ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ. 1 0 0 10.02 
22.02 

 

ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹɪɚ
ɛɨɬɚ�ɋɚɦɨɨɰɟɧɤ
ɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ�Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥɢ
ɫɬɚ"; 

https://multiuro
k.ru/ 

42 Ʉɨɦɧɚɬɧɵɟ�ɪɚɫɬɟɧɢɹ, 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢɭɯɨɞɚ. 

1 0 0 0 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ�Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥɢ
ɫɬɚ"; 

https://multiuro
k.ru/ 

43 Ɂɚɤɪɟɩɥɟɧɢɟ. Ʉɨɦɧɚɬɧɵɟ 
ɪɚɫɬɟɧɢɹ, ɩɪɚɜɢɥɚ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢɭɯɨɞɚ. 

1 0 0 1.03 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ�Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥɢ
ɫɬɚ"; 

https://multiuro
k.ru/ 

44 Ɋɚɡɧɵɟɝɪɭɩɩɵɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɡɜɟɪɢ,
). 

1 0 0 3.03 
 
 

ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

45 Ɋɚɡɧɵɟɝɪɭɩɩɵɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɧɚɫɟɤ
ɨɦɵɟ,). 

1 0 0 10.03 Ɍɟɫɬɵ https://multiuro
k.ru/ 

46 Ɋɚɡɧɵɟɝɪɭɩɩɵɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɩɬɢɰɵ
�ɢɞɪ.). 

1 0 0 15.03 
 

ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

47 Ɋɚɡɧɵɟɝɪɭɩɩɵɠɢɜɨɬɧɵɯ�ɪɵɛɵ
ɢɞɪ.). 

1 0 0 17.03 Ɍɟɫɬɵ https://multiuro
k.ru/ 

48 
 

Ⱦɨɦɚɲɧɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟ�ɪɚɡɥɢɱɢɹɜ
ɭɫɥɨɜɢɹɯɠɢɡɧɢ). 

1 0 0 22.03 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

49 
 

Ⱦɢɤɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟ�ɪɚɡɥɢɱɢɹɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯɠɢɡɧɢ). 

1 0 0 5.04 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

50 Ⱦɨɦɚɲɧɢɟ�ɢ 
ɞɢɤɢɟɠɢɜɨɬɧɵɟ�ɪɚɡɥɢɱɢɹɜɭɫɥɨ
ɜɢɹɯɠɢɡɧɢ). 

1 0 0 7.04 Ɍɟɫɬɵ https://multiuro
k.ru/ 

51 
 

Ɂɚɛɨɬɚɨɞɨɦɚɲɧɢɯɩɢɬɨɦɰɚɯ. 1 0 0 12.04 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/
http://kopilurokov.ru/


52 
 

ɉɢɬɚɧɢɟ�ɞɨɦɚɲɧɢɯ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ 1 0 0 14.04 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

53 ɍɯɨɞ�ɡɚ�ɞɨɦɚɲɧɢɦɢ 
ɠɢɜɨɬɧɵɦɢ 

1 0 0 19.04 Ɍɟɫɬɵ https://multiuro
k.ru/ 

Ɋɚɡɞɟɥ3.ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣɠɢɡɧɢ.10ɱ. 

54 
 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɪɟɠɢɦɚ�ɞɧɹ. 

1 0 0 21.04 
 

ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

55 
 

ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ 
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɩɪɚɜɢɥɡɞɨɪɨɜɨɝɨɩ
ɢɬɚɧɢɹ. 

1 0 0 26.04 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

56 ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ�ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɥɢɱɧɨɣɝɢɝɢɟɧɵ. 

1 0 0 28.04 
 

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ https://multiuro
k.ru/ 

57 
 

Ɍɟɯɧɢɤɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ. 
ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɛɵɬɭ. 

1 0 0 3.05 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

58 
 

ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɛɵɬɭ�ɩɨ
ɥɶɡɨɜɚɧɢɟɛɵɬɨɜɵɦɢ�ɷɥɟɤɬɪɨ 
ɩɪɢɛɨɪɚɦɢ. 

1 0 0 5.05 
 

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; https://multiuro
k.ru/ 

59 ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɜɛɵɬɭ�ɩɨ
ɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɝɚɡɨɜɵɦɢɩɥɢɬɚɦɢ. 

1 0 0 10.05 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥ
ɢɫɬɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

60 
 

Ⱦɨɪɨɝɚɨɬɞɨɦɚɞɨɲɤɨɥɵ. 1 0 0 12.05 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

61 ɉɪɚɜɢɥɚɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɟɲɟɯɨɞɚ (ɞɨɪɨɠɧɵɟ 
ɡɧɚɤɢ�ɞɨɪɨɠɧɚɹɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɞɨɪɨɠ
ɧɵɟɫɢɝɧɚɥɵ) 

1 0 0 7.05 
 

Ɍɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɟ; https://multiuro
k.ru/ 

62 
 

Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ 
�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɞɧɟɜɧɢɤ�ɢ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ�ɲɤɨɥɵ) 
ɜɭɫɥɨɜɢɹɯɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɨɝɨɞɨɫ
ɬɭɩɚɜɂɧɬɟɪɧɟɬ 

1 0 0 19.05 
 

ɍɫɬɧɵɣɨɩɪɨɫ; https://multiuro
k.ru/ 

63� Ȼɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɶ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ  1 0 0 24.05 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ 
ɫɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɦ 
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨɥɢɫɬ
ɚ»; 

https://multiuro
k.ru/ 

64.-
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 5. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ  

©ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 

 
 

ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 
 

           Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɎȽɈɋ (ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɨɬ 31.05.2021 ʋ286), ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɜɡɹɬɨɣ�ɢɡ� ɪɟɟɫɬɪɚ, ɭɱɟɛɧɢɤɚ�Ʌ�Ⱥ�ɇɟɦɟɧɫɤɨɣ, ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɨ 
ɪɚɛɨɱɟɣ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ� ɩɨ� ɎȽɈɋ� ɇɈɈ - 2021, ɎȽɈɋ� ɈɈɈ – 2021 ɜ� ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ� ɫɪɟɞɧɹɹ 
ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ�ɲɤɨɥɚ�ɢɦɟɧɢ�ə. ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 
            Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
 ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɟɧɨ�ɩɨ�ɦɨɞɭɥɹɦ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɩɪɨɜɟɪɹɟɦɵɯ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɤ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ 
ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɜɵɧɨɫɢɦɵɦ�ɧɚ�ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɭɸ�ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɸ. 
ɐɟɥɶ� ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» ɫɨɫɬɨɢɬ� ɜ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ  

ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɢ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ� ɦɵɲɥɟɧɢɹ� ɢ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɹɜɥɟɧɢɹɦ� ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɩɭɬɺɦ� ɨɫɜɨɟɧɢɹ� ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ� ɨɫɧɨɜ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɡɧɚɧɢɣ, 
ɭɦɟɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ�ɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɚ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ. 
ɉɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ� ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ� ɧɚ� ɪɚɡɜɢɬɢɟ� ɞɭɯɨɜɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ� ɭɱɚɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 

ɚɤɬɢɜɧɨɣ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɩɨɡɢɰɢɢ� ɩɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɸ� ɤ� ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ� ɢ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɪɨɥɢ�ɢ�ɡɧɚɱɟɧɢɹ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɥɸɞɟɣ. 
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ� ɨɯɜɚɬɵɜɚɟɬ� ɜɫɟ� ɨɫɧɨɜɧɵɟ� ɜɢɞɚ� ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɢɫɤɭɫɫɬɜ 

�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨ� ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ): ɧɚɱɚɥɶɧɵɟ� ɨɫɧɨɜɵ� ɝɪɚɮɢɤɢ, ɠɢɜɨɩɢɫɢ� ɢ� ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɟ� ɢ� ɧɚɪɨɞɧɵɟ� ɜɢɞɵ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ� ɢ� ɞɢɡɚɣɧ. Ɉɫɨɛɨɟ� ɜɧɢɦɚɧɢɟ� ɭɞɟɥɟɧɨ� ɪɚɡɜɢɬɢɸ 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɢ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɯ 
ɧɚɜɵɤɨɜ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɛɵɬɨɜɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. Ⱦɥɹ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɵ 
ɛɨɥɶɲɨɟ� ɡɧɚɱɟɧɢɟ� ɬɚɤɠɟ� ɢɦɟɟɬ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ� ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ, ɭɦɟɧɢɟ� ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ� ɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ� ɞɟɬɫɤɢɟ� ɪɢɫɭɧɤɢ� ɫ� ɩɨɡɢɰɢɣ� ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ� ɜ� ɧɢɯ� ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɫɪɟɞɫɬɜ 
ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ� ɭɱɟɛɧɨɣ� ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ� ɭɱɢɬɟɥɟɦ. Ɍɚɤɚɹ� ɪɟɮɥɟɤɫɢɹ� ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɢɦɟɟɬ�ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɣ�ɯɚɪɚɤɬɟɪ. 

ȼɚɠɧɟɣɲɟɣ� ɡɚɞɚɱɟɣ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ� ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ, ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ� ɤ� ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ� ɜ� ɟɺ� ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ, ɜ� ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ 
ɨɛɪɚɡɚɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ�ɢ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ, ɜ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�ɤɪɚɫɨɬɵ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
ɍɱɟɛɧɵɟ� ɬɟɦɵ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ� ɫ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟɦ, ɦɨɝɭɬ� ɛɵɬɶ� ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɵ� ɤɚɤ� ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ� ɭɪɨɤɢ, ɧɨ� ɱɚɳɟ 

ɜɫɟɝɨ� ɫɥɟɞɭɟɬ� ɨɛɴɟɞɢɧɹɬɶ� ɡɚɞɚɱɢ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ� ɫ� ɡɚɞɚɱɚɦɢ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ� ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ (ɩɪɢ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ� ɧɚ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ� ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ� ɢ� ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ). 
ɇɚ�ɡɚɧɹɬɢɹɯ�ɭɱɚɳɢɟɫɹ�ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ�ɫ�ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟɦ�ɜɢɞɨɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢ 

ɞɨɫɬɭɩɧɵɦ� ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɦ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ� ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɡɚɧɢɦɚɟɬ� ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɟ� ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɜɪɟɦɟɧɢ. ɉɪɢ� ɨɩɨɪɟ� ɧɚ� ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ� ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ� ɤ�ɦɢɪɭ�ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ� ɩɪɟɠɞɟ�ɜɫɟɝɨ�ɜ 
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜ� ɩɪɨɰɟɫɫɟ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ� ɪɟɲɟɧɢɹ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ. 
 Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɭɱɢɬɵɜɚɟɬ�ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɞɟɬɟɣ 7—8 ɥɟɬ, ɩɪɢ�ɷɬɨɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɡɚɧɹɬɢɣ� ɦɨɠɟɬ� ɛɵɬɶ� ɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɧɨ� ɫ� ɭɱɺɬɨɦ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɯ� ɤɚɱɟɫɬɜ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɤɚɤ 
ɞɥɹ�ɞɟɬɟɣ, ɩɪɨɹɜɥɹɸɳɢɯ�ɜɵɞɚɸɳɢɟɫɹ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɬɚɤ�ɢ�ɞɥɹ�ɞɟɬɟɣ�ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ�ɢ�ɞɟɬɟɣ�ɫ�ɈȼɁ.  ȼ 



ɭɪɨɱɧɨɟ� ɜɪɟɦɹ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ� ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ� ɨɪɝɚɧɢɡɭɟɬɫɹ� ɤɚɤ� ɜ� ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦ, ɬɚɤ� ɢ� ɜ� ɝɪɭɩɩɨɜɨɦ 
ɮɨɪɦɚɬɟ�ɫ�ɡɚɞɚɱɟɣ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ�ɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

 ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɵɦ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɭɱɟɛɧɵɣ� ɩɪɟɞɦɟɬ «ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ� ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» ɜɯɨɞɢɬ� ɜ� ɩɪɟɞɦɟɬɧɭɸ� ɨɛɥɚɫɬɶ 
©ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ» ɢ� ɹɜɥɹɟɬɫɹ� ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɦ� ɞɥɹ� ɢɡɭɱɟɧɢɹ. ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ� ɩɪɟɞɦɟɬɚ «ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɪɨɜɚɧɨ� ɤɚɤ� ɫɢɫɬɟɦɚ� ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɯ� ɦɨɞɭɥɟɣ� ɢ� ɜɯɨɞɢɬ� ɜ� ɭɱɟɛɧɵɣ� ɩɥɚɧ 1—4 
ɤɥɚɫɫɨɜ� ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ� ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ� ɨɛɳɟɝɨ� ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ� ɜ� ɨɛɴɺɦɟ 1 ɱ� ɨɞɧɨɝɨ� ɭɱɟɛɧɨɝɨ� ɱɚɫɚ� ɜ� ɧɟɞɟɥɸ. 
ɂɡɭɱɟɧɢɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɜɫɟɯ�ɦɨɞɭɥɟɣ�ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ. 
ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɷɬɨɝɨ�ɤɭɪɫɚ�ɩɪɢ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɢ�ɧɚ�ɟɝɨ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ 

ɞɜɭɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɱɚɫɨɜ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ�ɡɚ�ɫɱɺɬ�ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɣ�ɱɚɫɬɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɦɨɣ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɚɦɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ. ɉɪɢ�ɷɬɨɦ�ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɧɟ�ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ�ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ�ɬɟɦ�ɞɥɹ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ, ɚ 
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ� ɜɪɟɦɟɧɢ� ɧɚ� ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ� ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɭɸ� ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ. ɗɬɨ� ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ� ɤɚɱɟɫɬɜɭ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ�ɛɨɥɟɟ�ɜɵɫɨɤɨɝɨ�ɭɪɨɜɧɹ�ɤɚɤ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ, ɬɚɤ�ɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɢ�ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ. 
ɇɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ�ɨɬɜɨɞɢɬɫɹ 1 ɱɚɫ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ, ɜɫɟɝɨ 33 ɱɚɫɚ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ 

 Ɇɨɞɭɥɶ «Ƚɪɚɮɢɤɚ» 
 Ɋɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɧɚ�ɥɢɫɬɟ. ȼɵɛɨɪ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ�ɢɥɢ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ�ɮɨɪɦɚɬɚ�ɥɢɫɬɚ�ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 
 Ɋɚɡɧɵɟ�ɜɢɞɵ�ɥɢɧɢɣ. Ʌɢɧɟɣɧɵɣ�ɪɢɫɭɧɨɤ. Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɞɥɹ�ɥɢɧɟɣɧɨɝɨ�ɪɢɫɭɧɤɚ�ɢ�ɢɯ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ. ɉɪɢɺɦɵ�ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ�ɥɢɧɢɟɣ. 
Ɋɢɫɨɜɚɧɢɟ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ: ɪɚɡɧɵɟ�ɥɢɫɬɶɹ�ɢ�ɢɯ�ɮɨɪɦɚ. 

 ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɹɯ: ɤɨɪɨɬɤɨɟ — ɞɥɢɧɧɨɟ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɧɚɜɵɤɚ�ɜɢɞɟɧɢɹ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɱɚɫɬɟɣ 
ɰɟɥɨɝɨ (ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ�ɠɢɜɨɬɧɵɯ). 
 Ƚɪɚɮɢɱɟɫɤɨɟ�ɩɹɬɧɨ (ɚɯɪɨɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ) ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ�ɫɢɥɭɷɬɟ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɧɚɜɵɤɚ�ɜɢɞɟɧɢɹ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ. ɐɟɥɶɧɚɹ�ɮɨɪɦɚ�ɢ�ɟɺ�ɱɚɫɬɢ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «ɀɢɜɨɩɢɫɶ» 
 ɐɜɟɬ�ɤɚɤ�ɨɞɧɨ�ɢɡ�ɝɥɚɜɧɵɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɜ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. ɇɚɜɵɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɝɭɚɲɶɸ 
ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɪɨɤɚ. Ʉɪɚɫɤɢ «ɝɭɚɲɶ», ɤɢɫɬɢ, ɛɭɦɚɝɚ�ɰɜɟɬɧɚɹ�ɢ�ɛɟɥɚɹ. 
 Ɍɪɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɰɜɟɬɚ. Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɤɚɠɞɵɦ�ɰɜɟɬɨɦ. ɇɚɜɵɤɢ�ɫɦɟɲɟɧɢɹ 
ɤɪɚɫɨɤ�ɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɟ�ɧɨɜɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ. 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɰɜɟɬɚ, ɫɩɨɫɨɛɵ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ�ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ�ɜ�ɢɡɨɛɪɚɠɚɟɦɨɦ�ɫɸɠɟɬɟ. 

 ɀɢɜɨɩɢɫɧɨɟ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɪɚɡɧɵɯ�ɰɜɟɬɤɨɜ�ɩɨ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ�ɢ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɧɚɜɵɤɨɜ 
ɪɚɛɨɬɵ�ɝɭɚɲɶɸ. ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɰɜɟɬɚ. 
Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ «ȼɪɟɦɟɧɚ�ɝɨɞɚ». Ʉɨɧɬɪɚɫɬɧɵɟ�ɰɜɟɬɨɜɵɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ�ɜɪɟɦɺɧ�ɝɨɞɚ. 

ɀɢɜɨɩɢɫɶ (ɝɭɚɲɶ), ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɹ�ɢɥɢ�ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ�ɬɟɯɧɢɤɚ. 
Ɍɟɯɧɢɤɚ�ɦɨɧɨɬɢɩɢɢ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹ. 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɤɭɥɶɩɬɭɪɚ»�
ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɜ�ɨɛɴɺɦɟ. ɉɪɢɺɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɦ; ɞɨɳɟɱɤɚ, ɫɬɟɤ, ɬɪɹɩɨɱɤɚ.�

� Ʌɟɩɤɚ�ɡɜɟɪɭɲɟɤ�ɢɡ�ɰɟɥɶɧɨɣ�ɮɨɪɦɵ (ɱɟɪɟɩɚɲɤɢ, ɺɠɢɤɚ, ɡɚɣɱɢɤɚ, ɩɬɢɱɤɢ�ɢ�ɞɪ.). ɉɪɢɺɦɵ 
ɜɵɬɹɝɢɜɚɧɢɹ, ɜɞɚɜɥɢɜɚɧɢɹ, ɫɝɢɛɚɧɢɹ, ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɹ.�
Ʌɟɩɤɚ�ɢɝɪɭɲɤɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨɣ�ɞɥɹ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ�ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 

ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ (ɞɵɦɤɨɜɫɤɚɹ�ɢɥɢ�ɤɚɪɝɨɩɨɥɶɫɤɚɹ�ɢɝɪɭɲɤɚ�ɢɥɢ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ).�
Ȼɭɦɚɠɧɚɹ�ɩɥɚɫɬɢɤɚ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ�ɩɪɢɺɦɚɦɢ�ɧɚɞ- ɪɟɡɚɧɢɹ, ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɧɢɹ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ. 
Ɉɛɴɺɦɧɚɹ�ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɹ�ɢɡ�ɛɭɦɚɝɢ�ɢ�ɤɚɪɬɨɧɚ.�

Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» 
 ɍɡɨɪɵ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɭɡɨɪɨɜ�ɜ�ɠɢɜɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɟ (ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɪɨɤɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ). 
ɗɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɨɟ�ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɫ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ�ɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɚɯ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. 
 ɍɡɨɪɵ�ɢ�ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ, ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ�ɥɸɞɶɦɢ, ɢ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ�ɢɯ�ɜɢɞɨɜ. Ɉɪɧɚɦɟɧɬɵ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ 
ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ. Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɚɹ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ�ɜ�ɤɪɭɝɟ�ɢɥɢ�ɜ�ɩɨɥɨɫɟ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ�ɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɟɺ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ. ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɟɞɟɧɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚɞ 

ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟɦ�ɛɚɛɨɱɤɢ�ɩɨ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɥɢɧɢɢ�ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ�ɩɪɢ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ�ɭɡɨɪɚ 
ɤɪɵɥɶɟɜ. 



Ɉɪɧɚɦɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ�ɞɥɹ�ɢɝɪɭɲɟɤ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ�ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ�ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ: ɞɵɦɤɨɜɫɤɚɹ�ɢɥɢ�ɤɚɪɝɨɩɨɥɶɫɤɚɹ�ɢɝɪɭɲɤɚ (ɢɥɢ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɦɟɫɬɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ). 
�Ⱦɢɡɚɣɧ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ: ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɧɚɪɹɞɧɨɣ�ɭɩɚɤɨɜɤɢ�ɩɭɬɺɦ�ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ�ɛɭɦɚɝɢ�ɢ�ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɢ. 
Ɉɪɢɝɚɦɢ — ɫɨɡɞɚɧɢɟ�ɢɝɪɭɲɤɢ�ɞɥɹ�ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɣ�ɺɥɤɢ. ɉɪɢɺɦɵ�ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ�ɛɭɦɚɝɢ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ» 
 ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɯ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ�ɡɞɚɧɢɣ�ɜ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ�ɦɢɪɟ (ɩɨ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦ), 
ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ�ɱɚɫɬɟɣ�ɡɞɚɧɢɣ. 
Ɉɫɜɨɟɧɢɟ�ɩɪɢɺɦɨɜ�ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢɡ�ɛɭɦɚɝɢ. ɋɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ�ɨɛɴɺɦɧɵɯ�ɩɪɨɫɬɵɯ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ 

ɬɟɥ. Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɩɪɢɺɦɚɦɢ�ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɹ, ɧɚɞɪɟɡɚɧɢɹ�ɢ�ɜɵɪɟɡɚɧɢɹ�ɞɟɬɚɥɟɣ; ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɩɪɢɺɦɚ 
ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ. 
 Ɇɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ (ɢɥɢ�ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɹ) ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ�ɝɨɪɨɞɚ�ɢɡ�ɛɭɦɚɝɢ, ɤɚɪɬɨɧɚ 
ɢɥɢ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ» 
 ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɫɸɠɟɬɧɨɝɨ�ɢ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ. 
 ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ�ɦɢɪɚ�ɩɪɢɪɨɞɵ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɜ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ (ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ). 
 Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɞɟɬɫɤɨɣ�ɤɧɢɝɢ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ�ɬɟɦɨɣ. 
Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɤɚɪɬɢɧɨɣ, ɜ�ɤɨɬɨɪɨɣ�ɹɪɤɨ�ɜɵɪɚɠɟɧɨ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ, ɢɥɢ�ɫ�ɤɚɪɬɢɧɨɣ, 

ɧɚɩɢɫɚɧɧɨɣ�ɧɚ�ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ�ɫɸɠɟɬ (ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ȼ. Ɇ. ȼɚɫɧɟɰɨɜɚ, Ɇ. Ⱥ. ȼɪɭɛɟɥɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɟ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ 
ɭɱɢɬɟɥɹ). 
ɏɭɞɨɠɧɢɤ�ɢ�ɡɪɢɬɟɥɶ. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ�ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ 

ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ — ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ. Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ�ɢɡ�ɥɢɱɧɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱥɡɛɭɤɚ�ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɝɪɚɮɢɤɢ» 
Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɥɤɢɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɜɵɪɚɠɟɧɢɟ�ɹɪɤɢɯ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ. 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɪɨɤɚ�ɭɱɟɧɢɱɟɫɤɢɯ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ�ɬɟɦɟ. 

 



 
ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɌȿɅɖɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ȼ�ɰɟɧɬɪɟ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦɭ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɎȽɈɋ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɧɚɯɨɞɢɬɫɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ�ɢɯ�ɤ�ɪɨɫɫɢɣɫɤɢɦ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ�ɞɭɯɨɜɧɵɦ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
 ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɩɪɢɡɜɚɧɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɦɢɫɹ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ:  
 ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɢ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɫɜɨɟɣ�Ɋɨɞɢɧɟ — Ɋɨɫɫɢɢ;  
 ɰɟɧɧɨɫɬɧɨ�ɫɦɵɫɥɨɜɵɟ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɢ�ɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɟ�ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɩɨɡɢɰɢɢ�ɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ;  
 ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ;  
 ɦɨɬɢɜɚɰɢɸ�ɤ�ɩɨɡɧɚɧɢɸ�ɢ�ɨɛɭɱɟɧɢɸ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɤ�ɫɚɦɨɪɚɡɜɢɬɢɸ�ɢ�ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ�ɭɱɚɫɬɢɸ�ɜ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɡɧɚɱɢɦɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɩɨɡɢɬɢɜɧɵɣ�ɨɩɵɬ�ɭɱɚɫɬɢɹ�ɜ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɢ�ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɵɦ�ɧɚ�ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ 
ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ 
ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ. 

ɉɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɨɫɜɨɟɧɢɟ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚɦɢ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ�ɜ�ɟɺ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɧɚɪɨɞɧɨɦ, ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɦ�ɢ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. ɍɪɨɤ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɬ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦ�ɧɟ�ɜ�ɞɟɤɥɚɪɚɬɢɜɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ, ɚ�ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɜ�ɥɢɱɧɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɨ 
ɤɪɚɫɨɬɟ�ɢ�ɦɭɞɪɨɫɬɢ, ɡɚɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɜ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɯ. 
Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɱɭɜɫɬɜɚ�ɥɢɱɧɨɣ�ɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ�ɤ�ɠɢɡɧɢ 

ɨɛɳɟɫɬɜɚ�ɢ�ɫɨɡɢɞɚɸɳɢɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɤ�ɰɟɧɧɨɫɬɹɦ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɢ 
ɦɢɪɨɜɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ. ɍɱɟɛɧɵɣ�ɩɪɟɞɦɟɬ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɠɢɡɧɢ�ɪɚɡɧɵɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ 
ɢ�ɤɪɚɫɨɬɵ�ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɞɟɚɥɨɜ. Ʉɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫɨɡɞɚɸɬ�ɭɫɥɨɜɢɹ 
ɞɥɹ�ɪɚɡɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ�ɞɪɭɝɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ�ɱɭɜɫɬɜɚ�ɥɢɱɧɨɣ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɫɬɟɪɠɧɟɦ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ, 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɹ�ɟɝɨ�ɤ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ�ɤɚɤ�ɫɮɟɪɟ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɭɸɳɟɣ�ɜ�ɫɟɛɟ�ɞɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɩɨɢɫɤ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ. ɍɱɟɛɧɵɟ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ�ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ�ɦɢɪɚ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɢ 
ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɟɝɨ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɨɛɪɚɡɧɨɣ, ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɮɟɪɵ. Ɂɚɧɹɬɢɹ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ�ɩɨɦɨɝɚɸɬ 
ɲɤɨɥɶɧɢɤɭ�ɨɛɪɟɫɬɢ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɟ�ɡɧɚɧɢɹ. Ɋɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɪɨɫɬɭ�ɫɚɦɨɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɹ�ɫɟɛɹ�ɤɚɤ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɢ�ɱɥɟɧɚ�ɨɛɳɟɫɬɜɚ. 
ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ — ɜɚɠɧɟɣɲɢɣ�ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ�ɢ�ɭɫɥɨɜɢɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ 

ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɦ�ɢ�ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɦ, ɨ�ɜɵɫɨɤɨɦ�ɢ 
ɧɢɡɤɨɦ. ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɸ�ɰɟɧɧɨɫɬɧɵɯ�ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ 
ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɤ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɢɦ�ɥɸɞɹɦ, ɜ�ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɢ�ɤ�ɢɯ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɜ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ�ɤ�ɫɟɦɶɟ, 
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɬɪɭɞɭ, ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɭ�ɧɚɫɥɟɞɢɸ. 
ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɤɚɤ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɨɤɪɚɲɟɧɧɵɣ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ 

ɠɢɡɧɢ�ɥɸɞɟɣ�ɢ�ɩɪɢɪɨɞɵ. ɉɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɷɬɨ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɧɚɜɵɤɨɜ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɪɟɮɥɟɤɫɢɢ�ɫɜɨɢɯ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ�ɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ɇɚɜɵɤɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ. 
ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 

ɩɪɢɪɨɞɵ�ɢ�ɟɺ�ɨɛɪɚɡɚ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɱɭɜɫɬɜ�ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬ 
ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ�ɧɟɩɪɢɹɬɢɸ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɩɪɢɧɨɫɹɳɢɯ�ɜɪɟɞ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɟ. 



 
Ɍɪɭɞɨɜɨɟ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɥɢɱɧɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɨ 

ɨɫɜɨɟɧɢɸ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɢ�ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɟɧɢɹ�ɨɬ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɩɪɨɞɭɤɬɚ. ȼɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ�ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɞɨɫɬɢɱɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɭɩɨɪɫɬɜɨ, ɬɜɨɪɱɟɫɤɚɹ�ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚ, 
ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɷɫɬɟɬɢɤɢ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. ȼɚɠɧɵ�ɬɚɤɠɟ�ɭɦɟɧɢɹ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ�ɫ�ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦɢ, 
ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɜ�ɤɨɦɚɧɞɟ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ — ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ�ɤ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɦ 
ɡɚɞɚɧɢɹɦ�ɩɨ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ. 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

 1.Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɦɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ  
 ɉɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɢ�ɫɟɧɫɨɪɧɵɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ:  
 ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ�ɮɨɪɦɭ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ;  
 ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɵɟ�ɱɟɪɬɵ (ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ) ɜ�ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ�ɨɛɪɚɡɟ;  
 ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɟ�ɢ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɨɛɴɟɤɬɵ�ɩɨ�ɡɚɞɚɧɧɵɦ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɦ;  
 ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɫɜɹɡɢ�ɦɟɠɞɭ�ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɦɢ�ɨɛɪɚɡɚɦɢ�ɪɚɡɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ;  
 ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɱɚɫɬɢ�ɢ�ɰɟɥɨɟ�ɜ�ɜɢɞɢɦɨɦ�ɨɛɪɚɡɟ, ɩɪɟɞɦɟɬɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ;  
 ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɱɚɫɬɟɣ�ɜɧɭɬɪɢ�ɰɟɥɨɝɨ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ�ɦɟɠɞɭ�ɫɨɛɨɣ; 
 ɨɛɨɛɳɚɬɶ�ɮɨɪɦɭ�ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ;  
 ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɢɬɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ�ɢ�ɜ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ (ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɦ 
ɨɛɪɚɡɟ) ɧɚ�ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɹɯ;  
 ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɬɶ�ɨɛɪɚɡ�ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ�ɩɥɨɫɤɨɣ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ;  
 ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ�ɬɨɧɚɥɶɧɵɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ (ɬɺɦɧɨɟ — ɫɜɟɬɥɨɟ) ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɚɯ; 
 ɜɵɹɜɥɹɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɰɜɟɬɨɜɵɯ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ�ɜ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɫɪɟɞɟ�ɢ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɧɨɦ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ. 

 Ȼɚɡɨɜɵɟ�ɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɢ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ:  
 ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ, ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ;  
 ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ�ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ;  
 ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ�ɢ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ�ɢ�ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ;  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɨɛ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ�ɦɢɪɚ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ�ɫɪɟɞɵ;  
 ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ�ɹɜɥɟɧɢɹ�ɩɪɢɪɨɞɵ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ-
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɭɸ�ɫɪɟɞɭ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ;  
 ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɜɵɜɨɞɵ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɦ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɦ�ɢ�ɞɪɭɝɢɦ�ɭɱɟɛɧɵɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦ�ɩɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ�ɩɪɨɜɟɞɺɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ;  
 ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɡɧɚɤɨɜɨ�ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɞɥɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɣ;  
 ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɩɨ�ɜɢɞɚɦ�ɢ, ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ, ɩɨ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ�ɜ�ɠɢɡɧɢ 
ɥɸɞɟɣ;  
 ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɩɨ�ɠɚɧɪɚɦ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ 
ɚɧɚɥɢɡɚ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ;  
 ɫɬɚɜɢɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɜɨɩɪɨɫɵ�ɤɚɤ�ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ. 

Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ:  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɪɟɫɭɪɫɵ; 



 
 ɭɦɟɬɶ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫ�ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɦɢ�ɭɱɟɛɧɢɤɚɦɢ�ɢ�ɭɱɟɛɧɵɦɢ�ɩɨɫɨɛɢɹɦɢ;  
 ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɢɫɬɨɱɧɢɤ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ: ɩɨɢɫɤɨɜɵɟ�ɫɢɫɬɟɦɵ�ɂɧɬɟɪɧɟɬɚ, ɰɢɮɪɨɜɵɟ 
ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ, ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɢ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɚɥɶɛɨɦɵ�ɢ�ɞɟɬɫɤɢɟ�ɤɧɢɝɢ;  
 ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ, ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɛɨɛɳɚɬɶ�ɢ�ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɜ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ, ɬɟɤɫɬɚɯ, ɬɚɛɥɢɰɚɯ�ɢ�ɫɯɟɦɚɯ;  
 ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɝɨɬɨɜɢɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ�ɧɚ�ɡɚɞɚɧɧɭɸ�ɢɥɢ�ɜɵɛɪɚɧɧɭɸ�ɬɟɦɭ�ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɟɺ�ɜ 
ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ: ɪɢɫɭɧɤɚɯ�ɢ�ɷɫɤɢɡɚɯ, ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɯ�ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɹɯ;  
 ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɵɟ�ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɦ�ɩɚɦɹɬɧɢɤɚɦ, ɜ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ  
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɦɭɡɟɢ�ɢ�ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɦɭɡɟɢ (ɝɚɥɟɪɟɢ) ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ�ɢ�ɤɜɟɫɬɨɜ, 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɯ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ;  
 ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɪɚɛɨɬɟ�ɜ�ɫɟɬɢ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ. 

 2.Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ  
 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɞɨɥɠɧɵ�ɨɜɥɚɞɟɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ:  
 ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ�ɜ�ɤɚɱɟɫɬɜɟ�ɨɫɨɛɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ�ɨɛɳɟɧɢɹ — ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ (ɚɜɬɨɪ — ɡɪɢɬɟɥɶ), 
ɦɟɠɞɭ�ɩɨɤɨɥɟɧɢɹɦɢ, ɦɟɠɞɭ�ɧɚɪɨɞɚɦɢ;  
 ɜɟɫɬɢ�ɞɢɚɥɨɝ�ɢ�ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ, ɩɪɨɹɜɥɹɹ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɨɩɩɨɧɟɧɬɚɦ, 
ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɫɜɨɢ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɫ�ɫɭɠɞɟɧɢɹɦɢ�ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ�ɨɛɳɟɧɢɹ, ɜɵɹɜɥɹɹ�ɢ�ɤɨɪɪɟɤɬɧɨ�ɨɬɫɬɚɢɜɚɹ�ɫɜɨɢ 
ɩɨɡɢɰɢɢ�ɜ�ɨɰɟɧɤɟ�ɢ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɢ�ɨɛɫɭɠɞɚɟɦɨɝɨ�ɹɜɥɟɧɢɹ;  
 ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɨɛɳɟɟ�ɪɟɲɟɧɢɟ�ɢ�ɪɚɡɪɟɲɚɬɶ�ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɨɛɳɢɯ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɢ�ɭɱɺɬɚ�ɢɧɬɟɪɟɫɨɜ�ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ;  
 ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɜɨɟɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɢɥɢ  
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ;  
 ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɢɯ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ�ɜ 
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ;  
 ɩɪɢɡɧɚɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɢ�ɱɭɠɨɟ�ɩɪɚɜɨ�ɧɚ�ɨɲɢɛɤɭ, ɪɚɡɜɢɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɫɨɩɟɪɟɠɢɜɚɬɶ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɧɚɦɟɪɟɧɢɹ�ɢ�ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɢɹ�ɫɜɨɢ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ;  
 ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ, ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɰɟɥɶ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɬɪɨɢɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɩɨ�ɟɺ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ, ɞɨɝɨɜɚɪɢɜɚɬɶɫɹ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨɪɭɱɟɧɢɹ, 
ɩɨɞɱɢɧɹɬɶɫɹ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ�ɤ�ɫɜɨɟɣ�ɡɚɞɚɱɟ�ɩɨ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɸ�ɨɛɳɟɝɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 

 3.Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɦɢ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɦɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ  
 Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ�ɞɨɥɠɧɵ�ɨɜɥɚɞɟɬɶ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ:  
 ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨ�ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɟ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ; 
 ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɡɚɞɚɧɢɹ;  
 ɭɦɟɬɶ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ�ɞɥɹ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ, ɫɨɯɪɚɧɹɹ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ�ɢ�ɛɟɪɟɠɧɨ�ɨɬɧɨɫɹɫɶ�ɤ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɦ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ;  
 ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ�ɫɜɨɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɵɦɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɫɜɨɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. 

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

ɉɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ�ɩɨ�ɝɨɞɚɦ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɦɨɞɭɥɶɧɨɝɨ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟɦ�ʋ 8 ɤ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ�ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɦɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɭɬɜɟɪɠɞɺɧɧɨɦɭ�ɩɪɢɤɚɡɨɦ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ�ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ�Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ. 

Ɇɨɞɭɥɶ «Ƚɪɚɮɢɤɚ» 
Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ�ɫɜɨɣɫɬɜ�ɩɪɨɫɬɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɜ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ 



 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ�ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɪɨɤɚ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɣ�ɨɩɵɬ�ɜ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɪɢɫɭɧɤɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɚ�ɫɨ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ 
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɹɡɵɤɚ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɮɨɪɦɵ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɨɩɵɬ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ�ɢ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɡɚɰɢɢ 
ɧɚɛɥɸɞɚɟɦɨɣ�ɮɨɪɦɵ�ɤɚɤ�ɨɫɧɨɜɵ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɪɢɫɭɧɤɭ. 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɪɢɫɭɧɤɚ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ (ɩɥɨɫɤɨɝɨ) ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ. 

 ɍɱɢɬɶɫɹ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɩɪɨɩɨɪɰɢɣ, ɜɢɡɭɚɥɶɧɨ�ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɵɟ 
ɜɟɥɢɱɢɧɵ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ�ɡɧɚɧɢɹ�ɢ�ɧɚɜɵɤɢ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɨɧɧɨɝɨ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹ�ɧɚ�ɥɢɫɬɟ. 
 ɍɦɟɬɶ�ɜɵɛɢɪɚɬɶ�ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɵɣ�ɢɥɢ�ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɵɣ�ɮɨɪɦɚɬ�ɥɢɫɬɚ�ɞɥɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɡɚɞɚɱ�ɪɢɫɭɧɤɚ. 
 ȼɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɭɱɟɛɧɭɸ�ɡɚɞɚɱɭ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɢ�ɪɟɲɚɬɶ�ɟɺ�ɜ�ɫɜɨɟɣ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
ɍɦɟɬɶ�ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɫɜɨɟɣ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ 

ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɢɯ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟ, ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ�ɜ�ɪɢɫɭɧɤɟ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ 
ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɟɝɨ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ (ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ). 

Ɇɨɞɭɥɶ «ɀɢɜɨɩɢɫɶ» 
Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɧɚɜɵɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɤɪɚɫɤɚɦɢ «ɝɭɚɲɶ» ɜ�ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɪɨɤɚ. 

 Ɂɧɚɬɶ�ɬɪɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɰɜɟɬɚ; ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɢ�ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɚɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɨɬɨɪɵɟ�ɪɨɠɞɚɟɬ 
ɤɚɠɞɵɣ�ɰɜɟɬ. 
 Ɉɫɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɡɜɭɱɚɧɢɟ�ɰɜɟɬɚ�ɢ�ɭɦɟɬɶ�ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɜɨɺ�ɦɧɟɧɢɟ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɨɩɵɬ 
ɠɢɡɧɟɧɧɵɯ�ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɫɦɟɲɟɧɢɹ�ɤɪɚɫɨɤ�ɢ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ 
ɧɨɜɨɝɨ�ɰɜɟɬɚ. 
 ȼɟɫɬɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɧɚ�ɡɚɞɚɧɧɭɸ�ɬɟɦɭ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «ɋɤɭɥɶɩɬɭɪɚ» 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ, ɩɨɢɫɤɚ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɛɪɚɡɧɵɯ�ɨɛɴɺɦɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɜ 
ɩɪɢɪɨɞɟ (ɨɛɥɚɤɚ, ɤɚɦɧɢ, ɤɨɪɹɝɢ, ɮɨɪɦɵ�ɩɥɨɞɨɜ�ɢ�ɞɪ.). 
 Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ�ɩɪɢɺɦɵ�ɥɟɩɤɢ�ɢɡ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ, ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ 
ɜ�ɨɛɴɺɦɧɨɦ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɢ. 
 Ɉɜɥɚɞɟɜɚɬɶ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ�ɧɚɜɵɤɚɦɢ�ɛɭɦɚɝɨɩɥɚɫɬɢɤɢ — ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɴɺɦɧɵɯ�ɮɨɪɦ�ɢɡ�ɛɭɦɚɝɢ�ɩɭɬɺɦ�ɟɺ 
ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ, ɧɚɞɪɟɡɚɧɢɹ, ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɧɢɹ�ɢ�ɞɪ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ» 
 ɍɦɟɬɶ�ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɢ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɩɪɢɦɟɪɵ�ɭɡɨɪɨɜ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ (ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɪɨɤɚ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ); ɩɪɢɜɨɞɢɬɶ�ɩɪɢɦɟɪɵ, ɫɨɩɨɫɬɚɜɥɹɬɶ�ɢ�ɢɫɤɚɬɶ�ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ�ɫ 
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ�ɜ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɯ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ. 
 Ɋɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɜɢɞɵ�ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ�ɩɨ�ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɦ�ɦɨɬɢɜɚɦ: ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɟ, ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɚɧɢɦɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ. 
ɍɱɢɬɶɫɹ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ�ɜ�ɫɜɨɟɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 

 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɣ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ (ɫɬɢɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ: 
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ�ɰɜɟɬɨɤ�ɢɥɢ�ɩɬɢɰɚ). 
ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɡɧɚɧɢɹ�ɨ�ɡɧɚɱɟɧɢɢ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɢ�ɭɤɪɚɲɟɧɢɣ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɥɸɞɟɣ. 

 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɝɥɢɧɹɧɵɯ�ɢɝɪɭɲɤɚɯ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ (ɞɵɦɤɨɜɫɤɚɹ, ɤɚɪɝɨɩɨɥɶɫɤɚɹ�ɢɝɪɭɲɤɢ�ɢɥɢ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɦɟɫɬɧɵɯ 



 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ) ɢ�ɨɩɵɬ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨ�ɦɨɬɢɜɚɦ�ɢɝɪɭɲɤɢ�ɜɵɛɪɚɧɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɵɫɥɚ. 
ɂɦɟɬɶ�ɨɩɵɬ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ�ɜɨɡɪɚɫɬɭ�ɧɚɜɵɤɢ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ�ɢ�ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ�ɨɛɳɟɝɨ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɚ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ» 
 Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ�ɜ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ�ɦɢɪɟ (ɩɨ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦ�ɜ 
ɭɫɥɨɜɢɹɯ�ɭɪɨɤɚ); ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɢ�ɫɨɫɬɚɜɧɵɟ�ɱɚɫɬɢ�ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɦɵɯ 
ɡɞɚɧɢɣ. 
 Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɺɦɵ�ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢɡ�ɛɭɦɚɝɢ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ�ɨɛɴɺɦɧɵɯ�ɩɪɨɫɬɵɯ 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɯ�ɬɟɥ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɦɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɹ (ɫɤɚɡɨɱɧɵɣ�ɝɨɪɨɞ) ɜ�ɮɨɪɦɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ 
ɢɝɪɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɣ�ɨɫɧɨɜɟ�ɥɸɛɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɢ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɟ�ɧɚɜɵɤɢ 
ɚɧɚɥɢɡɚ�ɟɝɨ�ɫɬɪɨɟɧɢɹ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ» 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɭɦɟɧɢɹ�ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɞɟɬɫɤɢɟ�ɪɢɫɭɧɤɢ�ɫ�ɩɨɡɢɰɢɣ�ɢɯ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɢ 
ɫɸɠɟɬɚ, ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɹ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ (ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɧɚ�ɥɢɫɬɟ), ɰɜɟɬɚ, ɚ�ɬɚɤɠɟ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɹ�ɭɱɟɛɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɟ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɩɪɢɪɨɞɵ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ�ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ�ɫ 
ɭɱɺɬɨɦ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ�ɢ�ɜɢɡɭɚɥɶɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ�ɭɱɢɬɟɥɹ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɢ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɡɚɞɚɱɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ). 
 Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɢ�ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ�ɩɨɫɬɪɨɟɤ. 
 Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɧɢɹ�ɫɨ�ɫɬɚɧɤɨɜɨɣ�ɤɚɪɬɢɧɨɣ, ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɡɧɚɱɟɧɢɟ 
ɡɪɢɬɟɥɶɫɤɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ�ɢ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ; ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɤɚɪɬɢɧ�ɫɨ�ɫɤɚɡɨɱɧɵɦ 
ɫɸɠɟɬɨɦ (ȼ. Ɇ. ȼɚɫɧɟɰɨɜɚ, Ɇ. Ⱥ. ȼɪɭɛɟɥɹ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ�ɩɨ�ɜɵɛɨɪɭ�ɭɱɢɬɟɥɹ), ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɫ�ɹɪɤɨ�ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɦ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ�ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɵ�ȼ. ȼɚɧ�Ƚɨɝɚ 
ɢɥɢ�Ⱥ. Ɇɚɬɢɫɫɚ). 
 Ɉɫɜɚɢɜɚɬɶ�ɧɨɜɵɣ�ɨɩɵɬ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɜ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɤɧɢɝɚɯ�ɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ 
ɧɢɦ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɭɱɟɛɧɨɣ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɣ. 

 Ɇɨɞɭɥɶ «Ⱥɡɛɭɤɚ�ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɝɪɚɮɢɤɢ» 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ�ɫ�ɰɟɥɶɸ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹ 
ɩɪɢɪɨɞɵ. 
 ɉɪɢɨɛɪɟɬɚɬɶ�ɨɩɵɬ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɣ�ɫ�ɬɨɱɤɢ�ɡɪɟɧɢɹ�ɬɨɝɨ, ɫ�ɤɚɤɨɣ�ɰɟɥɶɸ�ɫɞɟɥɚɧ�ɫɧɢɦɨɤ, 
ɧɚɫɤɨɥɶɤɨ�ɡɧɚɱɢɦɨ�ɟɝɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ�ɤɚɤɨɜɚ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ�ɜ�ɤɚɞɪɟ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɈ�ɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ 
 

ʋ 
ɩ�ɩ 

Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɚ Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ Ⱦɚɬɚ  
ɢɡɭɱɟɧɢ
ɹ 

ȼɢɞɵ, ɮɨɪɦɵ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹ 

ɗɈɊ 

ɜɫɟ
ɝɨ  

ɤɨɧɬɪɨ
ɥɶɧɵɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ 

ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 2 ɱ. 

1. �ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ 
ɞɟɬɫɤɢɯ�ɪɢɫɭɧɤɨɜ. 

1 0 1 06.09.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

http://www.openne
t.edu.ru 

2. ɉɟɪɜɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ 
ɨ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ: ɧɚ 
ɭɪɨɜɧɟ�ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ. 

1 0 1 13.09.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�

ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

Ƚɪɚɮɢɤɚ 6 ɱ. 

3. �Ʌɢɧɟɣɧɵɣ�ɪɢɫɭɧɨɤ. 1 0 1 20.09.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

www.it-n.ru 

4. Ɋɢɫɭɧɨɤ�ɫ�ɧɚɬɭɪɵ: 
ɪɢɫɭɧɨɤ�ɥɢɫɬɶɟɜ�ɪɚɡɧɨɣ 
ɮɨɪɦɵ 

1 0 1 27.09.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

www.openclass.ru 

5. �ɉɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ 
ɪɢɫɭɧɤɚ. 

1 0 1 04.10.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

http\school- 
collection.edu.ru 

6. �Ʌɢɧɟɣɧɵɣ 
ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɪɢɫɭɧɨɤ  
c ɜɟɫɺɥɵɦ  
ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɵɦ  
ɫɸɠɟɬɨɦ 

1 0 1 11.10.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ 

www.zavuch.info 

7. ɉɹɬɧɨ�ɫɢɥɭɷɬ. 
ɉɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨɝɨ�ɩɹɬɧɚ�ɜ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ  
ɡɜɟɪɭɲɤɢ�ɢɥɢ  
ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɡɜɟɪɹ. 

1 0 1 18.10.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ 

www.it-n.ru 

8. �ɇɚɜɵɤɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɚ�ɭɪɨɤɟ 
ɫ�ɠɢɞɤɨɣ�ɤɪɚɫɤɨɣ�ɢ 
ɤɢɫɬɶɸ, ɭɯɨɞ�ɡɚ�ɫɜɨɢɦ 
ɪɚɛɨɱɢɦ�ɦɟɫɬɨɦ. 

1 0 1 25.10.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

ɀɢɜɨɩɢɫɶ 5 ɱ. 

 9. ɐɜɟɬ�ɤɚɤ�ɨɞɧɨ�ɢɡ�ɝɥɚɜɧɵɯ 
ɫɪɟɞɫɬɜ�ɜɵɪɚɠɟɧɢɹ�ɜ  
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɦ  
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ. 

1 0 1 08.11.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

http\school
- 
collection.e
du.ru 



10. Ɍɪɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɰɜɟɬɚ. 
Ⱥɫɫɨɰɢɚɬɢɜɧɵɟ  
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɤɚɠɞɵɦ�ɢɡ 
ɰɜɟɬɨɜ. 

1 0 1 15.11.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ 

http\school
- 
collection.e
du.ru 

11. ɇɚɲ�ɦɢɪ�ɭɤɪɚɲɚɸɬ 
ɰɜɟɬɵ. ɀɢɜɨɩɢɫɧɨɟ 
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɩɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɸ�ɢ  
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɸ�ɪɚɡɧɵɯ�ɩɨ  
ɰɜɟɬɭ�ɢ�ɮɨɪɦɚɦ�ɰɜɟɬɤɨɜ.  

1 0 1 22.11.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�

ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

12. Ɍɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ «ȼɪɟɦɟɧɚ 
ɝɨɞɚ». 
Ʉɨɧɬɪɚɫɬɧɵɟ 
ɰɜɟɬɨɜɵɟ�ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ 
ɜɪɟɦɺɧ�ɝɨɞɚ. 

1 0 1 29.11.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

www.rusedu.info 
http\fcior.edu.ru 

13. Ɍɟɯɧɢɤɚ 
ɦɨɧɨɬɢɩɢɢ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ  
ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ. 

1 0 1 06.12.2022 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

ɋɤɭɥɶɩɬɭɪɚ 4 ɱ. 

14. �ɂɡɨɛɪɚɠɟɧɢɟ�ɜ�ɨɛɴɺɦɟ. 
ɉɪɢɺɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ  
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɨɦ; 
ɞɨɳɟɱɤɚ, ɫɬɟɤ, 
ɬɪɹɩɨɱɤɚ.  

1 0 1 13.12.2022 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

www.openclass.ru 
www.rusedu.info 

15. Ȼɭɦɚɠɧɚɹ�ɩɥɚɫɬɢɤɚ. 
Ɉɜɥɚɞɟɧɢɟ�ɩɟɪɜɢɱɧɵɦɢ 
ɩɪɢɺɦɚɦɢ�ɧɚɞɪɟɡɚɧɢɹ,  
ɡɚɤɪɭɱɢɜɚɧɢɹ,  
ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ 
ɧɚɞ�ɨɛɴɺɦɧɨɣ 
ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɟɣ 

1 0 1 20.12.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

www.openclass.ru 
www.rusedu.info 

16. Ʌɟɩɤɚ�ɢɝɪɭɲɤɢ�ɩɨ  
ɦɨɬɢɜɚɦ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ  
ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ  
ɧɚɪɨɞɧɵɯ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ  

1 0 1 27.12.2022 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

www.openclass.ru 
www.rusedu.info 

 



17. Ɉɛɴɺɦɧɚɹ�ɚɩɥɢɤɚɰɢɹ�ɢɡ 
ɛɭɦɚɝɢ�ɢ�ɤɚɪɬɨɧɚ 

1 0 1 17.01.2023 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

www.openclass.ru 
www.rusedu.info 

Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ  6 ɱ. 

18. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɭɡɨɪɨɜ�ɜ 
ɠɢɜɨɣ�ɩɪɢɪɨɞɟ 

1 0 1 24.01.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

http\school- 
collection.edu.ru 

19. ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ  
ɫɢɦɦɟɬɪɢɢ�ɢ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ 
ɟɺ�ɜ�ɩɪɢɪɨɞɟ. 

1 0 1 31.01.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

http\school- 
collection.edu.ru  
www.encyclopedia.ru  
http://www.art.septem
ber.ru 

20. ɍɡɨɪɵ�ɢ�ɨɪɧɚɦɟɧɬɵ,  
ɫɨɡɞɚɜɚɟɦɵɟ�ɥɸɞɶɦɢ, ɢ 
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ�ɢɯ�ɜɢɞɨɜ.  

1 0 1 07.02.2023  �ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
 ɪɚɛɨɬɚ; 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

21. Ɉɪɧɚɦɟɧɬ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ  
ɞɥɹ�ɢɝɪɭɲɟɤ�ɨɞɧɨɝɨ�ɢɡ  
ɧɚɢɛɨɥɟɟ�ɢɡɜɟɫɬɧɵɯ  
ɧɚɪɨɞɧɵɯ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ. 

1 0 1 21.02.2023 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫ
ɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ; 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

22. Ɉɪɢɝɚɦɢ — ɫɨɡɞɚɧɢɟ  
ɢɝɪɭɲɤɢ�ɞɥɹ�ɧɨɜɨɝɨɞɧɟɣ 
ɺɥɤɢ. ɉɪɢɺɦɵ�ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ 
ɛɭɦɚɝɢ 

1 0 1 28.02.2023 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫ
ɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ; 

www.it-n.ru  
http\school- 
collection.edu.ru 

23. Ɏɨɪɦɚ�ɢ�ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ 
ɛɵɬɨɜɵɯ�ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ. 
ɉɪɢɺɦɵ�ɛɭɦɚɝɨɩɥɚɫɬɢɤɢ. 

1 0 1 07.03.2023 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫ
ɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ; 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

�Ⱥɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ 3 ɱ. 

24. ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɹ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɵɯ�ɩɨɫɬɪɨɟɤ�ɜ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɦ�ɦɢɪɟ�ɩɨ  
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɦ. 

1 0 1 14.03.2023 ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ; 
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫ
ɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ; 

www.openclass.ru  
http\school- 
collection.edu.ru  
http://www.art.septe
mber.ru 

25. Ɉɫɜɨɟɧɢɟ�ɩɪɢɺɦɨɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɢɡ 
ɛɭɦɚɝɢ.  

1 0 1 21.03.2023 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫ
ɤɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ; 

www.openclass.ru  
http\school- 
collection.edu.ru  
http://www.art.septe
mber.ru 



26. Ɇɚɤɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ  
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 
ɫɤɚɡɨɱɧɨɝɨ�ɝɨɪɨɞɚ�ɢɡ  
ɛɭɦɚɝɢ, ɤɚɪɬɨɧɚ�ɢɥɢ  
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ 

1 0 1 04.04.2023 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

http\school- 
collection.ed
u.ru www.it-
n.ru 

ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ 5 ɱ. 

27. ȼɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ 
ɞɟɬɫɤɨɝɨ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ. 
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ�ɫɸɠɟɬɧɨɝɨ�ɢ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɞɟɬɫɤɢɯ�ɪɚɛɨɬ 

1 0 1 11.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; 
ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ�ɫ  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨ  
ɥɢɫɬɚ»; 

www.openclas
s.ru  
http\school- 
collection.edu.
ru  
http://www.art
.september.ru 

28. ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ  
ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɝɨ 
ɦɢɪɚ  ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ 
ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 

1 0 1 18.04.2023 ɍɫɬɧɵɣ�ɨɩɪɨɫ; http://www.art
.september.ru 
http\school- 
collection.edu.
ru  
www.it-n.ru 29. Ɋɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɟ  

ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɣ�ɤ�ɞɟɬɫɤɢɦ  
ɤɧɢɝɚɦ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ  
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
ɭɱɢɬɟɥɹ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ�ɬɟɦɨɣ 

1 0 1 25.04.2023 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ�ɫ  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨ  
ɥɢɫɬɚ»; 

http://www.art
.september.ru 
http\school- 
collection.edu.
ru  
www.it-n.ru 

30. Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ�ɫ�ɠɢɜɨɩɢɫɧɨɣ 
ɤɚɪɬɢɧɨɣ. 

1 0 1 02.05.2023  �ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
 ɪɚɛɨɬɚ; 

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�ˍ�
˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʚǤʏǤʜˈˏˈː˔ˍˑˌ 

31. Ⱥɫɫɨɰɢɚɰɢɢ�ɢɡ�ɥɢɱɧɨɝɨ  
ɨɩɵɬɚ�ɭɱɚɳɢɯɫɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɚ 
ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ  
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ�ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ. 

1 0 1 16.05.2023 ɋɚɦɨɨɰɟɧɤɚ�ɫ  
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ
©Ɉɰɟɧɨɱɧɨɝɨ  
ɥɢɫɬɚ»; 

http://www.art
.september.ru 
http\school- 
collection.edu.
ru  
www.it-n.ru 

Ⱥɡɛɭɤɚ�ɰɢɮɪɨɜɨɣ�ɝɪɚɮɢɤɢ 2 ɱ. 

32. Ɏɨɬɨɝɪɚɮɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɦɟɥɤɢɯ 
ɞɟɬɚɥɟɣ�ɩɪɢɪɨɞɵ,  
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧɢɟ�ɧɚ  
ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɹɯ�ɹɪɤɢɯ  
ɡɪɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɣ 

1 0 1 23.05.2023 ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɪɚɛɨɬɚ; 

http://www.art.sept
ember.ru 
http\school- 
collection.edu.
ru  
www.it-n.ru 

33. Ɋɟɡɟɪɜ 1 0 0    

ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ 
ɑȺɋɈȼ�ɉɈ�ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ 

33 0 32   



 



 
 
 

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 6. ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ 
 « Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɫɚ 

 
 
 
 
                                                     ɉɈəɋɇɂɌȿɅɖɇȺə�ɁȺɉɂɋɄȺ 
 
           Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�ɨɛɧɨɜɥɟɧɧɵɯ�ɎȽɈɋ (ɉɪɢɤɚɡ�Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɚ 
ɩɪɨɫɜɟɳɟɧɢɹ�ɨɬ 31.05.2021 ʋ286), ɧɚ�ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ�ɉɪɢɦɟɪɧɨɣ�ɪɚɛɨɱɟɣ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɩɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɜɡɹɬɨɣ 
ɢɡ�ɪɟɟɫɬɪɚ, ɭɱɟɛɧɢɤɚ�ȿ�Ⱥ. Ʌɭɬɰɟɜɨɣ, Ɍ�ɉ�Ɂɭɟɜɨɣ, ɉɪɢɦɟɪɧɵɯ�ɪɚɛɨɱɢɯ�ɩɪɨɝɪɚɦɦ, ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ�ɨ�ɪɚɛɨɱɟɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ�ɩɨ�ɎȽɈɋ�ɇɈɈ - 2021, ɎȽɈɋ�ɈɈɈ – 2021 ɜ�ɆȻɈɍ «Ȼɨɤɨɜɫɤɚɹ�ɫɪɟɞɧɹɹ�ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ 
ɲɤɨɥɚ�ɢɦɟɧɢ�ə. ɉ. Ɍɟɥɢɱɟɧɤɨ» Ȼɨɤɨɜɫɤɨɝɨ�ɪɚɣɨɧɚ. 
            Ɋɚɛɨɱɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɚ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ�ɉɪɨɝɪɚɦɦɵ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ. 
�
ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ�ɱɟɪɟɡ�ɦɨɞɭɥɢ. ɉɪɢɜɟɞɺɧ�ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ 

ɞɟɣɫɬɜɢɣ — ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ�ɢ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɤɨɬɨɪɵɯ�ɦɨɠɟɬ�ɛɵɬɶ 
ɞɨɫɬɢɝɧɭɬɨ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɜɨɡɪɚɫɬɧɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ 
ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ. ȼ�ɩɟɪɜɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ�ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɍɍȾ, ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ�ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɧɚ�ɷɬɨɦ�ɷɬɚɩɟ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɬɨɥɶɤɨ�ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ. ȼ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɯ�ɜɵɞɟɥɟɧ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ 
ɪɚɡɞɟɥ «Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ». ɋ�ɭɱɺɬɨɦ�ɬɨɝɨ, ɱɬɨ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ 
ɫɬɪɨɢɬɫɹ�ɧɚ�ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ�ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯ�ɍɍȾ (ɨɩɪɟɞɟɥɺɧɧɵɟ�ɜɨɥɟɜɵɟ�ɭɫɢɥɢɹ, ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɹ, 
ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɬɟɪɩɟɧɢɹ�ɢ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɢ�ɧɚɥɚɠɢɜɚɧɢɢ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ) ɢ 
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɯ�ɍɍȾ (ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɜɟɪɛɚɥɶɧɵɦɢ�ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ�ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɜɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹ), ɢɯ 
ɩɟɪɟɱɟɧɶ�ɞɚɧ�ɜ�ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɦ�ɪɚɡɞɟɥɟ — «ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ».�

� ɉɥɚɧɢɪɭɟɦɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɜɤɥɸɱɚɸɬ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ, ɦɟɬɚɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ�ɡɚ�ɩɟɪɢɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɵɟ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ�ɡɚ�ɤɚɠɞɵɣ�ɝɨɞ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ.�

� ɈȻɓȺə�ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə»�
� ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɨɬɪɚɠɚɟɬ�ɜɚɪɢɚɧɬ�ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ�Ɏɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɫɬɚɧɞɚɪɬɚ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɳɟɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɨɛɥɚɫɬɢ (ɩɪɟɞɦɟɬɭ) «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» ɢ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɭɸ�ɜ�ɧɺɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɭɸ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɭɸ�ɩɨ�ɞɚɧɧɨɦɭ�ɭɱɟɛɧɨɦɭ�ɩɪɟɞɦɟɬɭ.�
ȼ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦɢ�ɜɪɟɦɟɧɢ�ɢ�ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɦɢ�ɭɫɬɚɧɨɜɤɚɦɢ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ �

ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ, ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɧɵɦɢ�ɜɨ�ɎȽɈɋ�ɇɈɈ, ɞɚɧɧɚɹ�ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ�ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ �
ɨɛɧɨɜɥɺɧɧɨɣ�ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ�ɢɞɟɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ». ȿɺ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ�ɫɨɫɬɨɢɬ�ɜ 
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɰɟɧɧɵɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ, ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɛɳɟɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ. 
ɇɨɜɵɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ�ɭɫɥɨɜɢɹ�ɬɪɟɛɭɸɬ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɤɚɠɞɨɝɨ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɜ�ɞɚɧɧɵɣ 
ɩɪɨɰɟɫɫ, ɚ�ɭɪɨɤɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɨɛɥɚɞɚɸɬ�ɛɨɥɶɲɢɦɢ�ɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɪɟɡɟɪɜɚɦɢ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɞɚɧɧɨɣ 
ɡɚɞɚɱɢ, ɨɫɨɛɟɧɧɨ�ɧɚ�ɭɪɨɜɧɟ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ�ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. ȼ�ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ, ɤɭɪɫ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɨɛɥɚɞɚɟɬ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ�ɜ�ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɢ�ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ�ɞɥɹ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 
ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ�ɤɥɚɫɫɨɜ.�
ȼ�ɤɭɪɫɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɲɢɪɨɤɨɝɨ�ɫɩɟɤɬɪɚ�ɦɟɠɩɪɟɞɦɟɬɧɵɯ�ɫɜɹɡɟɣ.�

� Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ — ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ�ɪɚɫɱɺɬɨɜ, ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɣ, ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɟ�ɮɨɪɦ�ɫ�ɭɱɟɬɨɦ 
ɨɫɧɨɜ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɝɟɨɦɟɬɪɢɱɟɫɤɢɦɢ�ɮɢɝɭɪɚɦɢ, ɬɟɥɚɦɢ, ɢɦɟɧɨɜɚɧɧɵɦɢ�ɱɢɫɥɚɦɢ.�
� ɂɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ — ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɢ�ɩɪɚɜɢɥ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɢ�ɞɢɡɚɣɧɚ.�



� Ɉɤɪɭɠɚɸɳɢɣ�ɦɢɪ — ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ�ɮɨɪɦɵ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɤɚɤ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ�ɢɫɬɨɱɧɢɤ�ɢɧɠɟɧɟɪɧɨ-
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢɞɟɣ�ɞɥɹ�ɦɚɫɬɟɪɚ; ɩɪɢɪɨɞɚ�ɤɚɤ�ɢɫɬɨɱɧɢɤ�ɫɵɪɶɹ, ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ�ɬɪɚɞɢɰɢɢ. 
� Ɋɨɞɧɨɣ�ɹɡɵɤ — ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ�ɜɢɞɨɜ�ɪɟɱɟɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɬɢɩɨɜ�ɭɱɟɛɧɵɯ 
ɬɟɤɫɬɨɜ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɚɧɚɥɢɡɚ�ɡɚɞɚɧɢɣ�ɢ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.�

 
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɨɟ�ɱɬɟɧɢɟ — ɪɚɛɨɬɚ�ɫ�ɬɟɤɫɬɚɦɢ�ɞɥɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɨɛɪɚɡɚ, ɪɟɚɥɢɡɭɟɦɨɝɨ�ɜ�ɢɡɞɟɥɢɢ.�

�

ȼɚɠɧɟɣɲɚɹ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ�ɭɪɨɤɨɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɜ�ɧɚɱɚɥɶɧɨɣ�ɲɤɨɥɟ — ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɤɚɤ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɚɹ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɚɹ�ɰɟɥɨɫɬɧɨɝɨ�ɩɪɨɰɟɫɫɚ�ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɚ�ɬɚɤɠɟ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ�ɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɪɚɡɜɢɬɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɨɝɨ�ɜɨɡɪɚɫɬɚ.�
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɚɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɧɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɨɫɧɨɜɨɣ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ 

ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ�ɚɤɬɢɜɧɨ�ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ�ɫ�ɢɫɬɨɪɢɟɣ �
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɢ�ɫɟɦɟɣɧɵɯ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ�ɫɜɨɟɝɨ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ�ɧɚɪɨɞɨɜ�ɢ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ 
ɧɢɦ.�
Ɂɚɧɹɬɢɹ�ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ�ɡɚɤɥɚɞɵɜɚɸɬ�ɨɫɧɨɜɭ�ɞɥɹ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ 

ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɡɧɚɱɢɦɵɯ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ�ɢ�ɨɩɵɬɚ�ɩɪɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɚɤ 
ɩɪɟɞɩɨɫɵɥɤɢ�ɞɥɹ�ɭɫɩɟɲɧɨɣ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ�ɦɥɚɞɲɟɝɨ�ɲɤɨɥɶɧɢɤɚ.�
ɇɚ�ɭɪɨɤɚɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɭɱɟɧɢɤɢ�ɨɜɥɚɞɟɜɚɸɬ�ɨɫɧɨɜɚɦɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɤɨɬɨɪɚɹ�ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ 

ɧɚ�ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ�ɱɟɪɬ�ɥɢɱɧɨɫɬɢ, ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɱɭɜɫɬɜɚ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ�ɢɫɤɚɬɶ 
ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ.�

� ɐȿɅɂ�ɂɁɍɑȿɇɂə�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə»�
� Ɉɫɧɨɜɧɨɣ�ɰɟɥɶɸ ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɹɜɥɹɟɬɫɹ�ɭɫɩɟɲɧɚɹ�ɫɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ�ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɭ�ɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ�ɧɚ�ɛɚɡɟ�ɨɫɜɨɟɧɢɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɢ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɤɨ-�
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɧɚɧɢɣ (ɨ�ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɦ�ɦɢɪɟ�ɢ�ɨɛɳɢɯ�ɩɪɚɜɢɥɚɯ�ɟɝɨ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɜ�ɪɚɦɤɚɯ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ 
ɦɟɧɹɸɳɢɯɫɹ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ) ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɢɦ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ�ɜ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ�ɭɱɟɛɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ.�
� Ⱦɥɹ�ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ�ɨɫɧɨɜɧɨɣ�ɰɟɥɢ�ɢ�ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɣ�ɢɞɟɢ�ɞɚɧɧɨɝɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ�ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɫɢɫɬɟɦɵ�ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ: ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯ�ɢ�ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ.�
� Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ�ɤɭɪɫɚ: �
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɛɳɢɯ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɢ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ�ɬɪɭɞɨɜɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɤɚɤ�ɜɚɠɧɨɣ 
ɱɚɫɬɢ�ɨɛɳɟɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ; �
� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ�ɛɚɡɨɜɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ (ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɦ) ɦɢɪɟ�ɤɚɤ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɟɝɨ�ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɢ�ɫ�ɦɢɪɨɦ�ɩɪɢɪɨɞɵ, ɩɪɚɜɢɥɚɯ�ɢ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ, ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ�ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɯ�ɢ�ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɯ; �
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɨɫɧɨɜ�ɱɟɪɬɺɠɧɨ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɣ�ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɢ, ɭɦɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɟɣ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɟɣ (ɪɢɫɭɧɨɤ, ɱɟɪɬɺɠ, ɷɫɤɢɡ, ɫɯɟɦɚ); �
� ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯ�ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ�ɨ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯ�ɢɯ 
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɢ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ.�

� Ɋɚɡɜɢɜɚɸɳɢɟ�ɡɚɞɚɱɢ: �
� ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɟɧɫɨɦɨɬɨɪɧɵɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ, ɩɫɢɯɨɦɨɬɨɪɧɨɣ�ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ, ɝɥɚɡɨɦɟɪɚ�ɱɟɪɟɡ�ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɭɦɟɧɢɣ; �
� ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ�ɤɪɭɝɨɡɨɪɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ 
ɡɧɚɧɢɣ�ɢ�ɭɦɟɧɢɣ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; �
� ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɯ�ɩɫɢɯɢɱɟɫɤɢɯ�ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ�ɢ�ɩɪɢɺɦɨɜ�ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ 
ɜɤɥɸɱɟɧɢɹ�ɦɵɫɥɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ�ɜ�ɯɨɞɟ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ; �
� ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɝɢɛɤɨɫɬɢ�ɢ�ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ�ɤ�ɢɡɨɛɪɟɬɚɬɟɥɶɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.�



� ȼɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɡɚɞɚɱɢ: �
� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɥɸɞɹɦ�ɬɪɭɞɚ, ɤ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ, ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ 
ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɤɭɥɶɬɭɪ, ɨɬɪɚɠɺɧɧɵɯ�ɜ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ�ɦɢɪɟ; �
� ɪɚɡɜɢɬɢɟ�ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ�ɰɟɧɧɵɯ�ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ�ɤɚɱɟɫɬɜ: ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɢ, ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɢ, ɞɨɛɪɨɫɨɜɟɫɬɧɨɝɨ 
ɢ�ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ, ɜɡɚɢɦɨɩɨɦɨɳɢ, ɜɨɥɟɜɨɣ�ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ, ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ�ɢ  

 
 

ɢɧɢɰɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ; ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɣ�ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,�ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ�ɭɫɩɟɯɚ�ɢ�ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɣ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ�ɤ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; �
� ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ�ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɫɨɡɧɚɧɢɹ, ɜɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɢ�ɜɞɭɦɱɢɜɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ 
ɩɪɢɪɨɞɟ, ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɢ�ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɝɨ�ɦɢɪɚ�ɫ�ɦɢɪɨɦ�ɩɪɢɪɨɞɵ; �
� ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɤ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ�ɬɪɭɞɭ, ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ�ɩɪɚɜɢɥ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɛɳɟɧɢɹ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɭɜɚɠɟɧɢɹ�ɤ�ɜɡɝɥɹɞɚɦ�ɢ�ɦɧɟɧɢɸ�ɞɪɭɝɢɯ�ɥɸɞɟɣ.�

ɆȿɋɌɈ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə» ȼ�ɍɑȿȻɇɈɆ�ɉɅȺɇȿ �
ɋɨɝɥɚɫɧɨ�ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦ�ɎȽɈɋ�ɨɛɳɟɟ�ɱɢɫɥɨ�ɱɚɫɨɜ�ɧɚ�ɢɡɭɱɟɧɢɟ�ɤɭɪɫɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» ɜ 1 ɤɥɚɫɫɟ — 33 
ɱɚɫɚ (ɩɨ 1 ɱɚɫɭ�ɜ�ɧɟɞɟɥɸ)�



�
                                          ɋɈȾȿɊɀȺɇɂȿ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ �

1. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɢ�ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ �
ɉɪɢɪɨɞɚ�ɤɚɤ�ɢɫɬɨɱɧɢɤ�ɫɵɪɶɟɜɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɦɚɫɬɟɪɨɜ.�
Ʉɪɚɫɨɬɚ�ɢ�ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɮɨɪɦ, ɢɯ�ɩɟɪɟɞɚɱɚ�ɜ�ɢɡɞɟɥɢɹɯ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.�

ɇɚɛɥɸɞɟɧɢɹ�ɩɪɢɪɨɞɵ�ɢ�ɮɚɧɬɚɡɢɹ�ɦɚɫɬɟɪɚ — ɭɫɥɨɜɢɹ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ�ɢɡɞɟɥɢɹ. Ȼɟɪɟɠɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ 
ɩɪɢɪɨɞɟ. Ɉɛɳɟɟ�ɩɨɧɹɬɢɟ�ɨɛ�ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɢɯ�ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ, ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ. ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɤ 
ɪɚɛɨɬɟ. Ɋɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ, ɟɝɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɜɢɞɚ�ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɟ�ɧɚ 
ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ; ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ; ɭɛɨɪɤɚ�ɩɨ 
ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ.�
� ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɪɨɞɧɵɯ�ɢ�ɡɧɚɤɨɦɵɯ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ, ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɢɡɭ- ɱɚɟɦɵɦɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ�ɢ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɢ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɫɮɟɪɵ�ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.�
Ɍɪɚɞɢɰɢɢ�ɢ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɦɺɫɥɚ, ɨɛɵɱɚɢ.�

� 2. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɪɭɱɧɨɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ �
� Ȼɟɪɟɠɧɨɟ, ɷɤɨɧɨɦɧɨɟ�ɢ�ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɩɪɢ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ�ɢɡɞɟɥɢɣ.�
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɪɭɱɧɨɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ: ɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ 

ɞɟɬɚɥɟɣ, ɮɨɪɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɛɨɪɤɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ, ɨɬɞɟɥɤɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɢɥɢ�ɟɝɨ�ɞɟɬɚɥɟɣ. Ɉɛɳɟɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ.�
ɋɩɨɫɨɛɵ�ɪɚɡɦɟɬɤɢ�ɞɟɬɚɥɟɣ: ɧɚ�ɝɥɚɡ�ɢ�ɨɬ�ɪɭɤɢ, ɩɨ�ɲɚɛɥɨɧɭ, ɩɨ�ɥɢɧɟɣɤɟ (ɤɚɤ�ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ 

ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ�ɛɟɡ�ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ) ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɪɢɫɭɧɤɢ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ, �
ɩɪɨɫɬɟɣɲɭɸ�ɫɯɟɦɭ. ɑɬɟɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ (ɧɚɡɵɜɚɧɢɟ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ, ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɢ 
ɩɪɢɺɦɨɜ�ɪɚɛɨɬɵ, ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɢɡɞɟɥɢɣ). ɉɪɚɜɢɥɚ�ɷɤɨɧɨɦɧɨɣ�ɢ�ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɣ 
ɪɚɡɦɟɬɤɢ. Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɢ�ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ�ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢɡ�ɛɭɦɚɝɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɜ�ɢɡɞɟɥɢɢ: ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ, ɤɥɟɹ, ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟ, ɫɲɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɞɪ. ɉɪɢɺɦɵ�ɢ 
ɩɪɚɜɢɥɚ�ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɤɥɟɟɦ. Ɉɬɞɟɥɤɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɢɥɢ�ɟɝɨ�ɞɟɬɚɥɟɣ (ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ, ɜɵɲɢɜɤɚ, 
ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɹ�ɢ�ɞɪ.).�

ɉɨɞɛɨɪ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɢɯ 
ɫɜɨɣɫɬɜ�ɢ�ɜɢɞɨɜ�ɢɡɞɟɥɢɣ. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�ɢ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ (ɧɨɠɧɢɰɵ, ɥɢɧɟɣɤɚ, ɢɝɥɚ, ɝɥɚɞɢɥɤɚ, ɫɬɟɤɚ, 
ɲɚɛɥɨɧ�ɢ�ɞɪ.), ɢɯ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ, ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ.�
ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɫɫɵ, ɢɯ�ɜɢɞɵ (ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ, ɩɥɚɫɬɢɤɚ�ɢ�ɞɪ.). ɉɪɢɺɦɵ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɞɨɫɬɭɩɧɨɣ 

ɩɨ�ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ�ɮɨɪɦɵ�ɢɡ�ɧɢɯ: ɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɧɚ�ɝɥɚɡ, ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ�ɱɚɫɬɢ (ɫɬɟɤɨɣ, ɨɬɪɵɜɚɧɢɟɦ), ɩɪɢɞɚɧɢɟ 
ɮɨɪɦɵ.�
ɇɚɢɛɨɥɟɟ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɺɧɧɵɟ�ɜɢɞɵ�ɛɭɦɚɝɢ. ɂɯ�ɨɛɳɢɟ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ. ɉɪɨɫɬɟɣɲɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 

ɛɭɦɚɝɢ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɜɢɞɨɜ: ɫɝɢɛɚɧɢɟ�ɢ�ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟ, ɫɦɢɧɚɧɢɟ, ɨɛɪɵɜɚɧɢɟ, ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɞɪ. Ɋɟɡɚɧɢɟ 
ɛɭɦɚɝɢ�ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ, ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɧɨɠɧɢɰ. Ʉɚɪɬɨɧ.�
ȼɢɞɵ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɥɨɫɤɢɟ — ɥɢɫɬɶɹ�ɢ�ɨɛɴɺɦɧɵɟ — ɨɪɟɯɢ, ɲɢɲɤɢ, ɫɟɦɟɧɚ, ɜɟɬɤɢ).�

ɉɪɢɺɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ: ɩɨɞɛɨɪ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɡɚɦɵɫɥɨɦ, 
ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ, ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɞɟɬɚɥɟɣ (ɩɪɢɤɥɟɢɜɚɧɢɟ, ɫɤɥɟɢɜɚɧɢɟ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ, 
ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɟ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ).�
Ɉɛɳɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ�ɬɤɚɧɹɯ (ɬɟɤɫɬɢɥɟ), ɢɯ�ɫɬɪɨɟɧɢɢ�ɢ�ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ. ɒɜɟɣɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�ɢ 

ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ (ɢɝɥɵ, ɛɭɥɚɜɤɢ�ɢ�ɞɪ.). Ɉɬɦɟɪɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɡɚɩɪɚɜɤɚ�ɧɢɬɤɢ�ɜ�ɢɝɨɥɤɭ, ɫɬɪɨɱɤɚ�ɩɪɹɦɨɝɨ 
ɫɬɟɠɤɚ.�
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.�

3. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɟ �
ɉɪɨɫɬɵɟ�ɢ�ɨɛɴɺɦɧɵɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɫɫɵ, ɛɭɦɚɝɚ, ɬɟɤɫɬɢɥɶ�ɢ�



�
ɞɪ.) ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ. Ɉɛɳɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢɡɞɟɥɢɹ; ɞɟɬɚɥɢ�ɢ�ɱɚɫɬɢ�ɢɡɞɟɥɢɹ, 
ɢɯ�ɜɡɚɢɦɧɨɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ�ɜ�ɨɛɳɟɣ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɜ�ɢɡɞɟɥɢɹɯ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. Ɉɛɪɚɡɟɰ, ɚɧɚɥɢɡ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɨɛɪɚɡɰɨɜ�ɢɡɞɟɥɢɣ, ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ, 
ɪɢɫɭɧɤɭ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɦɨɞɟɥɢ (ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ). ȼɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɨɝɨ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ �
ɢ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ. ɗɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɟ�ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨɪɹɞɤɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ �
ɠɟɥɚɟɦɨɝɨ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ; ɜɵɛɨɪ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ �
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɡɚɦɵɫɥɚ.�

4. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ �
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ�ɝɨɬɨɜɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɧɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ. 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. ȼɢɞɵ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ.�

� ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ (ɩɪɨɩɟɞɟɜɬɢɱɟɫɤɢɣ�ɭɪɨɜɟɧɶ) �
� ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɍɍȾ: �
� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɬɟɪɦɢɧɚɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�ɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ�ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ); �
� ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ (ɭɫɬɧɭɸ, ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ); �
� ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ�ɩɪɨɫɬɵɯ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ, ɪɢɫɭɧɤɭ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɢ 
ɜɬɨɪɨɫɬɟɩɟɧɧɵɟ�ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ; �
� ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɟ�ɢɡɞɟɥɢɹ (ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ), ɧɚɯɨɞɢɬɶ�ɫɯɨɞɫɬɜɨ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɢɹ�ɜ�ɢɯ�ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ.�

� Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: �
� ɜɨɫɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɭɸ�ɜ�ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɢ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɥɢ�ɜ�ɭɱɟɛɧɢɤɟ), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ 
ɟɺ�ɜ�ɪɚɛɨɬɟ; �
� ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɭɸ�ɡɧɚɤɨɜɨ�ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɭɸ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ (ɫɯɟɦɚ, ɪɢɫɭɧɨɤ) ɢ 
ɫɬɪɨɢɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɧɟɣ.�
� Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɍɍȾ: �
� ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ�ɨɛɫɭɠɞɟɧɢɢ: ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɦɧɟɧɢɟ, ɨɬɜɟɱɚɬɶ�ɧɚ�ɜɨɩɪɨɫɵ, 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɷɬɢɤɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ: ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɨɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɚɦ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ�ɤ�ɦɧɟɧɢɸ 
ɞɪɭɝɨɝɨ; �
� ɫɬɪɨɢɬɶ�ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹ, ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ�ɜ�ɭɫɬɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ (ɩɨ�ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ�ɬɟɦ).�
� Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɍɍȾ: �
� ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɭɞɟɪɠɢɜɚɬɶ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɭɸ�ɭɱɟɛɧɭɸ�ɡɚɞɚɱɭ; �
� ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɨ�ɩɥɚɧɭ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ, ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɭɸ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɸ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɦ�ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ�ɩɪɨɫɬɨɝɨ�ɩɥɚɧɚ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ; �
� ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɢ�ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɤɪɢɬɟɪɢɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɪɚɛɨɬɵ, ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ�ɢɦɢ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɚɧɚɥɢɡɚ 
ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ�ɪɚɛɨɬ; �
� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɸ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ�ɤ�ɭɪɨɤɭ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫɬɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ 
ɧɚ�ɧɺɦ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɜ�ɬɟɱɟɧɢɟ�ɭɪɨɤɚ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɭɸ�ɭɛɨɪɤɭ�ɩɨ�ɨɤɨɧɱɚɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ; �
� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɵɦ�ɤɪɢɬɟɪɢɹɦ.�

� ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: �
� ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɜɤɥɸɱɟɧɢɸ�ɜ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ, ɤ�ɩɪɨɫɬɵɦ�ɜɢɞɚɦ 
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ; �
� ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ�ɭɱɚɫɬɢɟ�ɜ�ɩɚɪɧɵɯ, ɝɪɭɩɩɨɜɵɯ, ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɜɢɞɚɯ�ɪɚɛɨɬɵ, ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɢɡɞɟɥɢɣ�ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɟ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ.�



�
ɉɅȺɇɂɊɍȿɆɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ 
©ɌȿɏɇɈɅɈȽɂəªɇȺ�ɍɊɈȼɇȿ�ɇȺɑȺɅɖɇɈȽɈ�ɈȻɓȿȽɈ�ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂə �

� ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈȻɍɑȺɘɓȿȽɈɋə �
� ȼ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɩɪɟɞɦɟɬɚ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ» ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɛɭɞɭɬ�ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɵ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ 
ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ�ɧɨɜɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ: �
� ɩɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɨ�ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɨɦ�ɢ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɦ�ɡɧɚɱɟɧɢɢ�ɬɪɭɞɚ�ɜ�ɠɢɡɧɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ; ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɬɪɭɞɭ�ɢ�ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ�ɦɚɫɬɟɪɨɜ; �
� ɨɫɨɡɧɚɧɢɟ�ɪɨɥɢ�ɱɟɥɨɜɟɤɚ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�ɢɦ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɜ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ�ɝɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɨɝɨ �
ɫɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ�ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɝɨ�ɦɢɪɚ�ɫ�ɦɢɪɨɦ�ɩɪɢɪɨɞɵ; ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɸ 
ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɫɪɟɞɵ; �
� ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ�ɰɟɧɧɨɫɬɢ�ɬɪɚɞɢɰɢɣ, ɨɬɪɚɠɺɧɧɵɯ�ɜ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ�ɦɢɪɟ; ɱɭɜɫɬɜɨ 
ɫɨɩɪɢɱɚɫɬɧɨɫɬɢ�ɤ�ɤɭɥɶɬɭɪɟ�ɫɜɨɟɝɨ�ɧɚɪɨɞɚ, ɭɜɚɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ�ɤ�ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɦ�ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɧɚɪɨɞɨɜ; �
� ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ�ɤ�ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɨɰɟɧɤɟ�ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɣ�ɫɪɟɞɵ; ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ 
ɱɭɜɫɬɜɚ — ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɟ�ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ�ɢ�ɩɨɧɢɦɚɧɢɟ�ɤɪɚɫɨɬɵ�ɮɨɪɦ�ɢ�ɨɛɪɚɡɨɜ �
ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ, ɨɛɪɚɡɰɨɜ�ɦɢɪɨɜɨɣ�ɢ�ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ; �
� ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ�ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ�ɢ�ɢɧɬɟɪɟɫɚ�ɤ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ�ɜɢɞɚɦ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ�ɤ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ�ɫɚɦɨɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ; ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ�ɤ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ�ɬɪɭɞɭ, ɪɚɛɨɬɟ�ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ; ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɤ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɦ�ɜɢɞɚɦ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɩɪɟɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; �
� ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ�ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɯ�ɜɨɥɟɜɵɯ�ɤɚɱɟɫɬɜɚ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ�ɤ�ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɢ: ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɨɫɬɶ, 
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɫɬɶ, ɬɪɭɞɨɥɸɛɢɟ, ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ�ɫɩɪɚɜɥɹɬɶɫɹ�ɫ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɦɢ�ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ; 
� ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɶ�ɜɫɬɭɩɚɬɶ�ɜ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ�ɫ�ɞɪɭɝɢɦɢ�ɥɸɞɶɦɢ�ɫ�ɭɱɺɬɨɦ�ɷɬɢɤɢ�ɨɛɳɟɧɢɹ; ɩɪɨɹɜɥɟɧɢɟ 
ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ�ɢ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.�

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈȻɍɑȺɘɓȿȽɈɋə �
Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ�ɭ�ɨɛɭɱɚɸɳɟɝɨɫɹ�ɮɨɪɦɢɪɭɸɬɫɹ�ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ�ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ�ɭɱɟɛɧɵɟ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ.�

� ɉɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɵɟ�ɍɍȾ: �
� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɬɟɪɦɢɧɚɯ�ɢ�ɩɨɧɹɬɢɹɯ, ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ�ɜ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɜ�ɩɪɟɞɟɥɚɯ�ɢɡɭɱɟɧɧɨɝɨ), 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɡɭɱɟɧɧɭɸ�ɬɟɪɦɢɧɨɥɨɝɢɸ�ɜ�ɫɜɨɢɯ�ɭɫɬɧɵɯ�ɢ�ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ�ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɧɢɹɯ; �
� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɚɧɚɥɢɡ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɫ�ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ�ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ�ɢ�ɧɟɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ; �
� ɫɪɚɜɧɢɜɚɬɶ�ɝɪɭɩɩɵ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢɡɞɟɥɢɣ, ɜɵɞɟɥɹɬɶ�ɜ�ɧɢɯ�ɨɛɳɟɟ�ɢ�ɪɚɡɥɢɱɢɹ; �
� ɞɟɥɚɬɶ�ɨɛɨɛɳɟɧɢɹ (ɬɟɯɧɢɤɨ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ) ɩɨ 
ɢɡɭɱɚɟɦɨɣ�ɬɟɦɚɬɢɤɟ; �
� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɫɯɟɦɵ, ɦɨɞɟɥɢ�ɢ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ�ɱɟɪɬɟɠɢ�ɜ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ; �
� ɤɨɦɛɢɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɨɫɜɨɟɧɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ�ɩɪɢ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɢɥɢ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ�ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ; �
� ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ�ɩɨɢɫɤɚ�ɧɨɜɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɢɡɭɱɟɧɢɹ�ɨɛɴɟɤɬɨɜ�ɢ�ɡɚɤɨɧɨɜ 
ɩɪɢɪɨɞɵ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ�ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɢ�ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ�ɨɩɵɬɚ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.�

� Ɋɚɛɨɬɚ�ɫ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ: �
� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɨɢɫɤ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ�ɞɥɹ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɜ�ɭɱɟɛɧɢɤɟ�ɢ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɞɨɫɬɭɩɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɟɺ�ɢ�ɨɬɛɢɪɚɬɶ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɪɟɲɚɟɦɨɣ�ɡɚɞɚɱɟɣ; 
� ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɡɧɚɤɨɜɨ�ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɢɟ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɞɥɹ 
ɪɟɲɟɧɢɹ�ɡɚɞɚɱ�ɜ�ɭɦɫɬɜɟɧɧɨɣ�ɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ; ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹ,�



�
ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɫ�ɦɨɞɟɥɹɦɢ; �
� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɫɪɟɞɫɬɜɚ�ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ�ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɡɚɞɚɱ (ɜ�ɬɨɦ�ɱɢɫɥɟ�ɂɧɬɟɪɧɟɬ�ɫ�ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɭɟɦɵɦ�ɜɵɯɨɞɨɦ), ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɨɛɴɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�ɢ�ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ�ɟɺ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ�ɞɥɹ�ɪɟɲɟɧɢɹ�ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯ�ɭɱɟɛɧɵɯ�ɡɚɞɚɱ; �
� ɫɥɟɞɨɜɚɬɶ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɹɦ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢɥɢ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦ�ɜ�ɞɪɭɝɢɯ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɯ.�

� Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɵɟ�ɍɍȾ: �
� ɜɫɬɭɩɚɬɶ�ɜ�ɞɢɚɥɨɝ, ɡɚɞɚɜɚɬɶ�ɫɨɛɟɫɟɞɧɢɤɭ�ɜɨɩɪɨɫɵ, ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɪɟɩɥɢɤɢ�ɭɬɨɱɧɟɧɢɹ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɟɧɢɹ; 
ɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ�ɦɧɟɧɢɟ�ɢ�ɢɞɟɢ, ɚɪɝɭɦɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨ�ɢɯ�ɢɡɥɚɝɚɬɶ; ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɬɶ�ɪɚɡɧɵɟ 
ɦɧɟɧɢɹ, ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜ�ɞɢɚɥɨɝɟ; �
� ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɬɟɤɫɬɵ�ɨɩɢɫɚɧɢɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɣ (ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɧɢɹ) ɢɡɞɟɥɢɣ�ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ�ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ�ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ; �
� ɫɬɪɨɢɬɶ�ɪɚɫɫɭɠɞɟɧɢɹ�ɨ�ɫɜɹɡɹɯ�ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ�ɢ�ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ�ɦɢɪɚ, ɩɪɨɫɬɵɟ�ɫɭɠɞɟɧɢɹ (ɧɟɛɨɥɶɲɢɟ 
ɬɟɤɫɬɵ) ɨɛ�ɨɛɴɟɤɬɟ, ɟɝɨ�ɫɬɪɨɟɧɢɢ, ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɚɯ�ɫɨɡɞɚɧɢɹ; �
� ɨɛɴɹɫɧɹɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɫɨɜɟɪɲɚɟɦɵɯ�ɞɟɣɫɬɜɢɣ�ɩɪɢ�ɫɨɡɞɚɧɢɢ�ɢɡɞɟɥɢɹ.�

� Ɋɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɟ�ɍɍȾ: �
� ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɸ�ɪɚɛɨɬɭ (ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ�ɪɚɛɨɱɟɝɨ�ɦɟɫɬɚ, ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ�ɢ�ɧɚɜɟɞɟɧɢɟ 
ɩɨɪɹɞɤɚ, ɭɛɨɪɤɚ�ɩɨɫɥɟ�ɪɚɛɨɬɵ); �
� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ�ɬɪɭɞɚ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ; �
� ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ�ɪɚɛɨɬɭ, ɫɨɨɬɧɨɫɢɬɶ�ɫɜɨɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɫ�ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ�ɰɟɥɶɸ; �
� ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɩɪɢɱɢɧɧɨ�ɫɥɟɞɫɬɜɟɧɧɵɟ�ɫɜɹɡɢ�ɦɟɠɞɭ�ɜɵɩɨɥɧɹɟɦɵɦɢ�ɞɟɣɫɬɜɢɹɦɢ�ɢ�ɢɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɞɥɹ�ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ�ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ; �
� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɞɟɣɫɬɜɢɹ�ɤɨɧɬɪɨɥɹ�ɢ�ɨɰɟɧɤɢ; ɜɧɨɫɢɬɶ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ�ɤɨɪɪɟɤɬɢɜɵ�ɜ�ɞɟɣɫɬɜɢɟ�ɩɨɫɥɟ�ɟɝɨ 
ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɹ�ɧɚ�ɨɫɧɨɜɟ�ɟɝɨ�ɨɰɟɧɤɢ�ɢ�ɭɱɺɬɚ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ�ɫɞɟɥɚɧɧɵɯ�ɨɲɢɛɨɤ; �
� ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɜɨɥɟɜɭɸ�ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɢɸ�ɩɪɢ�ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ�ɪɚɛɨɬɵ.�

� ɋɨɜɦɟɫɬɧɚɹ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ: �
� ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɢ�ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ�ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɜ�ɝɪɭɩɩɟ: 
ɨɛɫɭɠɞɚɬɶ�ɡɚɞɚɱɭ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɪɨɥɢ, ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɮɭɧɤɰɢɢ�ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ�ɥɢɞɟɪɚ�ɢ�ɩɨɞɱɢɧɺɧɧɨɝɨ; 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɟ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ; �
� ɩɪɨɹɜɥɹɬɶ�ɢɧɬɟɪɟɫ�ɤ�ɪɚɛɨɬɟ�ɬɨɜɚɪɢɳɟɣ; ɜ�ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨɣ�ɮɨɪɦɟ�ɤɨɦɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ�ɨɰɟɧɢɜɚɬɶ�ɢɯ 
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɢ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ�ɢ�ɩɨɠɟɥɚɧɢɹ; ɨɤɚɡɵɜɚɬɶ�ɩɪɢ�ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ�ɩɨɦɨɳɶ; 
� ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ�ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ, ɜɵɞɜɢɝɚɬɶ�ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ�ɢɞɟɢ�ɪɟɲɟɧɢɣ�ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ 
ɩɪɨɟɤɬɧɵɯ�ɡɚɞɚɧɢɣ, ɦɵɫɥɟɧɧɨ�ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɣ�ɡɚɦɵɫɟɥ, ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɜɵɛɨɪ�ɫɪɟɞɫɬɜ�ɢ 
ɫɩɨɫɨɛɨɜ�ɞɥɹ�ɟɝɨ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɹ; ɩɪɟɞɴɹɜɥɹɬɶ�ɚɪɝɭɦɟɧɬɵ�ɞɥɹ�ɡɚɳɢɬɵ�ɩɪɨɞɭɤɬɚ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɣ 
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ.�

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ�ɈɋȼɈȿɇɂə�ɄɍɊɋȺ «ɌȿɏɇɈɅɈȽɂə»�

� Ʉ�ɤɨɧɰɭ�ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɜ�ɩɟɪɜɨɦ�ɤɥɚɫɫɟ ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ�ɧɚɭɱɢɬɫɹ: �
� ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ�ɫɜɨɣ�ɬɪɭɞ: ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ�ɩɨɞɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ�ɢ�ɭɛɢɪɚɬɶ�ɪɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ, 
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɧɚ�ɧɺɦ�ɜ�ɩɪɨɰɟɫɫɟ�ɬɪɭɞɚ; �
� ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ, ɢɝɥɨɣ�ɢ�ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɣ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ�ɤɥɟɟɦ; 
� ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɩɨ�ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɦɭ�ɨɛɪɚɡɰɭ�ɜ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ�ɫ�ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ�ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ�ɪɚɡɦɟɬɤɢ 
�ɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɧɚ�ɢɡɧɚɧɨɱɧɨɣ�ɫɬɨɪɨɧɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ; ɷɤɨɧɨɦɢɹ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ�ɩɪɢ�ɪɚɡɦɟɬɤɟ); �
� ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɧɚɡɜɚɧɢɹ�ɢ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɣ�ɞɥɹ�ɪɭɱɧɨɝɨ�ɬɪɭɞɚ 
�ɥɢɧɟɣɤɚ, ɤɚɪɚɧɞɚɲ, ɧɨɠɧɢɰɵ, ɢɝɥɚ, ɲɚɛɥɨɧ, ɫɬɟɤɚ�ɢ�ɞɪ.), ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɢɯ�ɜ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɣ�ɪɚɛɨɬɟ; 
� ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ�ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɛɭɦɚɝɚ, ɤɚɪɬɨɧ, ɮɨɥɶɝɚ, ɩɥɚɫɬɢɥɢɧ, ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ,�



�
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɩɪ.) ɢ�ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ (ɫɝɢɛɚɧɢɟ, ɨɬɪɵɜɚɧɢɟ, ɫɦɢɧɚɧɢɟ, ɪɟɡɚɧɢɟ, 
ɥɟɩɤɚ�ɢ�ɩɪ.); ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɞɨɫɬɭɩɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ�ɩɪɢɺɦɵ�ɪɭɱɧɨɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɩɪɢ 
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ�ɢɡɞɟɥɢɣ; �
� ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹ�ɜ�ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɯ�ɨɫɧɨɜɧɵɯ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ�ɨɩɟɪɚɰɢɣ: ɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɞɟɬɚɥɟɣ, 
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ�ɞɟɬɚɥɟɣ, ɫɛɨɪɤɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ; �
� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɪɚɡɦɟɬɤɭ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɫɝɢɛɚɧɢɟɦ, ɩɨ�ɲɚɛɥɨɧɭ, ɧɚ�ɝɥɚɡ, ɨɬ�ɪɭɤɢ; ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ 
ɨɛɪɵɜɚɧɢɹ, ɜɵɪɟɡɚɧɢɹ�ɢ�ɞɪ.; ɫɛɨɪɤɭ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɤɥɟɹ, ɧɢɬɨɤ�ɢ�ɞɪ.; �
� ɨɮɨɪɦɥɹɬɶ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɫɬɪɨɱɤɨɣ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɫɬɟɠɤɚ; �
� ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɫɦɵɫɥ�ɩɨɧɹɬɢɣ «ɢɡɞɟɥɢɟ», «ɞɟɬɚɥɶ�ɢɡɞɟɥɢɹ», «ɨɛɪɚɡɟɰ», «ɡɚɝɨɬɨɜɤɚ», 
©ɦɚɬɟɪɢɚɥ»,«ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ», «ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɟ», «ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ», «ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɹ»; �
� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɡɚɞɚɧɢɹ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɝɨɬɨɜɵɣ�ɩɥɚɧ; �
� ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɬɶ�ɫɟɛɹ�ɜɨ�ɜɪɟɦɹ�ɪɚɛɨɬɵ: ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɨɪɹɞɨɤ�ɧɚ�ɪɚɛɨɱɟɦ�ɦɟɫɬɟ, ɭɯɚɠɢɜɚɬɶ�ɡɚ �
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ�ɢ�ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ�ɯɪɚɧɢɬɶ�ɢɯ; ɫɨɛɥɸɞɚɬɶ�ɩɪɚɜɢɥɚ�ɝɢɝɢɟɧɵ�ɬɪɭɞɚ; �
� ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ�ɢ�ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɫɬɵɟ�ɩɨ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɨɛɪɚɡɰɵ (ɩɨ�ɜɨɩɪɨɫɚɦ�ɭɱɢɬɟɥɹ); �
ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɭɸ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸ�ɢɡɞɟɥɢɹ: ɜɵɞɟɥɹɬɶ�ɨɫɧɨɜɧɵɟ�ɢ�ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ�ɞɟɬɚɥɢ, 
ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɢɯ�ɮɨɪɦɭ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ�ɜɡɚɢɦɧɨɟ�ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɟ, ɜɢɞɵ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ; ɫɩɨɫɨɛɵ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ; 
� ɪɚɫɩɨɡɧɚɜɚɬɶ�ɢɡɭɱɟɧɧɵɟ�ɜɢɞɵ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ (ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ, ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ, ɛɭɦɚɝɚ, ɬɨɧɤɢɣ�ɤɚɪɬɨɧ, 
ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɵɟ, ɤɥɟɣ�ɢ�ɞɪ.), ɢɯ�ɫɜɨɣɫɬɜɚ (ɰɜɟɬ, ɮɚɤɬɭɪɚ, ɮɨɪɦɚ, ɝɢɛɤɨɫɬɶ�ɢ�ɞɪ.); �
� ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɪɭɱɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ (ɧɨɠɧɢɰɵ, ɢɝɥɚ, ɥɢɧɟɣɤɚ) ɢ�ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ (ɲɚɛɥɨɧ, ɫɬɟɤɚ, ɛɭɥɚɜɤɢ 
ɢ�ɞɪ.), ɛɟɡɨɩɚɫɧɨ�ɯɪɚɧɢɬɶ�ɢ�ɪɚɛɨɬɚɬɶ�ɢɦɢ; �
� ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ�ɢ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�ɩɨ�ɢɯ�ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ; �
� ɧɚɡɵɜɚɬɶ�ɢ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ�ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ�ɢɡɞɟɥɢɣ: ɪɚɡɦɟɬɤɚ, ɪɟɡɚɧɢɟ, 
ɫɛɨɪɤɚ, ɨɬɞɟɥɤɚ; �
� ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɢ�ɩɪɢɺɦɵ�ɩɨ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɸ�ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ�ɢɡɞɟɥɢɣ: ɷɤɨɧɨɦɧɨ 
ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɪɚɡɦɟɬɤɭ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɧɚ�ɝɥɚɡ, ɨɬ�ɪɭɤɢ, ɩɨ�ɲɚɛɥɨɧɭ, ɩɨ�ɥɢɧɟɣɤɟ (ɤɚɤ�ɧɚɩɪɚɜɥɹɸɳɟɦɭ �
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ�ɛɟɡ�ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɧɢɹ�ɪɚɡɦɟɪɨɜ); ɬɨɱɧɨ�ɪɟɡɚɬɶ�ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ�ɩɨ�ɥɢɧɢɹɦ�ɪɚɡɦɟɬɤɢ; ɩɪɢɞɚɜɚɬɶ 
ɮɨɪɦɭ�ɞɟɬɚɥɹɦ�ɢ�ɢɡɞɟɥɢɸ�ɫɝɢɛɚɧɢɟɦ, ɫɤɥɚɞɵɜɚɧɢɟɦ, ɜɵɬɹɝɢɜɚɧɢɟɦ, ɨɬɪɵɜɚɧɢɟɦ, ɫɦɢɧɚɧɢɟɦ, ɥɟɩɤɨɣ 
ɢ�ɩɪ.; ɫɨɛɢɪɚɬɶ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɤɥɟɹ, ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ�ɦɚɫɫ�ɢ�ɞɪ.; ɷɫɬɟɬɢɱɧɨ�ɢ�ɚɤɤɭɪɚɬɧɨ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ 
ɨɬɞɟɥɤɭ�ɪɚɫɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟɦ, ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɟɣ, ɫɬɪɨɱɤɨɣ�ɩɪɹɦɨɝɨ�ɫɬɟɠɤɚ; �
� ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ�ɞɥɹ�ɫɭɲɤɢ�ɩɥɨɫɤɢɯ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɩɪɟɫɫ; �
� ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ�ɭɱɢɬɟɥɹ�ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɭɸ�ɪɚɛɨɬɭ�ɢ�ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ�ɫ�ɨɩɨɪɨɣ�ɧɚ�ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɭɸ 
ɤɚɪɬɭ, ɨɛɪɚɡɟɰ, ɲɚɛɥɨɧ; �
� ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ�ɪɚɡɛɨɪɧɵɟ�ɢ�ɧɟɪɚɡɛɨɪɧɵɟ�ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɧɟɫɥɨɠɧɵɯ�ɢɡɞɟɥɢɣ; �
� ɩɨɧɢɦɚɬɶ�ɩɪɨɫɬɟɣɲɢɟ�ɜɢɞɵ�ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɣ�ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ (ɪɢɫɭɧɨɤ, ɫɯɟɦɚ), ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɬɶ�ɢ 
ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɬɶ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɢɡ�ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɩɨ�ɨɛɪɚɡɰɭ, ɪɢɫɭɧɤɭ; �
� ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶ�ɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɨɟ�ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨ, ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ�ɜ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ�ɪɚɛɨɬɚɯ�ɩɨɞ�ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ 
ɭɱɢɬɟɥɹ; �
� ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ�ɧɟɫɥɨɠɧɵɟ�ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɟ�ɪɚɛɨɬɵ�ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ�ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ.�



�
                                 ɄȺɅȿɇȾȺɊɇɈ�ɌȿɆȺɌɂɑȿɋɄɈȿ�ɉɅȺɇɂɊɈȼȺɇɂȿ�

ʋ�
ɩ�ɩ�

Ɍɟɦɚ�ɭɪɨɤɚ� Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ�ɱɚɫɨɜ� Ⱦɚɬɚ �
ɢɡɭɱɟɧɢɹ�

ȼɢɞɵ, �
ɮɨɪɦɵ �
ɤɨɧɬɪɨɥ
ɹ�

ɗɈɊ 

�

�

ɜɫɟɝɨ � ɤɨɧɬɪ
ɨɥɶɧɵ
ɟ 
ɪɚɛɨɬ

ɩɪɚɤɬɢ
ɱɟɫɤɢɟ 
ɪɚɛɨɬɵ�

ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ, ɉɊɈɎȿɋɋɂɂ�ɂ�ɉɊɈɂɁȼɈȾɋɌȼȺ (6 ɱ.) 

1.� ɉɪɢɪɨɞɚ�ɤɚɤ�ɢɫɬɨɱɧɢɤ 
ɫɵɪɶɟɜɵɯ�ɪɟɫɭɪɫɨɜ�ɢ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ�ɦɚɫɬɟɪɨɜ.�

1� 0� 0� 01.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

2.� Ɉɛɳɟɟ�ɩɨɧɹɬɢɟ�ɨɛ�ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯ, ɢɯ �
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɢ, �
ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ. �

1� 0� 1� 08.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

3.� Ɋɚɛɨɱɟɟ�ɦɟɫɬɨ, ɟɝɨ �
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ�ɜ�ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ 
ɨɬ�ɜɢɞɚ�ɪɚɛɨɬɵ.�

1� 0� 1� 15.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

4.� Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɢ�ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɟ 
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɟ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ.�

1� 0� 1� 22.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

5.� ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ�ɪɨɞɧɵɯ�ɢ �
ɡɧɚɤɨɦɵɯ. ɉɪɨɮɟɫɫɢɢ, 
ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ�ɫ�ɢɡɭɱɚɟɦɵɦɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ�ɢ �
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɢ. �

1� 0� 1� 29.09.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

6.� Ɍɪɚɞɢɰɢɢ�ɢ�ɩɪɚɡɞɧɢɤɢ �
ɧɚɪɨɞɨɜ�Ɋɨɫɫɢɢ, ɪɟɦɺɫɥɚ, 
ɨɛɵɱɚɢ�

1� 0� 1� 06.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ�ɊɍɑɇɈɃ�ɈȻɊȺȻɈɌɄɂ�ɆȺɌȿɊɂȺɅɈȼ (18 ɱ.) 

7.� Ȼɟɪɟɠɧɨɟ, ɷɤɨɧɨɦɧɨɟ�ɢ �
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɟ�ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.�

1� 0� 1� 13.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�



8.� Ɉɫɧɨɜɧɵɟ�ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɨɩɟɪɚɰɢɢ�ɪɭɱɧɨɣ�ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.  Ɉɛɳɟɟ �
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ.�

1� 0� 1� 20.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

9.� ɋɩɨɫɨɛɵ�ɪɚɡɦɟɬɤɢ�ɞɟɬɚɥɟɣ: 
ɧɚ�ɝɥɚɡ�ɢ�ɨɬ�ɪɭɤɢ, ɩɨ �
ɲɚɛɥɨɧɭ, ɩɨ�ɥɢɧɟɣɤɟ.�

1� 0� 1� 27.10.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

�
10.� ɑɬɟɧɢɟ�ɭɫɥɨɜɧɵɯ �

ɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯ�ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɣ.�
1� 0� 1� 10.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ �

ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

11.� ɉɪɚɜɢɥɚ�ɷɤɨɧɨɦɧɨɣ�ɢ 
ɚɤɤɭɪɚɬɧɨɣ�ɪɚɡɦɟɬɤɢ.�
Ɋɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ�ɪɚɡɦɟɬɤɚ�ɢ 
ɜɵɪɟɡɚɧɢɟ�ɧɟɫɤɨɥɶɤɢɯ �
ɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯ�ɞɟɬɚɥɟɣ�ɢɡ 
ɛɭɦɚɝɢ.�

1� 0� 1� 17.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

12.� ɋɩɨɫɨɛɵ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɜ�ɢɡɞɟɥɢɢ: ɫ�ɩɨɦɨɳɶɸ �
ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ, ɤɥɟɹ, �
ɫɤɪɭɱɢɜɚɧɢɟ, ɫɲɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɞɪ.�

1� 0� 1� 24.11.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

13.� Ɉɬɞɟɥɤɚ�ɢɡɞɟɥɢɹ�ɢɥɢ�ɟɝɨ �
ɞɟɬɚɥɟɣ (ɨɤɪɚɲɢɜɚɧɢɟ, �
ɜɵɲɢɜɤɚ, ɚɩɩɥɢɤɚɰɢɹ�ɢ�ɞɪ.).�

1� 0� 1� 01.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

14.� ɉɨɞɛɨɪ�ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯ 
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ�ɢ�ɫɩɨɫɨɛɨɜ �
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. �

1� 0� 1� 08.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

15.� ɇɚɢɛɨɥɟɟ�ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɟ 
ɜɢɞɵ�ɛɭɦɚɝɢ. ɂɯ�ɨɛɳɢɟ �
ɫɜɨɣɫɬɜɚ.�

1� 0� 1� 15.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

16.� Ɋɟɡɚɧɢɟ� ɛɭɦɚɝɢ� ɧɨɠɧɢɰɚɦɢ. 
ɩɪɚɜɢɥɚ� ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɣ� ɪɚɛɨɬɵ, 
ɩɟɪɟɞɚɱɢ�ɢ�ɯɪɚɧɟɧɢɹ�ɧɨɠɧɢɰ.�

1� 0� 1� 22.12.2022� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

17.� ɉɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ�ɦɚɫɫɵ, ɢɯ 
ɜɢɞɵ.�

1� 0� 1� 29.12.2022 � �ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤ
ɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�



18.� ɉɪɢɟɦɵ�ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ 
ɢɡɞɟɥɢɣ�ɩɨ�ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ 
ɮɨɪɦɵ�ɢɡ�ɩɥɚɫɬɢɥɢɧɚ�

1� 0� 1� 12.01.2023 � �ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤ
ɚɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

�
19.� ȼɢɞɵ�ɩɪɢɪɨɞɧɵɯ 

ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ. �
1� 0� 1� 19.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ �

ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

20.� ɉɪɢɟɦɵ�ɪɚɛɨɬɵ�ɫ �
ɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ.�

1� 0� 1� 26.01.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

21.� Ɉɛɳɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ 
ɬɤɚɧɹɯ, ɢɯ�ɫɬɪɨɟɧɢɢ�ɢ 
ɫɜɨɣɫɬɜɚɯ.�

1� 0� 1� 02.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

22.� ɒɜɟɣɧɵɟ�ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ�ɢ 
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ (ɢɝɥɵ, 
ɛɭɥɚɜɤɢ�ɢ�ɞɪ.)�

1� 0� 1� 09.02.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

23.� Ɉɬɦɟɪɢɜɚɧɢɟ�ɢ�ɡɚɩɪɚɜɤɚ 
ɧɢɬɤɢ�ɜ�ɢɝɨɥɤɭ, ɫɬɪɨɱɤɚ 
ɩɪɹɦɨɝɨ�ɫɬɟɠɤɚ.�

1� 0� 1� 02.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�

24.� ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ �
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ�ɨɬɞɟɥɨɱɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�

1� 0� 1� 09.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

ɄɈɇɋɌɊɍɂɊɈȼȺɇɂȿ�ɂ�ɆɈȾȿɅɂɊɈȼȺɇɂȿ (7 ɱ.) 

25.� ɉɪɨɫɬɵɟ�ɢ�ɨɛɴɟɦɧɵɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.�

1� 0� 1� 16.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

26.� ɉɪɨɫɬɵɟ�ɢ�ɨɛɴɟɦɧɵɟ �
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɋɩɨɫɨɛɵ�ɢɯ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ.�

1� 0� 1� 23.03.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

27.� Ɉɛɳɟɟ�ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ�ɨ �
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ�ɢɡɞɟɥɢɹ, ɞɟɬɚɥɢ 
ɢ�ɱɚɫɬɢ�ɢɡɞɟɥɢɹ.�

1� 0� 1� 06.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

ʬˎˈˍ˕˓ˑːːˑˈ�
˒˓ˋˎˑˉˈːˋˈ�
ˍ�˖˚ˈ˄ːˋˍ˖�
ʔǤʏǤʚ˖˕˙ˈ˅ˑˌ�



28.� ɋɩɨɫɨɛɵ�ɫɨɟɞɢɧɟɧɢɹ�ɞɟɬɚɥɟɣ 
ɜ�ɢɡɞɟɥɢɹɯ�ɢɡ�ɪɚɡɧɵɯ �
ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ.�

1� 0� 1� 13.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ 
ɨɩɪɨɫ;�

http://sc
hool-
collekti
on.edu/r�

29.� ɂɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ�ɢɡɞɟɥɢɣ�ɩɨ 
ɨɛɪɚɡɰɭ, ɪɢɫɭɧɤɭ.�

1� 0� 1� 20.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

30.� Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɟ�ɩɨ�ɦɨɞɟɥɢ 
�ɧɚ�ɩɥɨɫɤɨɫɬɢ)�

1� 0� 1� 27.04.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

31.� ȼɵɛɨɪ�ɫɩɨɫɨɛɚ�ɪɚɛɨɬɵ�ɜ �
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ�ɨɬ�ɬɪɟɛɭɟɦɨɝɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚ�ɡɚɦɵɫɥɚ.�

1� 0� 1� 04.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

ɂɇɎɈɊɆȺɐɂɈɇɇɈ�ɄɈɆɆɍɇɂɄȺɌɂȼɇɕȿ�ɌȿɏɇɈɅɈȽɂɂ (2 ɱ.) 

32.� Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢɹ�ɭɱɢɬɟɥɟɦ �
ɝɨɬɨɜɵɯ�ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ�ɧɚ �
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ�ɧɨɫɢɬɟɥɹɯ.�

1� 0� 1� 11.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

33.� ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɹ. ȼɢɞɵ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ�

1� 0� 1� 18.05.2023� ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; �
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚ
ɹ�ɪɚɛɨɬɚ;�

http://school-
collektion.ed
u/ru�

34. Ɉɛɨɛɳɚɸɳɢɣ�ɭɪɨɤ 1 0 0 25.05.2023 ɍɫɬɧɵɣ �
ɨɩɪɨɫ; 

http://school-
collektion.ed
u/ru 

ɈȻɓȿȿ�ɄɈɅɂɑȿɋɌȼɈ�ɑȺɋɈȼ 
ɉɈ�ɉɊɈȽɊȺɆɆȿ�

34� 0� 32� � � �



 



                                                   
ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 « МУЗЫКА» ДЛЯ 1 КЛАСС 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
   Рабочая программа разработана с учетом требований обновленных ФГОС (Приказ Министерства 
просвещения от 31.05.2021 №286), на основании Примерной рабочей программы по музыке, взятой из 
реестра, учебника Е.Д. Критская Г.П. Сергеева Т.С. Шмагина.  Примерных рабочих программ, 
 Положения о рабочей программе по ФГОС НОО - 2021, ФГОС ООО – 2021 в МБОУ «Боковская средняя 
общеобразовательная школа имени Я. П. Теличенко» Боковского района. 
            Рабочая программа сформирована с учетом Программы воспитания. 
 

Рабочая программа по музыке на уровне 1 класса начального общего образования составлена на 
основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных в 
Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с учётом 
распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, а также на основе характеристики планируемых результатов 
духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной 
про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020). Программа разработана с учётом 
актуальных целей и задач обучения и воспитания, развития обучающихся и условий, необходимых для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов при освоении предметной области 
«Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 
коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как способ, 
форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 
будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 
музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании образования 
должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, классическая, 
современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной культуры (джаз, 
эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения музыкального искусства 
является практическое музицирование — пение, игра на доступных музыкальных инструментах, 
различные формы музыкального движения. В ходе активной музыкальной деятельности происходит 
постепенное освоение элементов музыкального языка, понимание основных жанровых особенностей, 
принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 
музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 
специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 



Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и осознание 
тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, которые несёт 
в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения 
(В. В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 
мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 
составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, как 
доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие эмоционального 
интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного исполнения музыки 
формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым формам 
деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, внутренне 
присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных представлений к 
звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, элементов музыкального 
языка, композиционных принципов. 

ɐȿɅɂ�ɂ�ɁȺȾȺɑɂ�ɂɁɍɑȿɇɂə�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɆɍɁɕɄȺ» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 
самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и воспитание 
делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 
культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является личный 
и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, образов, идей, 
порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через переживание, 
самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к 
внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения музыкального 
искусства как универсального языка общения, художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации к музицированию. 



Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия с природой, 
обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение к 
общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 
переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и регулятивными 
универсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и продуктивного 
воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах практического музицирования. 
Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа музыки, 
основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение интонационно-образного 
строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре других 
стран, культур, времён и народов. 

ɆȿɋɌɈ�ɍɑȿȻɇɈȽɈ�ɉɊȿȾɆȿɌȺ «ɆɍɁɕɄȺ» ȼ�ɍɑȿȻɇɈɆ�ɉɅȺɇȿ 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 
обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено восемью модулями (тематическими 
линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и основного 
общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 
протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль № 2 «Народная музыка России»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; 

модуль № 6 «Современная музыкальная культура»; 

модуль № 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность обучающихся, 
участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных действиях, в том числе 
основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как 
«Изобразительное искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 
культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов (не 
менее 1 часа в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  



Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композитор — исполнитель — слушатель 

Кого называют композитором, исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь 
слушать музыку»? Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. 

Композиторы — детям 

Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, 
танец, марш. 

Оркестр 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 
музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Размер 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонация 

Выразительные и изобразительные интонации. 

Ритм 



Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта. 

Ритмический рисунок 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Музыкальный язык 

Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент 
и др.) 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Главный музыкальный символ 

Гимн России — главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. 
Другие гимны. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 
празднике. 

Танцы, игры и веселье 

Музыка — игра звуками. Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, 
заклички, потешки, считалки, прибаутки) 



Русские народные музыкальные инструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 
Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии 

Жанры музыкального фольклора 

Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и 
пляски. Традиционные музыкальные инструменты 

Народные праздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких народных 
праздников 

Первые артисты, народный театр 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 
музыкальные инструменты) 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Инструментальная музыка в церкви 

Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С.Баха 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 
смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 



ɅɂɑɇɈɋɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего образования 
достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. 
Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 
ориентаций, в том числе в части: 

Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɨ�ɩɚɬɪɢɨɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его исполнения, 
уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 
освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; уважение к 
достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой жизни своей 
школы, города, республики. 

Ⱦɭɯɨɜɧɨ�ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 
сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

ɗɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 
других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 
самовыражению в разных видах искусства. 

ɐɟɧɧɨɫɬɢ�ɧɚɭɱɧɨɝɨ�ɩɨɡɧɚɧɢɹ: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 
познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 
в познании. 

Ɏɢɡɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ, ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ�ɤɭɥɶɬɭɪɵ�ɡɞɨɪɨɜɶɹ�ɢ�ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ�ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 
среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-
исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика 
умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Ɍɪɭɞɨɜɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 



установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 
настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 
сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

ɗɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ�ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

ɆȿɌȺɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 
изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания 
для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты 
(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы 
и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 
сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем 
алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 
(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 
делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным 
состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительских 
навыков; 



с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать 
изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 
подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 
предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 
следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 
наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 
классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в 
различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в 
явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 
предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 
правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 
задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 



воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-
образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 
чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 
нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 
общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 
исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при 
решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 
поставленной задачи; 



формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 
коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 
планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 
готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 
смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 
(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 
и т. д.). 

ɉɊȿȾɆȿɌɇɕȿ�ɊȿɁɍɅɖɌȺɌɕ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 
музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 
регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 
важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 



с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 
умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 
произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 
смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 
учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 
посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 
выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 
жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 
декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 
окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, 
русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, 
струнные; 



определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 
народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных и 
академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 
основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 
высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 
музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значение термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 
формы — двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 
исполнительский состав; 



различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 
типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 
инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 
вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 
восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального 
образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства 
настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 
жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 
православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: различать на слух и исполнять произведения народной и 
композиторской музыки других стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных 
инструментов к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 
профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 
называть типичные жанровые признаки. 

 



 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 
п/п 

Тема урока Количество часов Дата 
изучения 

Виды, 
формы 
контроля 

ЭОР 

всего контро
льные 
работы 

прак
тичес
кие 
работ
ы 

Музыка в жизни человека 3ч. 

1. Красота и вдохновение. 1 0 0 07.09.2022 Устный 
опрос; 

Презентация 
http://www.mysh
ared.ru/slide/1101
376/ 

2. Музыка — возможность 
вместе переживать 
вдохновение, наслаждаться 
красотой. 

1 0 0 14.09.2022 Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного  
листа»; 

http://www.mysh
ared.ru/slide/1101
376/ 

3. Музыкальное единство 
людей  — хор, хоровод. 

1 0 0 21.09.2022 Устный 
опрос; 

https://infourok.ru
/prezentaciya-k-
uroku-muziki-
klass-i-muza-
vechnaya-so-
mnoy-
1707638.html 
 

Народная музыка России 3ч. 

4. Русский фольклор 1 0 0 28.09.2022 Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/59
53/conspect/2266

http://www.myshared.ru/slide/1101376/
http://www.myshared.ru/slide/1101376/
http://www.myshared.ru/slide/1101376/
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/conspect/226606/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5953/conspect/226606/


06/ 
 

5. Русские народные песни 
(трудовые, солдатские, 
хороводные) 

1 0 0 05.10.2022 Практическая 
работа; 

https://resh.
edu.ru/subject/les
son/5092/conspec
t/270654/ 
 

6. Детский фольклор 
(игровые, заклички, 
потешки, считалки, 
прибаутки) 

1 0 0 12.10.2022 Практическая 
работа; 

https://resh.
edu.ru/subject/les
son/5092/conspec
t/270654/ 
 

Музыкальная грамота2ч. 

7. Звукоряд Нотный стан, 
скрипичный ключ. 

1 0 0 19.10.2022 Практическая 
работа; 

https://resh.
edu.ru/subject/les
son/5092/conspec
t/270654/ 
 

8. Ноты первой октавы 1 0 0 26.10.2022 Практическая 
работа; 

https://resh.
edu.ru/subject/les
son/5092/conspec
t/270654/ 
 

Классическая музыка 4ч. 

9. Композиторы  — 
детям.  Детская музыка 
П.И.  Чайковского. 

1 0 0 09.11.2022 Устный 
опрос; 

https://resh.e
du.ru/subject/less
on/5228/conspect/
226880/ 
 

10. Композиторы  — 
детям.  Детская музыка 
С. С. Прокофьева 

1 0 0 16.11.2022 Самооценка с 
использовани
ем 
«Оценочного  
листа»; 

https://resh.e
du.ru/subject/less
on/4472/start/227
979/ 
 

11. Композиторы  — 
детям.  Детская музыка 
Д.Б. Кабалевского.  

1 0 0 23.11.2022 Устный 
опрос; 

https://resh.e
du.ru/subject/less
on/4335/start/227
025/ 
 

12. Понятие жанра. Песня, 
танец, марш 

1 0 0 30.11.2022 Устный 
опрос; 

https://resh.e
du.ru/subject/less
on/5957/conspect/
225871/ 
 

Духовная музыка 3ч. 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4335/start/227025/
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13. Песни верующих. Молитва, 
хорал, песнопение, 
духовный стих. 

1 0 0 07.12.2022 Практическая 
работа; 

Презентаци
я: 
https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
muzike-na-temu-
russkaya-
duhovnaya-
muzika-klass-
1351469.html 
 

14. Образы духовной музыки в 
творчестве композиторов-
классиков 

1 0 0 14.12.2022 Устный 
опрос; 

https://resh.e
du.ru/subject/less
on/5273/start/550
43/ 
 

15. Образы духовной музыки в 
творчестве композиторов-
классиков 

1 0 0 21.12.2022 Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/43
38/conspect/5176
1/ 

Народная музыка России 2ч. 

16. Край, в  котором ты 
живёшь 

1 0 0 28.12.2022 Устный 
опрос; 

 

17. Музыкальные традиции 
малой Родины. Песни, 
обряды, музыкальные 
инструменты 

1 0 0 11.01.2023 Практическая 
работа; 

https://resh.
edu.ru/subject/les
son/5263/start/22
7948/ 
Презентация: 
https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
muzike-peyzazh-
v-muzike-
512369.html 

Музыка в жизни человека 4ч. 

18. Музыкальные пейзажи. 
Образы природы в музыке. 

1 0 0 18.01.2023 Практическая 
работа; 

Презентация: 
https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
muzike-peyzazh-
v-muzike-
512369.html 

19. Музыкальные пейзажи. 
Образы природы в музыке. 

1 0 0 25.01.2023 Устный 
опрос; 

Презентация: 
https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
muzike-peyzazh-
v-muzike-
512369.html 

20. Музыка  — выражение 
глубоких чувств, тонких 

1 0 0 01.02.2023 Устный 
опрос; 

https://infourok.ru
/prezentaciya-k-
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оттенков настроения, 
которые трудно передать 
словами 

uroku-po-muzike-
klass-mir-
chelovecheskih-
chuvstv-
2375502.html 

21. Музыка  — выражение 
глубоких чувств, тонких 
оттенков настроения, 
которые трудно передать 
словами 

1 0 0 08.02.2023 Устный 
опрос; 

https://infourok.ru
/prezentaciya-k-
uroku-po-muzike-
klass-mir-
chelovecheskih-
chuvstv-
2375502.html 

Музыкальная грамота4ч. 

22. Высота звуков. Регистры 1 0 0 22.02.2023 Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/52
28/conspect/2268
80/ 

23. Ноты певческого 
диапазона. Расположение 
нот на клавиатуре. 

1 0 0 01.03.2023 Практическая 
работа; 

Презентация: 
https://infourok.ru
/prezentaciya-po-
solfedzhio-dlya-
1-klassa-znaki-
alteracii-
4244154.html 

24. Знаки альтерации (диезы, 
бемоли, бекары) 

1 0 0 15.03.2023 Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/52
27/start/226793 

25. Музыка наших соседей. 
Фольклор и музыкальные 
традиции Белоруссии. 

1 0 0 22.03.2023 Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/52
27/start/226793 

Музыка народов мира 2ч. 

26. Музыка наших соседей. 
Фольклор и музыкальные 
традиции Украины. 

1 0 0 05.04.2023 Устный 
опрос; 

https://resh.e
du.ru/subject/less
on/5227/start/226
793/ 
 

27. Музыка наших соседей. 
Фольклор и музыкальные 
традиции Прибалтики. 

1 0 0 12.04.2023 Устный 
опрос; 

https://resh.e
du.ru/subject/less
on/5256/start/303
627/ 
 

Классическая музыка 2ч. 

28. Музыкальные 
инструменты. Фортепиано. 
История изобретения 
фортепиано.  

1 0 0 19.04.2023 Устный 
опрос; 

http://www.
myshared.ru/slide
/472425/ 
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5227/start/226793/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5256/start/303627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5256/start/303627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5256/start/303627/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5256/start/303627/
http://www.myshared.ru/slide/472425/
http://www.myshared.ru/slide/472425/
http://www.myshared.ru/slide/472425/


29. Исследовательская работа 
«Паспорт инструмента».  

1 0 0 26.04.2023 Практическая 
работа; 

https://infou
rok.ru/prezentaciy
a-po-muzike-na-
temu-istoriya-
sozdaniya-
fortepiano-
1611233.html 

Музыка театра и кино 4ч. 

30. Музыкальная сказка 
на  сцене, на экране.  

1 0 0 03.05.2023 Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/43
34/conspect/3036
48/ 

31. Характеры персонажей, 
отражённые в  музыке. 
Тембр голоса. Соло. Хор, 
ансамбль. 

1 0 0 10.05.2023 Устный 
опрос; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/43
34/conspect/3036
48/ 

32. Творческий проект 
«Озвучиваем мультфильм» 

1 0 0 17.05.2023 Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/43
34/conspect/3036
48/ 

33. Мой творческий проект 
«Озвучиваю мультфильм» 

1 0 0 24.05.2023 Практическая 
работа; 

https://resh.edu.ru
/subject/lesson/43
34/conspect/3036
48/ 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
ПО ПРОГРАММЕ 

33 0 0    
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https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4334/conspect/303648/
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