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ПЧяЩкжмХиькФя еФлжЩзФ 
 

Рааопая лровраййа тпеаково лрегйема аивеара раерааомака гия оатпаюсжуся 7 
зиассоб б соомбемсмбжж с оскобкуйж лоиодекжяйж негераифково востгарсмбекково 
оараеобамеифково смакгарма оскобково оасево оараеобакжя.  

Сроз реаижеаожж 1 вог (2021-2022 тпеакуй вог). 
Раерааомзт рааопей лровраййу ревиайекмжртюм сиегтюсже корйамжбкуе 

гозтйекму: 
1. Легераифкуй Зазок ом 29.12. 2012 № 273-ЛЗ «Оа оараеобакжж б Россжйсзой Легераожж» 
(рег. ом 02.03.2016; с жей. ж гол., бсмтл. б сжит с 01.07.2016); 
2. Пржзае Мжкоараеобакжя Россжж ом 09.03.2004 № 1312 «Оа тмбердгекжж н егераифково 
ааежсково тпеаково лиака ж лржйеркуу тпеакуу лиакоб гия оараеобамеифкуу тпредгекжй 
Россжйсзой Легераожж, реаижетюсжу лровраййу оасево оараеобакжя» (б рег. лржзаеоб 
Мжкоаркатзж Россжж ом 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, ом 
01.02.2012 № 74); 
3. Посмакобиекже Гиабково востгарсмбекково сакжмарково брапа РЛ ом 29.12.2010 № 189 
«Оа тмбердгекжж СакПжН 2.4.2.2821-10 «Сакжмарко-хлжгейжоиовжпесзже мреаобакжя з 
тсиобжяй ж орвакжеаожж оатпекжя б оасеоараеобамеифкуу тпредгекжяу» (б рег. жейекекжй 
№ 1, тмб. Посмакобиекжей Гиабково востгарсмбекково сакжмарково брапа РЛ ом 29.06.2011 
№ 85, жейекекжй № 2, тмб. Посмакобиекжей Гиабково востгарсмбекково сакжмарково брапа 
РЛ ом 25.12.2013 № 72, жейекекжй № 3, тмб. Посмакобиекжей Гиабково востгарсмбекково 
сакжмарково брапа РЛ ом 24.11.2015 № 81). 
4. Посмакобиекже Гиабково востгарсмбекково сакжмарково брапа РЛ ом 30.06.2020 № 16 
«Оа тмбердгекжж СакПжН 3.1/2.4.3598-20 «Сакжмарко-хлжгейжоиовжпесзже мреаобакжя з 
тсмройсмбт, согердакжю ж орвакжеаожж рааому оараеобамеифкуу орвакжеаожй ж гртвжу 
оатезмоб соожаифкой жкнрасмртзмтру гия гемей ж йоиогедж б тсиобжяу раслросмракекжя 
кобой зорокабжртской жкнезожж (COVID-19)» 
5. Пржзае Мжкжсмерсмба оараеобакжя ж катзж Росмобсзой оаиасмж «О лржйеркой лорягзе 
тмбердгекжя ж лржйеркой смртзмтре рааопжу лроврайй» № 24/4.11-485 ом 08.08.2014 в.; 
6. Пржзае Мжкоаркатзж Россжж ом 30.08.2013 № 1015 «Оа тмбердгекжж Порягза 
орвакжеаожж ж остсесмбиекжя оараеобамеифкой геямеифкосмж ло оскобкуй 
оасеоараеобамеифкуй лровраййай - оараеобамеифкуй лровраййай капаифково оасево, 
оскобково оасево ж срегкево оасево оараеобакжя» (б рег. ом 13.12. 2013, ом 28.05.2014, ом 
17.07.2015); 
7. Пржзае Мжкжсмерсмба лросбесекжя РЛ ом 20.05.2020 вога № 254 "Оа тмбердгекжж 
негераифково лерепкя тпеакжзоб, голтсеккуу з жслоифеобакжю лрж реаижеаожж жйеюсжу 
востгарсмбекктю аззрегжмаожю оараеобамеифкуу лроврайй капаифково оасево, оскобково 
оасево, срегкево оасево оараеобакжя орвакжеаожяйж, остсесмбияюсжйж оараеобамеифктю 
геямеифкосмф» 
8. Ксмаб МАОК Йжоей 23 в. Каижкжквраг; 
9. Каиекгарково тпеаково вранжза ж Кпеаково лиака МАОК Йжоей 23  ка 2021 – 2022 
тпеакуй вог 
 

В рааоме жслоифетемся КМК Аивеара. 7 зиасс: тпеа. гия оасеоараеобам. тпредгекжй/ 
(Ю.М.Коиявжк, М.В. Тзапфба, Н.Д. Лфгороба, М.И. Оааткжк). – М.: Просбесекже, 2016. 

Порягзобуй 
койер тпеакжза б 
Легераифкой 
лерепке 

1.1.2.4.3.1.1 
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Абмор/Абморсзжй 
зоииезмжб 

Ю.М.Коиявжк, М.В. Тзапфба, Н.Д. Лфгороба, М.И. Оааткжк 

Наебакже 
тпеакжза 

Аивеара 

Киасс 7 

Иегамеиф 
тпеакжза 

Просбесекже 

Норйамжбкуй 
гозтйекм 

Пржзае Мжкжсмерсмба лросбесекжя РЛ ом 20.05.2020 вога № 
254 "О негераифкой лерепке тпеакжзоб, резойекгтейуу з 
жслоифеобакжю лрж реаижеаожж жйеюсжу востгарсмбекктю 
аззрегжмаожю оараеобамеифкуу лроврайй капаифково оасево, 
оскобково оасево, срегкево оасево оараеобакжя» 

 
Совиаско гейсмбтюсейт тпеакойт лиакт МАОК Йжоей23 ка 2021-2022 тпеакуй вог б 

райзау реаижеаожж ЛГОС оскобково оасево оараеобакжя, рааопая лровраййа гия 7 зиасса 
лрегтсйамржбаем оатпекже ло аивеаре б оатфйе 35 ЪпХакыЫ кХгХиь ж  105 пФЩЧб б вЧг (3 
пФЩФ б кХгХию).   
  



 

ОБЩАЯ УАРАКТДРИСТИКА КЧДБНОГО ПРДДМДТА 

В зтрсе аивеару йодко бугеижмф сиегтюсже оскобкуе согердамеифкуе ижкжж: 
аржнйемжза; аивеара; нткзожж; бероямкосмф ж смамжсмжза. Нарягт с хмжй б согердакже 
бзиюпеку гба голоикжмеифкуу йемогоиовжпесзжу раегеиа: иовжза ж йкодесмба; 
йамейамжза б жсморжпесзой раебжмжж, пмо сбяеако с реаижеаожей оеией 
оасежкмеииезмтаифково ж оасезтифмтрково раебжмжя тпасжуся. Согердакже задгово же 
хмжу раегеиоб раеборапжбаемся б согердамеифко – йемогжпесзтю ижкжю, лрокжеубаюстю 
бсе оскобкуе согердамеифкуе ижкжж. Прж хмой лербая ижкжя – «Йовжза ж йкодесмба» - 
ситдам оеиж обиагекжя тпасжйжся кезоморуйж хиейекмайж ткжберсаифково 
йамейамжпесзово яеуза, бморая – «Мамейамжза б жсморжпесзой раебжмжж» - слосоасмбтем 
соегакжю оасезтифмтрково, втйакжмарково нока жетпекжя зтрса. 

Согердакже ижкжж «Аржнйемжза» ситджм ааеой гия гаифкейрево жетпекжя 
тпасжйжся йамейамжзж, слосоасмбтем раебжмжю жу иовжпесзово йуриекжя, норйжробакжю 
тйекжя лоифеобамфся аиворжмйайж, а мазде лржоаремекжю лразмжпесзжу кабузоб, 
кеоауогжйуу б лобсегкебкой джекж. Раебжмже локямжя о пжсие б оскобкой рзоие сбяеако 
с раожокаифкуйж ж жрраожокаифкуйж пжсиайж, норйжробакжей лербжпкуу лрегсмабиекжй 
о гейсмбжмеифкой пжсие. 

Согердакже ижкжж «Аивеара» слосоасмбтем норйжробакжю т тпасжуся 
йамейамжпесзово алларама гия ререкжя еагап же раегеиоб йамейамжзж, сйедкуу 
лрегйемоб ж озртдаюсей реаифкосмж. Яеуз аивеару логпфрзжбаем екапекже йамейамжзж 
заз яеуза гия лосмроекжя йамейамжпесзжу йогеией лрооессоб ж ябиекжй реаифково йжра. 

Раебжмже аиворжмйжпесзово йуриекжя, кеоауогжйово, б пасмкосмж, гия осбоекжя 
зтрса жкнорйамжзж, ж обиагекже кабузайж гегтзмжбкуу расстдгекжй мазде ябияюмся 
еагапайж жетпекжя аивеару. Преоараеобакже сжйбоифкуу норй бкосжм слеожнжпесзжй 
бзиаг б раебжмже бооарадекжя тпасжуся, жу слосоакосмей з йамейамжпесзойт мборпесмбт. 
В оскобкой рзоие йамержаи вртллжртемся бозртв раожокаифкуу бурадекжй. 

Согердакже раегеиа «Лткзожж» каоеиеко ка лоитпекже рзоифкжзайж зокзремкуу 
екакжй о нткзожж заз бадкейрей йамейамжпесзой йогеиж гия олжсакжя ж жссиегобакжя 
раекооараекуу лрооессоб. Иетпекже хмово йамержаиа слосоасмбтем раебжмжю т тпасжуся 
тйекжя жслоифеобамф раеижпкуе яеузж йамейамжзж (сиобескуй, сжйбоижпесзжй, 
вранжпесзжй), бкосжм бзиаг б норйжробакже лрегсмабиекжй о роиж йамейамжзж б раебжмже 
ожбжижеаожж ж зтифмтру. 

Раегеи «Вероямкосмф ж смамжсмжза» - оаяеамеифкуй зойлокекм рзоифково 
оараеобакжя, тсжижбаюсжй ево лржзиагкое ж лразмжпесзое екапекже. Эмом йамержаи 
кеоауогжй, лредге бсево, гия норйжробакжя т тпасжуся нткзожокаифкой врайомкосмж – 
тйекжя бослржкжйамф ж зржмжпесзж акаижежробамф жкнорйаожю, лрегсмабиекктю б 
раеижпкуу норйау, локжйамф бероямкосмкуй уаразмер йковжу реаифкуу еабжсжйосмей, 
лрожебогжмф лросмейрже бероямкосмкуе распфму. Иетпекже оскоб зойажкаморжзж 
лоебоижм тпасейтся остсесмбжмф рассйомрекже ситпаеб, лереаор ж логспфм пжсиа 
баржакмоб, б мой пжсие б лросмейржу лржзиагкуу еагапау. 

Прж жетпекжж смамжсмжзж ж бероямкосмж оаовасаюмся лрегсмабиекжя о собрейеккой 
зармжке йжра ж йемогау ево жссиегобакжя, норйжртемся локжйакже роиж смамжсмжзж заз 
жсмопкжза соожаифко екапжйой жкнорйаожж ж еазиагубаюмся оскобу бероямкосмково 
йуриекжя. 

 

 

 



 

ЙИЧНОСТНЫД, МДТАПРДДМДТНЫД И ПРДДМДТНЫД РДЗКЙЬТАТЫ ОСВОДНИЯ 
СОДДРЖАНИЯ ККРСА 

Провраййа оаеслепжбаем госмждекжя сиегтюсжу реетифмамоб осбоекжя оараеобамеифкой 
лровраййу оскобково оасево оараеобакжя: 

ижпкосмкуе: 

1) снорйжробаккосмф омбемсмбекково омкорекжя з тпекжю, вомобкосмф ж слосоакосмж 
оатпаюсжуся з сайораебжмжю ж сайооараеобакжю ка оскобе йомжбаожж з оатпекжю ж 
лоекакжю, буаорт гаифкейрево оараеобакжя ка ааее оржекмжробзж б йжре лронессжй ж 
лронессжокаифкуу лреглопмекжй, осоекаккойт лосмроекжю жкгжбжгтаифкой 
оараеобамеифкой мраезморжж с тпфмой тсмойпжбуу лоекабамеифкуу жкмересоб; 

2) снорйжробаккосмф оеиосмково йжробоеерекжя, соомбемсмбтюсево собрейеккойт тробкю 
раебжмжя катзж ж оасесмбеккой лразмжзж; 

3) снорйжробаккосмф зоййткжзамжбкой зойлемекмкосмж б оасекжж ж сомртгкжпесмбе со 
сберсмкжзайж, смарржйж ж йиагржйж б оараеобамеифкой, оасесмбекко лоиеекой, тпеако-
жссиегобамеифсзой, мборпесзой ж гртвжу бжгау геямеифкосмж; 

4) тйекже яско, мопко, врайомко жеиавамф сбож йусиж б тсмкой ж лжсфйеккой репж, 
локжйамф сйуси лосмабиеккой еагапж, бусмражбамф арвтйекмаожю, лржбогжмф лржйеру ж 
зокмрлржйеру; 

5) лрегсмабиекже о йамейамжпесзой катзе заз снере пеиобепесзой геямеифкосмж, оа хмалау 
еф раебжмжя, о еф екапжйосмж гия раебжмжя ожбжижеаожж; 

6) зржмжпкосмф йуриекжя, тйекже раслоекабамф иовжпесзж кезоррезмкуе бусзаеубакжя, 
омижпамф вжломеет ом назма; 

7) зреамжбкосмф йуриекжя, жкжожамжба, кауогпжбосмф, азмжбкосмф лрж ререкжж 
аивеаражпесзжу еагап; 

8) тйекже зокмроижробамф лрооесс ж реетифмам тпеакой йамейамжпесзой геямеифкосмж; 

9) слосоакосмф з хйоожокаифкойт бослржямжю йамейамжпесзжу оатезмоб, еагап, ререкжй, 
расстдгекжй. 

йемалрегйемкуе: 

1) тйекже сайосмоямеифко лиакжробамф аифмеркамжбкуе лтмж госмждекжя оеией, осоекакко 
буажрамф кажаоиее хннезмжбкуе слосоау ререкжя тпеакуу ж лоекабамеифкуу еагап; 

2) тйекже остсесмбиямф зокмроиф ло реетифмамт ж ло слосоат гейсмбжя ка тробке 
лрожебоифково бкжйакжя ж бкосжмф кеоауогжйуе зоррезмжбу; 

3) тйекже агезбамко ооекжбамф лрабжифкосмф жиж оржаопкосмф булоикекжя тпеакой 
еагапж, еф оатезмжбктю мртгкосмф ж соасмбеккуе боейодкосмж еф ререкжя; 

4) осоекаккое биагекже иовжпесзжйж гейсмбжяйж олрегеиекжя локямжй, оаоасекжя, 
тсмакобиекжя акаиовжй, зиассжнжзаожж ка оскобе сайосмоямеифково буаора оскобакжй ж 
зржмержеб, тсмакобиекжя рогобжгобуу сбяеей; 

5) тйекже тсмакабижбамф лржпжкко-сиегсмбеккуе сбяеж; смрожмф иовжпесзое расстдгекже, 
геиамф тйоеазиюпекже (жкгтзмжбкое, гегтзмжбкое ж ло акаиовжж) ж бубогу; 



6) тйекже соегабамф, лржйекямф ж лреоараеобубамф еказобо-сжйбоижпесзже срегсмба, 
йогеиж ж суейу гия ререкжя тпеакуу ж лоекабамеифкуу еагап; 

7) тйекже орвакжеобубамф тпеакое сомртгкжпесмбо ж собйесмктю геямеифкосмф с тпжмеией 
ж сберсмкжзайж: олрегеиямф оеиж, раслрегеиекже нткзожй ж роией тпасмкжзоб, 
беажйогейсмбже ж оасже слосоау рааому; тйекже рааомамф б вртлле: кауогжмф оасее 
ререкже ж раерерамф зокнижзму ка оскобе совиасобакжя лоежожй ж тпфма жкмересоб; 
ситрамф лармкфра; норйтижробамф, арвтйекмжробамф ж омсмажбамф сбоф йкекже; 

8) снорйжробаккосмф ж раебжмже тпеакой ж оаселоифеобамеифсзой зойлемекмкосмж б 
оаиасмж жслоифеобакжя жкнорйаожокко-зоййткжзаожоккуу меукоиовжй (ИКТ-
зойлемекмкосмж); 

9) лербокапаифкуе лрегсмабиекжя оа жгеяу ж о йемогау йамейамжзж заз оа ткжберсаифкой 
яеузе катзж ж меукжзж, о срегсмбе йогеижробакжя ябиекжй ж лрооессоб; 

10) тйекже бжгемф йамейамжпесзтю еагапт б зокмезсме лроаиейкой сжмтаожж б гртвжу 
гжсожлижкау, б озртдаюсей джекж; 

11) тйекже кауогжмф б раеижпкуу жсмопкжзау жкнорйаожю, кеоауогжйтю гия ререкжя 
йамейамжпесзжу лроаией, ж лрегсмабиямф еф б локямкой норйе; лржкжйамф ререкже 

б тсиобжяу келоикой ж жеаумопкой, мопкой ж бероямкосмкой жкнорйаожж; 

12) тйекже локжйамф ж жслоифеобамф йамейамжпесзже срегсмба кавиягкосмж (ржсткзж, 
пермедж, суейу ж гр.) гия жииюсмраожж, жкмерлремаожж, арвтйекмаожж; 

13) тйекже бугбжвамф вжломееу лрж ререкжж тпеакуу еагап ж локжйамф кеоауогжйосмф жу 
лроберзж; 

14) тйекже лржйекямф жкгтзмжбкуе ж гегтзмжбкуе слосоау расстдгекжй, бжгемф 
раеижпкуе смрамевжж ререкжя еагап; 

15) локжйакже стскосмж аиворжмйжпесзжу лреглжсакжй ж тйекже гейсмбобамф б 
соомбемсмбжж с лрегиодеккуй аиворжмйой; 

16) тйекже сайосмоямеифко смабжмф оеиж, буажрамф ж соегабамф аиворжмйу гия ререкжя 
тпеакуу йамейамжпесзжу лроаией; 

17) тйекже лиакжробамф ж остсесмбиямф геямеифкосмф, калрабиекктю ка ререкже еагап 
жссиегобамеифсзово уаразмера. 

лрегйемкуе: 

1) тйекже рааомамф с йамейамжпесзжй мезсмой (смртзмтржробакже, жебиепекже 
кеоауогжйой жкнорйаожж), мопко ж врайомко бурадамф сбож йусиж б тсмкой ж лжсфйеккой 
репж, лржйекяя йамейамжпесзтю мерйжкоиовжю ж сжйбоижзт, жслоифеобамф раеижпкуе 
яеузж йамейамжзж (сиобескуй, сжйбоижпесзжй, вранжпесзжй), оаоскобубамф стдгекжя, 
лробогжмф зиассжнжзаожю, гозаеубамф йамейамжпесзже тмбердгекжя; 

2) биагекже ааеобуй локямжйкуй алларамой: жйемф лрегсмабиекже о пжсие, биагекже 
сжйбоифкуй яеузой аивеару, екакже хиейекмаркуу нткзожокаифкуу еабжсжйосмей; 

3) тйекже булоикямф аивеаражпесзже лреоараеобакжя раожокаифкуу бурадекжй, 
лржйекямф жу гия ререкжя тпеакуу йамейамжпесзжу еагап ж еагап, боекжзаюсжу б 
сйедкуу тпеакуу лрегйемау; 



4) тйекже лоифеобамфся йамейамжпесзжйж норйтиайж ж сайосмоямеифко сосмабиямф 
норйтиу еабжсжйосмей йедгт беижпжкайж ка оскобе оаоасекжя пасмкуу ситпаеб ж 
хзслержйекма; 

5) тйекже рерамф ижкейкуе ж збаграмкуе трабкекжя ж керабексмба, а мазде лржбогжйуе з 
кжй трабкекжя, керабексмба, сжсмейу; лржйекямф вранжпесзже лрегсмабиекжя гия ререкжя 
ж жссиегобакжя трабкекжй, керабексмб; лржйекямф лоитпеккуе тйекжя гия ререкжя еагап 
же йамейамжзж, сйедкуу лрегйемоб, лразмжзж; 

6) обиагекже сжсмейой нткзожокаифкуу локямжй, нткзожокаифкуй яеузой ж сжйбоижзой, 
тйекже смрожмф вранжзж нткзожй, олжсубамф жу сбойсмба, жслоифеобамф нткзожокаифко-
вранжпесзже лрегсмабиекжя гия олжсакжя ж акаижеа йамейамжпесзжу еагап ж реаифкуу 
еабжсжйосмей; 

7) обиагекже оскобкуйж слосоаайж лрегсмабиекжя ж акаижеа смамжсмжпесзжу гаккуу; 
тйекже рерамф еагапж ка кауодгекже пасмому ж бероямкосмж ситпайкуу соаумжй; 

8) тйекже лржйекямф жетпеккуе локямжя, реетифмаму ж йемогу лрж ререкжж еагап же 
раеижпкуу раегеиоб зтрса, б мой пжсие еагап, ке сбогясжуся з келосрегсмбеккойт 
лржйекекжю жебесмкуу аиворжмйоб. 

 

МДСТО ПРДДМДТА В КЧДБНОМ ПЙАНД 

Баежскуй тпеакуй (оараеобамеифкуй) лиак ка жетпекже аивеару б 7 зиассе омбогжм 3 паса 
б кегеию б мепекже вога оатпекжя, бсево 105 трозоб. 

 

СОДДРЖАНИД КЧДБНОГО ПРДДМДТА 

АивХаШФжпХЩзжХ быШФдХкжя (8 п). Нжсиобуе ж аивеаражпесзже бурадекжя. Аивеаражпесзже 
рабексмба. Лорйтиу. Сбойсмба аржнйемжпесзжу гейсмбжй. Прабжиа расзрумжя сзоаоз. 

КШФбкХкжя Щ Чгкжй кХжебХЩмкый (8 п). Крабкекже ж ево зоркж. Ререкже трабкекжй с огкжй 
кежебесмкуй, сбогясжуся з ижкейкуй. Ререкже еагап с лойосфю трабкекжй. 

ОгкЧпиХкы ж йкЧвЧпиХкы (18 п). Смелекф с камтраифкуй лозаеамеией. Сбойсмба смелекж с 
камтраифкуй лозаеамеией. Огкопиек. Смакгармкуй бжг огкопиека. Кйкодекже 
огкопиекоб. Мковопиеку. Пржбегекже логоакуу пиекоб. Сиодекже ж бупжмакже 
йковопиекоб. Кйкодекже йковопиека ка огкопиек. Кйкодекже йковопиека ка йковопиек. 
Деиекже огкопиека ж йковопиека ка огкопиек. 

РФеиЧдХкжХ йкЧвЧпиХкЧб кФ йкЧджмХиж (15 п). Вукесекже оасево йкоджмеия еа сзоазж. 
Слосоа вртллжробзж. Лорйтиа раекосмж збаграмоб. Кбаграм стййу. Кбаграм раекосмж. 
Пржйекекже кесзоифзжу слосоаоб раеиодекжя йковопиека ка йкоджмеиж. 

АивХаШФжпХЩзжХ гШЧаж (18 п). Аивеаражпесзая гроаф. Созрасекже гроаей. Пржбегекже 
гроаей з оасейт екайекамеию. Сиодекже ж бупжмакже аивеаражпесзжу гроаей. Кйкодекже 
ж геиекже аивеаражпесзжу гроаей. Собйесмкуе гейсмбжя каг аивеаражпесзжйж гроаяйж. 

ЙжкХЦкФя нЪкзожя ж ХХ вШФнжз (10 п). Пряйотвоифкая сжсмейа зооргжкам ка лиосзосмж. 
Лткзожя. Лткзожя y=kу ж ее вранжз. Йжкейкая нткзожя ж ее вранжз. 

СжЩмХйы гбЪЫ ЪШФбкХкжЦ Щ гбЪйя кХжебХЩмкыйж (11 п). Крабкекже лербой смелекж с гбтйя 
кежебесмкуйж. Сжсмейу трабкекжй. Слосоа логсмакобзж. Слосоа сиодекжя. Гранжпесзжй 
слосоа ререкжя сжсмей трабкекжй. Ререкже еагап с лойосфю сжсмей трабкекжй. 



ЭиХйХкмы зЧйажкФмЧШжзж (6п). Раеижпкуе зойажкаожж же мреу хиейекмоб. Тааижоа 
баржакмоб ж лрабжио лрожебегекжя. Погспем баржакмоб с лойосфю враноб. Ререкже еагап. 

ПЧбмЧШХкжХ (8 п). Побморекже, оаоасекже ж сжсмейамжеаожя екакжй, тйекжй ж кабузоб еа 
зтрс аивеару 7 зиасса. 

ОЩкЧбкЧХ ЩЧгХШдФкжХ 
ПЧбмЧШХкжХ 5-6 зиФЩЩФ 
Меиф – лобморекже лройгекково йамержаиа, оаоасекже ж сжсмейамжеаожя. 
Вбогкая гжавкосмжпесзая рааома. 

 
1. АивХаШФжпХЩзжХ быШФдХкжя 
Нжсиобуе ж аивеаражпесзже бурадекжя. Лорйтиу. Сбойсмба аржнйемжпесзжу гейсмбжй. 
Прабжиа расзрумжя сзоаоз. 
 Меиф – сжсмейамжежробамф ж оаоасжмф сбегекжя о лреоараеобакжж бурадекжй, 
лоитпеккуе тпасжйжся б зтрсе йамейамжзж 5,6 зиассоб. 
Зкамф зазже пжсиа ябияюмся оеиуйж, гроакуйж, раожокаифкуйж, лоиоджмеифкуйж, 
омржоамеифкуйж ж гр.; сбойсмба гейсмбжй каг пжсиайж; екамф ж локжйамф мерйжку: 
пжсиобое бурадекже, бурадекже с лерейеккуйж, екапекже бурадекжя, срегкее 
аржнйемжпесзое, раейау, йога ж йегжака ряга гаккуу. 
Кйемф остсесмбиямф б атзбеккуу бурадекжяу пжсиобуе логсмакобзж ж булоикямф 
соомбемсмбтюсже бупжсиекжя; срабкжбамф екапекжя атзбеккуу бурадекжй лрж еагаккуу 
екапекжяу буогясжу б кжу лерейеккуу; лржйекямф сбойсмба гейсмбжй каг пжсиайж лрж 
кауодгекжж екапекжй пжсиобуу бурадекжй. 
2. КШФбкХкжя Щ Чгкжй кХжебХЩмкый 
Крабкекже ж ево зоркж. Крабкекжя, сбогясжеся з ижкейкуй. Ререкже еагап с лойосфю 
трабкекжй. 
Меиф – соберрексмбобамф тйекжя ререкжя ижкейкуу трабкекжй ж мезсмобуу еагап, 
рераейуу с лойосфю трабкекжй. 
Зкамф олрегеиекже ижкейково трабкекжя, зоркя трабкекжя, оаиасмж олрегеиекжя 
трабкекжя. 
Кйемф рерамф ижкейкуе трабкекжя ж трабкекжя, сбогясжеся з кжй; сосмабиямф трабкекже 
ло мезсмт еагапж. 
3. ОгкЧпиХкы ж йкЧвЧпиХкы Смелекф с камтраифкуй лозаеамеией. Сбойсмба смелекж. 
Огкопиек. Смакгармкуй бжг огкопиека. Мковопиеку. Сиодекже, бупжмакже ж тйкодекже 
йковопиекоб. 
Меиф – бурааомамф тйекже булоикямф сиодекже, бупжмакже, тйкодекже огкопиекоб ж 
йковопиекоб. 
Зкамф олрегеиекже огкопиека ж йковопиека, локжйамф норйтижробзт еагакжй: «тлросмжмф 
бурадекже». 
Кйемф лржбогжмф йковопиек з смакгармкойт бжгт, булоикямф гейсмбжя с йковопиекайж. 
4. РФеиЧдХкжХ йкЧвЧпиХкЧб кФ йкЧджмХиж 
Вукесекже оасево йкоджмеия еа сзоазж. Слосоа вртллжробзж. 

Лорйтиу , зта стййу ж зта 
раекосмж, норйтиа стййу зтаоб ж раекосмж зтаоб. Пржйекекже норйти созрасфкково 
тйкодекжя з раеиодекжю ка йкоджмеиж. 
Меиф – бурааомамф тйекже булоикямф раеиодекже йковопиека ка йкоджмеиж, лржйекямф 
лоитпеккуе кабузж лрж ререкжж трабкекжй, гозаеамеифсмбе модгесмб. 
Зкамф слосоау раеиодекжя йковопиека ка йкоджмеиж, норйтиу созрасекково тйкодекжя. 
Кйемф раеиоджмф йковопиек ка йкоджмеиж. 
5. АивХаШФжпХЩзжХ гШЧаж 



Меиф – бурааомамф тйекже лржйекямф б кесиодкуу ситпаяу норйтиу созрасфкково 
тйкодекжя гия лреоараеобакжя аивеаражпесзжу гроаей. 
Зкамф лрабжиа созрасекжя гроаж, лржбегекже гроаей з оасейт екайекамеию, 
аржнйемжпесзжу гейсмбжй каг аивеаражпесзжйж гроаяйж. 
Кйемф лреоараеобамф аивеаражпесзтю гроаф. 
6. ЙжкХЦкФя нЪкзожя ж ХХ вШФнжз 
Лткзожя, оаиасмф олрегеиекжя нткзожж, слосоау еагакжя нткзожж. Гранжз нткзожж. 
Лткзожя y=kx ж еф вранжз. Йжкейкая нткзожя ж ее вранжз. 
Меиф – лоеказойжмф тпасжуся с оскобкуйж нткзожокаифкуйж локямжяйж ж с вранжзайж 
нткзожй y=kx+b, y=kx. 
Зкамф олрегеиекжя нткзожж, оаиасмж олрегеиекжя нткзожж, оаиасмж екапекжй, пмо мазое 
арвтйекм, зазая лерейеккая каеубаемся еабжсжйой, зазая кееабжсжйой; локжйамф, пмо 
мазое нткзожя. 
Кйемф лрабжифко тломреаиямф нткзожокаифктю мерйжкоиовжю (екапекже нткзожж, 
арвтйекм, вранжз нткзожж, оаиасмф олрегеиекжя, оаиасмф екапекжй); кауогжмф екапекжя 
нткзожй, еагаккуу норйтиой, мааижоей, вранжзой; рерамф оарамктю еагапт; смрожмф 
вранжзж ижкейкой нткзожж, лряйой ж оарамкой лролорожокаифкосмж; жкмерлремжробамф б 
кесиодкуу ситпаяу вранжзж реаифкуу еабжсжйосмей йедгт беижпжкайж, омбепая ка 
лосмабиеккуе болросу. 
7. СжЩмХйы гбЪЫ ЪШФбкХкжЦ Щ гбЪйя кХжебХЩмкыйж 
Сжсмейу трабкекжй с гбтйя лерейеккуйж. Ререкже сжсмей гбту ижкейкуу трабкекжй с 
гбтйя лерейеккуйж, вранжпесзжй слосоа. Ререкже еагап йемогой сосмабиекжя сжсмей 
трабкекжй. 
Меиф – лоеказойжмф тпасжуся со слосоаайж ререкжя сжсмей ижкейкуу трабкекжй с гбтйя 
лерейеккуйж, бурааомамф тйекже рерамф сжсмейу трабкекжй ж лржйекямф жу лрж ререкжж 
мезсмобуу еагап. 
ЗкФмь, пмо мазое ижкейкое трабкекже с гбтйя лерейеккуйж, сжсмейа трабкекжй, екамф 
раеижпкуе слосоау ререкжя сжсмей трабкекжй с гбтйя лерейеккуйж: слосоа логсмакобзж, 
слосоа сиодекжя; локжйамф, пмо трабкекже – хмо йамейамжпесзжй алларам ререкжя 
раекооараекуу еагап же йамейамжзж, сйедкуу оаиасмей екакжй, лразмжзж. 
Кйемф лрабжифко тломреаиямф мерйжку: «трабкекже с гбтйя лерейеккуйж», «сжсмейа»; 
локжйамф жу б мезсме, б репж тпжмеия, локжйамф норйтижробзт еагапж «рержмф сжсмейт 
трабкекжй с гбтйя лерейеккуйж»; смрожмф кезоморуе вранжзж трабкекжя с гбтйя 
лерейеккуйж; рерамф сжсмейу трабкекжй с гбтйя лерейеккуйж раеижпкуйж слосоаайж. 
8. ЭиХйХкмы зЧйажкФмЧШжзж 
Раеижпкуе зойажкаожж же мреу хиейекмоб. Прабжио лрожебегекжя. Погспем баржакмоб. 
9. ИмЧвЧбЧХ лЧбмЧШХкжХ 
Зазрелиекже екакжй, тйекжй ж кабузоб, лоитпеккуу ка трозау ло гаккуй мейай (зтрс 
аивеару 7 зиасса). 
МФмХШжФиькЧ-мХЫкжпХЩзЧХ ЧаХЩлХпХкжХ 
Оскасекже лрооесса оатпекжя йамейамжзе оаеслепжбаемся ажаижомепкуй нокгой, 
лепамкуйж лосоажяйж, а мазде жкнорйаожокко-зоййткжзамжбкуйж срегсмбайж, хзракко-
ебтзобуйж лосоажяйж, меукжпесзжйж срегсмбайж оатпекжя, тпеако-лразмжпесзжй ж тпеако-
иааораморкуй оаортгобакжей. 

 
ТХЫкжпХЩзжХ ЩШХгЩмбФ ЧаЪпХкжя: 

- йтифмжйегжйкуй зойлфюмер; 
- йтифмжйегжалроезмор; 
- жкмеразмжбкая госза. 

ИкнЧШйФожЧккыХ ЩШХгЩмбФ: 



- зоииезожя йегжарестрсоб, хиезмроккуе ааеу гаккуу; 
- Икмеркем. 

КпХакЧ-лШФзмжпХЩзЧХ ж ЪпХакЧ-иФаЧШФмЧШкЧХ ЧаЧШЪгЧбФкжХ: 
- госза с зооргжкамкой семзой; 
- зойлиезм пермедкуу жксмртйекмоб (зиасскуу ж раегамопкуу): ижкейза, мракслормжр, 
твоифкжз, ожрзтиф; 
- зойлиезму лиакжйемржпесзжу ж смереойемржпесзжу меи (гейоксмраожоккуй ж 
раегамопкуй). 

ПХпФмкыХ лЧЩЧажя: 
- мааижоу ло йамейамжзе; 
- лормрему бугаюсжуся геямеией йамейамжзж. 
 

КФиХкгФШкЧ-мХйФмжпХЩзЧХ лиФкжШЧбФкжХ лЧ ФивХаШХ 7 зиФЩЩ 

№ 
ЪШЧзФ 

НФжйХкЧбФкжХ ШФегХиФ, мХйы ЪШЧзФ 
Вжг 

зЧкмШЧ
ия 

ПиФкжШЪХйыХ ШХеЪиьмФмы 

ВбЧгкЧХ лЧбмЧШХкжХ (3 пФЩФ) 
1 Побморекже. Дейсмбжя с 

оаузкобеккуйж ж гесямжпкуйж 
гроаяйж. 

  

2 Побморекже. Дейсмбжя с 
раожокаифкуйж пжсиайж. 

 

3 Вуогкая зокмроифкая рааома. ВКР 
 ГиФбФ I. АивХаШФжпХЩзжХ быШФдХкжя. (8 пФЩЧб: 7+1ВПМ) 
4 Нжсиобуе бурадекжя.ВПМ-1.  ПШХгйХмкыХ: оаоасекже ж 

сжсмейамжеаожя екакжй тпасжуся о 
оеиуу аивеаражпесзжу бурадекжяу, 
еазрелиекже кабузоб бупжсиекжй 
екапекжй пжсиобуу бурадекжй, ререкжй 
еагап с лойосфю сосмабиекжя пжсиобуу 
бурадекжй. 
ЙжпкЧЩмкыХ: Щнорйжробаккосмф 
омбемсмбекково омкорекжя з оатпекжю, 
вомобкосмф з сайораебжмжю ж ререкжю 
мборпесзжу еагап. 
МХмФлШХгйХмкыХ: снорйжробаккосмф 
тйекжя жслоифеобамф лржоаремеккуе 
екакжя б лразмжпесзой геямеифкосмж. 

5 Аивеаражпесзже бурадекжя.  
6 Аивеаражпесзже рабексмба. Лорйтиу.  
7 Сбойсмба аржнйемжпесзжу гейсмбжй.  
8 Прабжиа расзрумжя сзоаоз.  
9 Ререкже еагап ло мейе «Прабжиа 

расзрумжя сзоаоз». 
 

 

10 Оаоасаюсжй троз ло мейе 
«Аивеаражпесзже бурадекжя». 
Погвомобза з зокмроифкой рааоме. 

 

11 Кокмроифкая рааома №1 ло мейе 
«Аивеаражпесзже бурадекжя». 

 

 
 

ГиФбФ II. КШФбкХкжХ Щ ЧгкЧЦ лХШХйХккЧЦ. (8 пФЩЧб: 5+3 ВПМ) 

12 Акаиже оржаоз КР№1. 
Крабкекже ж ево зоркж. 

  
ПШХгйХмкыХ: бурааомамф кабузж 
ререкжя ижкейкуу трабкекжй, 
лоеказойжмфся с  ререкжей трабкекжя с 
йогтией ж ларайемрой. 
ЙжпкЧЩмкыХ: раебжбжмф кабузж 
сайосмоямеифкой рааому, акаижеа сбоей 
рааому, слосоакосмф осоекакково 

13 Ререкже трабкекжй с огкжй 
кежебесмкуй. 

СР№2 

14 Оскобкуе сбойсмба трабкекжй. 
ВПМ-2 

 

15 Ререкже еагап с лойосфю трабкекжй. 
ВПМ-2 

 



16 Слосоау ререкжя еагап с лойосфю 
трабкекжя. 

СР№3 буаора ж гаифкейрей жкгжбжгтаифкой 
мраезморжж оатпекжя. 
МХмФлШХгйХмкыХ: снорйжробамф тйекже 
бугбжвамф вжломееу лрж ререкжж еагап 
ж локжйакже кеоауогжйосмж жу лроберзж 
ж тйекже бжгемф йамейамжпесзтю еагапт 
б зокмезсме лроаиейкой сжмтаожж  б 
гртвжу гжсожлижкау, б озртдаюсей 
джекж. 

17 Оаоасаюсжй троз ло мейе «Крабкекжя 
с огкжй кежебесмкуй». Погвомобза з 
зокмроифкой рааоме. 

 

18 Кокмроифкая рааома №2 ло мейе 
«Крабкекже с огкжй кежебесмкуй». 

 

19 Акаиже оржаоз КР№2. 
ВПМ-3 

 

 ГиФбФIII. ОгкЧпиХкы ж йкЧвЧпиХкы.(18 пФЩЧб: 15+3 ВПМ) 
20 Смелекф с камтраифкуй лозаеамеией.   

ПШХгйХмкыХ: тйемф лржйекямф сбойсмба 
смелекж с камтраифкуй лозаеамеией, 
сиодекже ж бупжмакже йковопиекоб гия 
ререкжя йамейамжпесзжу еагап. 
Вурааомамф кабуз лреоараеобакжя 
бурадекжя б огкопиек смакгармково 
бжга , тйкодекжя огкопиека ка 
йковопиек ж йковопиека ка йковопиек. 
ЙжпкЧЩмкыХ: тйемф лиакжробамф сбож 
гейсмбжя б соомбемсмбжж с тпеакуй 
еагакжей, лрегсмабиямф реетифмам сбоей 
геямеифкосмж 
МХмФлШХгйХмкыХ: локжйамф стскосмф 
аиворжмйжпесзжу лреглжсакжй ж тйемф 
гейсмбобамф б соомбемсмбжж с 
лрегиодеккуй аиворжмйой, тйемф 
смрожмф иовжпесзое расстдгекже, 
тйоеазиюпекже (жкгтзмжбкое, 
гегтзмжбкое ж ло акаиовжж) ж геиамф 
бубогу. 

21 Смакгармкуй бжг пжсиа.  
22 Сбойсмба смелекж с камтраифкуй 

лозаеамеией. 
 

23 Пржйекекже сбойсмб смелекж с 
камтраифкуй лозаеамеией з 
лреоараеобакжю бурадекжй. 

 

24 Пржйекекже сбойсмб смелекж с 
камтраифкуй лозаеамеией з ререкжю 
еагап.. 

 

25 Огкопиек. Смакгармкуй бжг 
огкопиека. 

 

26 Кйкодекже огкопиекоб.  
27 Оаоасаюсжй троз ло мейе «Сбойсмба 

смелекж». Погвомобза з зокмроифкой 
рааоме. 

 

28 Кокмроифкая рааома №3 ло мейе 
«Сбойсмба смелекж». 

 

29 Акаиже оржаоз  зокмроифкой рааому 
№3. 
Мковопиеку. 

 

30 Пржбегекже логоакуу пиекоб.  
31 Сиодекже ж бупжмакже йковопиекоб.  
32 Кйкодекже огкопиека ка йковопиек.  
33 Кйкодекже йковопиека ка 

йковопиек.ВПМ-3 
 

34 Деиекже огкопиека ка огкопиек.  
35 Деиекже йковопиека ка йковопиек.  

36 Оаоасаюсжй троз ло мейе 
«Огкопиеку ж йковопиеку». 
Погвомобза з зокмроифкой рааоме. 

 

37 Кокмроифкая рааома №4 ло мейе 
«Сбойсмба смелекж». 

 

 ГиФбФIV. РФеиЧдХкжХ йкЧвЧпиХкФ кФ йкЧджмХиж.(15 пФЩЧб: 13+2ВПМ) 
38 Вукесекже оасево йкоджмеия.  ПШХгйХмкыХ: тйемф букосжмф  оасжй 

йкоджмеиф еа сзоазж, расзиагубамф 
йковопиек ка йкоджмеиж йемогой 
вртллжробзж ж лржйекямф норйтиу 
созрасекково тйкодекжя. 

39 Раеиодекже йковопиека ка йкоджмеиж 
с лойосфю букесекжя оасево 
йкоджмеия еа сзоазж. 

 

40 Слосоа вртллжробзж.  



41 Раеиодекже йковопиека ка йкоджмеиж 
с лойосфю  слосоаа вртллжробзж. 

 ЙжпкЧЩмкыХ: норйжробамф тйекже 
лиакжробамф сбож гейсмбжя б 
соомбемсмбжж с тпеакуй еагакжей, 
норйтижробамф соасмбеккое йкекже, 
лрегсмабиямф реетифмам сбоей 
геямеифкосмж. 
МХмФлШХгйХмкыХ: тйемф срабкжбамф, 
акаижежробамф, йогеижробамф буаор 
слосоаоб геямеифкосмж,  раебжбамф 
йомжбу ж жкмересу сбоей 
лоекабамеифкой геямеифкосмж. 

42 Лорйтиа раекосмж збаграмоб гбту 
бурадекжй.ВПМ-3 

 

43 Пржйекекже норйтиу раекосмж 
збаграмоб гбту бурадекжй.  

 

44 Кбаграм стййу гбту бурадекжй.  
45 Пржйекекже норйтиу збаграма стййу 

гбту бурадекжй. 
 

46 Кбаграм раекосмж гбту бурадекжй.  
47 Пржйекекже норйтиу збаграма стййу 

ж збаграма раекосмж гбту бурадекжй. 
 

48 Кта стййу. Кта раекосмж гбту 
бурадекжй.ВПМ-4 

 

49 Стййа зтаоб ж раекосмф зтаоб гбту 
бурадекжй. 

 

50 Пржйекекже кесзоифзжу слосоаоб 
раеиодекжя йковопиека ка 
йкоджмеиж. 

 

51 Оаоасаюсжй троз ло мейе 
«Раеиодекже йковопиека ка 
йкоджмеиж». Погвомобза з 
зокмроифкой рааоме. 

 

52 Кокмроифкая рааома №5 ло мейе 
«Раеиодекжз йковопиека ка 
йкоджмеиж». 

 

 ГиФбФV.  
АивХаШФжпХЩзжХ гШЧаж 
(18 пФЩЧб: 16 + 2ВПМ) 

53 Акаиже оржаоз КР№5 
Аивеаражпесзая гроаф. 

 ПШХгйХмкыХ:  
ЙжпкЧЩмкыХ: норйжробамф соомкосжмф 
лоитпеккуй реетифмам с лосмабиеккой 
оеифю. 
МХмФлШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже 
остсесмбиямф зокмроиф сбоей 
геямеифкосмж б лрооессе госмждекжя 
реетифмама. 
ПШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже, 
еазрелжмф кабузж  
ЙжпкЧЩмкыХ: раебжбамф лоекабамеифкуй 
жкмерес з йамейамжзе. 
МХмФлШХгйХмкыХ:  

54 Созрасекже гроаей.  
55 Аиворжмй созрасекжя гроаей.  
56 Пржбегекже гроаей з оасейт 

екайекамеию. 
 

57 Аиворжмй лржбегекжя гроаей з оасейт 
екайекамеию.ВПМ-5 

 

58 Сиодекже аивеаражпесзжу гроаей.  

59 Вупжмакже аивеаражпесзжу гроаей.  
60 Оаоасаюсжй троз ло мейе «Сиодекже 

ж бупжмакже аивеаражпесзжу гроаей». 
Погвомобза з зокмроифкой рааоме. 

 

61 Кокмроифкая рааома №6 ло мейе 
«Сиодекже ж бупжмакже 
аивеаражпесзжу гроаей». 

КР№6 

62 Акаиже оржаоз КР№6. 
Кйкодекже аивеаражпесзжу гроаей. 

 ПШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже, 
еазрелжмф кабузж лржйекекже лрабжиа 
лрожебегекжя раекосмж ж стййу гбту 
бурадекжй. 

63 Деиекже аивеаражпесзжу гроаей.  
64 Кйкодекже ж геиекже аивеаражпесзжу  



гроаей. ЙжпкЧЩмкыХ: раебжбамф кабузж 
сайосмоямеифкой рааому, акаижеа сбоей 
рааому. 
МХмФлШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже 
раебжбамф йомжбу ж жкмересу сбоей 
лоекабамеифкой геямеифкосмж, 
остсесмбиямф зокмроиф сбоей 
геямеифкосмж б лрооессе госмждекжя 
реетифмама. 
ПШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже, 
еазрелжмф кабузж лржйекекже норйтиу 
созрасекково тйкодекжя раекосмж 
збаграмоб гбту бурадекжй. 
ЙжпкЧЩмкыХ: раебжбамф кабузж 
сайосмоямеифкой рааому, акаижеа сбоей 
рааому. 
МХмФлШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже 
срабкжбамф, акаижежробамф, 
йогеижробамф буаор слосоаоб 
геямеифкосмж. 

65 Собйесмкуе гейсмбжя с 
аивеаражпесзжйж гроаяйж.ВПМ-5 

 

66 Ререкже еагап ка булоикекже 
собйесмкуу гейсмбжй с 
аивеаражпесзжйж гроаяйж. 

 

67  Собйесмкуе гейсмбжя с 
аивеаражпесзжйж гроаяйж. 
 

СР№18 

68 Оаоасаюсжй троз ло мейе 
«Аивеаражпесзже гроаж». Погвомобза з 
зокмроифкой рааоме. 

   
ПШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже, 
еазрелжмф кабузж лржйекекже норйти 
созрасекково тйкодекжя збаграма 
стййу ж збаграма раекосмж гбту 
бурадекжй. 
ЙжпкЧЩмкыХ: раебжбамф вомобкосмф з 
сайооараеобакжю ж ререкжю мборпесзжу 
еагап. 
МХмФлШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже 
смабжмф ж норйтижробамф гия сеая 
кобуе еагапж б тпфае ж лоекабамеифкой 
геямеифкосмж, раебжбамф йомжбу ж 
жкмересу сбоей лоекабамеифкой 
геямеифкосмж. 

69 Кокмроифкая рааома №7 ло мейе 
«Аивеаражпесзже гроаж». 

СР№19 

70 Акаиже оржаоз КР№7. 
 

МД№6 

  
71 Пряйотвоифкая сжсмейа зооргжкам.  ПШХгйХмкыХ: еазрелжмф екакжя 

тпасжуся о ижкейкой нткзожж ж еф 
сбойсмбау, снорйжробамф кабуз 
лржйекекжя сбойсмб ижкейкой нткзожж 
лрж ререкжж еагап. Зазрелжмф екакжя 
тпасжуся о слосоаау еагакжя нткзожж : 
олжсамеифкой, с лойосфю норйти, 
мааижпкой. 
ЙжпкЧЩмкыХ: Щнорйжробамф жкмерес з 
жетпекжю мейу ж деиакже лржйекямф 
лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя, 
раебжбамф вомобкосмф з 
сайооараеобакжю ж ререкжю мборпесзжу 
еагап. 

72 Лткзожя. Слосоау еагакжя 
нткзожж.ВПМ-6 

 

73 Лткзожя y=kx.  
74 Лткзожя y=kx ж еф вранжз. СР№21 
75 Пряйая лролорожокаифкосмф. МД№7 
76 Йжкейкая нткзожя.   
77 Гранжз ижкейкой нткзожж. КР№5 
78 Посмроекже вранжза ижкейкой 

нткзожж.ВПМ-7 
 

79 Оаоасаюсжй троз ло мейе «Йжкейкая 
нткзожя ж еф вранжз». Погвомобза з 
зокмроифкой рааоме. 

СР№22 

80 Кокмроифкая рааома №8 ло мейе  



«Йжкейкая нткзожя ж еф вранжз». МХмФлШХгйХмкыХ: норйжробамф тйекже 
смабжмф ж норйтижробамф гия сеая 
кобуе еагапж б тпфае ж лоекабамеифкой 
геямеифкосмж, раебжбамф йомжбу ж 
жкмересу сбоей лоекабамеифкой 
геямеифкосмж. 
 

  
81 Акаиже зокмроифкой рааому №8. 

Крабкекжя с гбтйя кежебесмкуйж. 
Сжсмейу трабкекжй.ВПМ-7 

 ПШХгйХмкыХ: оаоасжмф ж 
сжсмейамжежробамф кабуз ререкжя 
еагап, б зоморуу жслоифетюм сжсмейу 
гбту ижкейкуу трабкекжй с гбтйя 
лерейеккуйж заз йамейамжпесзже 
йогеиж реаифкуу сжмтаожй. Зазрелжмф 
кабуз ререкжя сжсмейау гбту ижкейкуу 
трабкекжй йемогой сиодекжя. 
ЙжпкЧЩмкыХ: Щнорйжробамф тйекже 
лрегсмабиямф реетифмам сбоей 
геямеифкосмж ж  тйекже соомкосжмф 
лоитпеккуй реетифмам с лосмабиеккой 
оеифю. 
МХмФлШХгйХмкыХ: снорйжробамф тйекже 
срабкжбамф, акаижежробамф, 
йогеижробамф буаор  слосоаоб 
геямеифкосмж, геиамф бубогу. 
 
 

82 Слосоа логсмакобзж.  
83 Ререкже сжсмей трабкекжй слосоаой 

логсмакобзж.ВПМ-8 
 

84 Слосоа сиодекжя.  
85 Ререкже сжсмей трабкекжй слосоаой 

сиодекжя.ВПМ-9 
 

86 Гранжпесзжй слосоа ререкжя сжсмей 
гбту трабкекжй с гбтйя кежебесмкуйж. 

 

87 Ререкже сжсмей трабкекжй 
вранжпесзжй слосоаой.ВПМ-10 

 

88 Ререкже еагап с лойосфю сжсмей 
трабкекжй.ВПМ-8 

 

89 Ререкже еагап с лойосфю сжсмей 
трабкекжй. 
ВПМ-8 

 

90 Оаоасаюсжй троз ло мейе «Сжсмейу 
тракекжй с гбтйя кежебесмкуйж». 
Погвомобза з зокмроифкой рааоме. 

 

91 Кокмроифкая рааома №9 ло мейе 
«Сжсмейу тракекжй с гбтйя 
кежебесмкуйж». 

 

92 Исморжпесзже зойажкаморкуе еагапж.  ПШХгйХмкыХ: тйемф олжсубамф, пмо 
ябияемся лрегйемой жетпекжя 
зойажкаморжзж. 
ЙжпкЧЩмкыХ: Щнорйжробамф тйекже 
лиакжробамф сбож гейсмбжя б 
соомбемсмбжж с тпеакуй еагакжей. 
МХмФлШХгйХмкыХ: снорйжробамф тйекже 
олрегеиямф слосоау гейсмбжй б райзау 
лрегиодеккуу тсиобжй ж мреаобакжй, 
зоррезмжробамф сбож гейсмбжя б 
соомбемсмбжж с жейекяюсейся 
сжмтаожей. 
 

93 Раеижпкуе зойажкаожж же мреу 
хиейекмоб 

 

94 Тааижоа баржакмоб.  
95 Прабжио лрожебегекжя.  
96 Погспем баржакмоб с лойосфю враноб. 

 
 

97 Ререкже еагап ло мейе «Эиейекму 
зойажкаморжзж» Проберопкая рааома. 

ПР 

98 Акаиже лроберопкой рааомукой 
рааому. 
Побморекже. Аивеаражпесзже 
бурадекжя. 

  



99 Побморекже.Крабкекжя с огкжй 
кежебесмкуй.ВПМ-9 

 

100 Побморекже. Аивеаражпесзже гроаж..  
101 Побморекже. Раеиодекже йковопиека 

ка йкоджмеиж. 
 

102 Побморекже. Йжкейкая нткзожя. 
Сжсмейу трабкекжй.ВПМ-10 

 

103 Побморекже. Сжпмейу гбту трабкекжй 
с гбтйя кежебесмкуйж. Погвомобза з 
зокмроифкой рааоме. 

 

104 Имовобая зокмроифкая рааома.  
105 Акаиже оржаоз зокмроифкой рааому.  
ВЩХвЧ: 105 пФЩЧб 

 

ВкЪмШжлШХгйХмкыЦ йЧгЪиь «ПШФзмжзЧ-ЧШжХкмжШЧбФккыХ еФгФпж» 

 
ЗФгФпж бктмржлрегйемково йогтия еазиюпаюмся б сиегтюсей:  

 лоеказойжмф тпасжуся с йемогжзайж жссиегобакжя ж меукоиовжяйж ререкжя еагап ж 
катпжмф жу олержробамф гаккуйж  
йемогжзайж;  
 катпжмф акаижежробамф еагапт, еагабамф ло уогт акаижеа ж ререкжя лрабжифкуе болросу, 
локжйамф, б пей сйуси  
ререкжя еагап раекуу мжлоб, зовга ктдко лробогжмф лроберзт, жссиегобамф реетифмаму 
ререкжя.  
 раеоарамф оскобкуе бжгу еагап рзоифково зтрса йамейамжзж 7 зиасса;  
 снорйжробамф кабузж жссиегобамеифсзой рааому лрж ререкжж кесмакгармкуу еагап.  

 
ПиФкжШЪХйыХ ШХеЪиьмФмы ЧЩбЧХкжя бкЪмШжлШХгйХмкЧвЧ йЧгЪия «ПШФзмжзЧ-
ЧШжХкмжШЧбФккыХ еФгФпж»  
Иетпекже йогтия оаеслепжбаем сиегтюсже реетифмаму осбоекжя оскобкой 
оараеобамеифкой лровраййу:  
ЙжпкЧЩмкыйж ШХеЪиьмФмФйж б ШФаЧмХ ВПМ ябияХмЩя нЧШйжШЧбФкжХ ЩиХгЪющжЫ ЪйХкжЦ: 
сайосмоямеифко олрегеиямф, бусзаеубамф, жссиегобамф ж акаижежробамф, соаиюгая сайуе 
лросмуе оасже гия бсеу июгей лрабжиа  
лобегекжя лрж оасекжж ж сомртгкжпесмбе (хмжпесзже корйу оасекжя ж сомртгкжпесмба).  

 
МХмФлШХгйХмкыйж реетифмамайж жетпекжя йогтия ябияюмся норйжробакже сиегтюсжу 
ткжберсаифкуу тпеакуу гейсмбжй.  
 

РХвЪиямжбкыХ ККД:  
 Сайосмоямеифко норйтижробамф оеиж еакямжя лосие лрегбаржмеифково оастдгекжя.  
Кпжмфся собйесмко с тпжмеией оакартджбамф ж норйтижробамф тпеактю лроаиейт.  

 Сосмабиямф лиак ререкжя лроаиейу (еагапж) .  
 Рааомая ло лиакт, сберямф сбож гейсмбжя с оеифю ж, лрж кеоауогжйосмж, жслрабиямф 
оржазж .  



 В гжаиове с тпжмеией тпжмфся бурааамубамф зржмержж ооекзж ж олрегеиямф смелекф 
тслеркосмж булоикекжя сбоей рааому ж рааому  
бсеу, жсуогя же жйеюсжуся зржмержеб.  
 
ПЧекФбФмХиькыХ ККД:  
 Оржекмжробамфся б сбоей сжсмейе екакжй: сайосмоямеифко лреглоиавамф, зазая 
жкнорйаожя ктдка гия ререкжя мой жиж жкой еагапж .  

 Омажрамф кеоауогжйуе гия ререкжя еагапж жсмопкжзж жкнорйаожж срегж лрегиодеккуу 
тпжмеией сиобарей, хкожзиолегжй, слрабопкжзоб, жкмеркем-рестрсоб.  
 Доаубамф кобуе екакжя: жебиезамф жкнорйаожю, лрегсмабиекктю б раекуу норйау 
(мезсм, мааижоа, суейа, жииюсмраожя ж гр.).  
 Перерааамубамф лоитпекктю жкнорйаожю: срабкжбамф ж вртллжробамф назму ж ябиекжя; 
олрегеиямф лржпжку ябиекжй, соаумжй.  
 Перерааамубамф лоитпекктю жкнорйаожю: геиамф бубогу ка оскобе оаоасекжя екакжй.  

 Преоараеобубамф жкнорйаожю же огкой норйу б гртвтю: сосмабиямф аоиее лросмой лиак 
тпеако-катпково мезсма.  
 Преоараеобубамф жкнорйаожю же огкой норйу б гртвтю: лрегсмабиямф жкнорйаожю б 
бжге мезсма, мааижоу, суейу.  
Коййткжзамжбкуе ККД:  
 Докесмж сбою лоежожю го гртвжу: онорйиямф сбож йусиж б тсмкой ж лжсфйеккой репж с 
тпфмой сбожу тпеакуу ж джекеккуу репебуу  
сжмтаожй.  
 Докесмж сбою лоежожю го гртвжу: бусзаеубамф сбою мопзт ерекжя ж лумамфся еф 
оаоскобамф, лржбогя арвтйекму.  
 Ситрамф гртвжу, лумамфся лржкжйамф гртвтю мопзт ерекжя, аумф вомобуй жейекжмф сбою 
мопзт ерекжя.  
 Нжмамф бситу ж лро сеая мезсму катпко-лолтияркой ижмерамтру ж лрж хмой: бесмж «гжаиов 
с абморой» (лровкоежробамф атгтсее  
пмекже; смабжмф болросу з мезсмт ж жсзамф омбему; лроберямф сеая); омгеиямф кобое ом 
жебесмково; бугеиямф виабкое; сосмабиямф лиак.  

 Довобаржбамфся с июгфйж: булоикяя раеижпкуе роиж б вртлле, сомртгкжпамф б 
собйесмкой ререкжж лроаиейу (еагапж).  
 Кпжмфся тбаджмеифко омкосжмфся з лоежожж гртвово, лумамфся говобаржбамфся.  
Прегйемкуйж реетифмамайж жетпекжя йогтия ябияюмся тйекже  
 лржйекямф йемогжзт ререкжя мжлжпкуу еагап зтрса 7 зиасса;  

 жйемф локямже оа хиейекмау меоржж бероямкосмж, меоржж йкодесмб, иовжзж;  
 тйемф лржйекямф йемогжзт ререкжя мжлжпкуу еагап зтрса 7 зиасса;  
 осбожмф акаиже ж ререкже кесмакгармкуу еагап;  

 расржржмф сбой зртвоеор, осоекамф беажйосбяеф йамейамжзж с гртвжйж оаиасмяйж джекж;  
 осбожмф суейт жссиегобамеифсзой геямеифкосмж ж лржйекямф ее гия ререкжя еагап б 
раеижпкуу оаиасмяу геямеифкосмж;  
 лоеказойжмфся с кобуйж раегеиайж йамейамжзж, жу хиейекмайж, кезоморуйж лрабжиайж, 
а лрж деиакжж сайосмоямеифко расржржмф  сбож екакжя б хмжу оаиасмяу.  

 

 

 



СЧгХШдФкжХ  бкЪмШжлШХгйХмкЧвЧ йЧгЪия «ПШФзмжзЧ-ЧШжХкмжШЧбФккыХ еФгФпж» 
 
 
ВПМ-1. Каз тсмроека еагапа? Осбажбаей раеаор мезсма еагапж. Волросу з еагапе. 
Олержробакже жйж лрж ререкжж раеково бжга еагап.  
ВПМ-2(2паса). Ререкже мжлобуу мезсмобуу еагап. Раеаор, акаиже, йемогу ререкжя еагап. 
Ререкже еагап ка сосмабиекже трабкекжя. 
ВПМ-3(3 паса). Загапж ка гбждекже меи ло мепекжю ж лромжб мепекжя.  
ВПМ-4(1пас). Просмейрже иовжпесзже еагапж. Ререкже иовжпесзжу еагап, с госмамопкуйж 
тсиобжяйж с лойосфю лросмуу мааижо.  
ВПМ-5(2 паса). Загапж ка сйезаизт. Загапж ка сооараежмеифкосмф, бкжйакже, сйезаизт.  
ВПМ-6(1 пас). Загапж-мааижоу. Ререкже иовжпесзжу еагап с лойосфю гбойкуу ж 
зойажкжробаккуу мааижо.  
ВПМ-7(2 паса).  Загапж с кегосмамопкуйж жиж жеаумопкуйж тсиобжяйж. Ререкже 
иовжпесзжу еагап, пасмф тсиобжй б зоморуу ижркяя жиж с кегосмамопкуй зоижпесмбой 
гаккуу. Акаиже тсиобжя еагапж.  
ВПМ-8(3 паса). Загапж ка гбждекже. Ререкже еагап ка гбждекже ло зртвт; кабсмрепт гртв 
гртвт; гбждекже б лромжболоиодкуе смороку; гбждекже  
бговокзт.  
ВПМ-9(2 паса). Загапж ка собйесмктю рааомт.  
ВПМ-10(2 паса). Загапж ка сйесж. Ререкже еагап ка соегжкекже раекуу расмбороб, сйесей.  
 
ВЩХвЧ: 19 пФЩЧб. 
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