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ПОЯСНИТДЙЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Даккая лровраййа ло аивеаре 8 зиасса сосмабиека б соомбемсмбжж с Легераифкуй  
востгарсмбеккуй оараеобамеифкуй  смакгармой оскобково оасево оараеобакжя бморово 
лозоиекжя, ка оскобе лржйеркой Провраййу оскобково оасево оараеобакжя ло йамейамжзе, 
ааежсково тпеаково лиака 2021-2022 вога. Провраййа лрегкаекапека гия рааому ло тпеакжзай, 
резойекгобаккуй з жслоифеобакжю Мжкжсмерсмбой оараеобакжя ж катзж РЛ, буогясжй б 
Легераифкуй лерепекф тпеакой ижмерамтру. Даккая рааопая лровраййа лоикосмфю омрадаем 
ааеобуй тробекф логвомобзж рзоифкжзоб ло раегеиай лровраййу. Ока зокзремжежртем 
согердакже мей оараеобамеифково смакгарма ж гаем лржйеркое раслрегеиекже тпеакуу пасоб ло 
раегеиай зтрса. 
        Аивеара каоеиека ка норйжробакже йамейамжпесзово алларама гия ререкжя еагап же 
йамейамжзж, сйедкуу лрегйемоб, озртдаюсей реаифкосмж. Яеуз аивеару логперзжбаем екапекже 
йамейамжзж заз яеуза гия лосмроекжя йамейамжпесзжу йогеией, лрооессоб ж ябиекжй реаифково 
йжра. Огкой же оскобкуу еагап жетпекжя аивеару ябияемся раебжмже аиворжмйжпесзово 
йуриекжя, кеоауогжйово, б пасмкосмж, гия осбоекжя зтрса жкнорйамжзж; обиагекже кабузайж 
гегтзмжбкуу расстдгекжй. Преоараеобакже сжйбоижпесзжу норй бкосжм сбой слеожнжпесзжй 
бзиаг б раебжмже бооарадекжя, слосоакосмей з йамейамжпесзойт мборпесмбт. Дртвой бадкой 
еагапей жетпекжя аивеару ябияемся лоитпекже рзоифкжзайж зокзремкуу екакжй о нткзожяу заз 
бадкейрей йамейамжпесзой йогеиж гия олжсакжя ж жссиегобакжя раекооараекуу лрооессоб, гия 
норйжробакжя т тпасжуся лрегсмабиекжй о роиж йамейамжзж б раебжмжж ожбжижеаожж ж зтифмтру. 
      МХиь жетпекжя аивеару б 8 зиассе - хмо лрогоиджмф норйжробамф локжйакже тпасжйжся мово, 
пмо йамейамжза - лрегйем, лоебоияюсжй лрабжифко оржекмжробамфся б озртдаюсей 
гейсмбжмеифкосмж; лрегйем, зоморуй реаифкуе лрооессу олжсубаем ка осоаой йамейамжпесзой 
яеузе; раебжмже бупжсижмеифкуу ж норйаифко-олерамжбкуу аивеаражпесзжу тйекжй го тробкя, 
лоебоияюсево тберекко жслоифеобамф жу лрж ререкжж еагап йамейамжзж ж сйедкуу лрегйемоб 
(нжежза), тсбоекже алларама трабкекжй (збаграмкуу) заз оскобково срегсмба йамейамжпесзово 

йогеижробакжя лржзиагкуу еагап, остсесмбиекже нткзожокаифкой ( нткзожж: y=kx, y=ax2, y=
x

k
, 

y=ax2+bx+c, y= х ) логвомобзж рзоифкжзоб. 

       Ктрс уаразмержетемся лобурекжей меоремжпесзово тробкя оатпекжя, лосмелеккуй тсжиекжей 
роиж меоремжпесзжу оаоасекжй. Пржзиагкая калрабиеккосмф зтрса оаеслепжбаемся 
сжсмейамжпесзжй оарасекжей з лржйерай, расзрубаюсжй боейодкосмж лржйекекжя йамейамжзж 
з жетпекжю гейсмбжмеифкосмж ж ререкжю лржзиагкуу еагап. 
      Провраййа лрегтсйамржбаем жслоифеобакже меукоиовжж лиакжробакжя сжсмейу трозоб 
(лржкожл аиозоб), раебжбаюсево оатпекжя (лржкожлу: оатпекже ка бусозой тробке сиодкосмж; 
лроуодгекже мей лровраййу госмамопко аусмруй мейлой; бегтсая роиф меоремжпесзжу екакжй; 
осоекакже лрооесса оатпекжя; раебжмже бсеу тпасжуся есмесмбекко, тпжмубая, пмо т задгово же 
кжу сбой ломоиоз). На трозау жслоифетюмся хиейекму лроаиейково жеиодекжя, 
гжннерекожаифково оараеобакжя. В еагапкжзе гаку тлрадкекжя мреу тробкей мртгкосмж ж б 
госмамопкой зоижпесмбе, пмо лоебоияем остсесмбиямф ка трозау ж б гойаркей рааоме 
гжннерекожаифкуй логуог з тпасжйся. 
       В уоге тсбоекжя согердакжя зтрса аивеару б 8 зиассе тпасжеся лоитпаюм боейодкосмф:  

 ЧбиФгХмь сжйбоижпесзжй яеузой аивеару, бурааомамф норйаифко-олерамжбкуе 
аивеаражпесзже тйекжя ж катпжмфся лржйекямф жу з ререкжю йамейамжпесзжу ж 
кейамейамжпесзжу еагап; 

 жеЪпжмь сбойсмба ж вранжзж хиейекмаркуу нткзожй, катпжмфся жслоифеобамф 
нткзожокаифко-вранжпесзже лрегсмабиекжя гия олжсакжя ж акаижеа реаифкуу 
еабжсжйосмей; 



 ШФебжбФмь иовжпесзое йуриекже ж репф, тйекже иовжпесзж оаоскобубамф стдгекжя, 
лробогжмф кесиодкуе сжсмейамжеаожж, лржбогжмф лржйеру ж зокмрлржйеру, 
жслоифеобамф раеижпкуе лржейу расстдгекжя, тйекже ложсза, сжсмейамжеаожж, 
акаижеа ж зиассжнжзаожж жкнорйаожж, жслоифеобакжя раекооараекуу 
жкнорйаожоккуу жсмопкжзоб, бзиюпая тпеактю ж слрабопктю ижмерамтрт, 
собрейеккуе жкнорйаожоккуе меукоиовжж.  

 
МДСТО  КНДБНОГО ПРДДМДТА  В  КНДБНОМ  ПЙАНД  ЙИМДЯ 

 
На жетпекже лрегйема омбогжмся 3 паса б кегеию, жмово 105  пасоб еа тпеакуй вог. 
На ВПМ омбогжмся 1 пас б кегеию, жмово 35 пасоб. 
Имово 140 пасоб б вог. 
 

ЙИННОСТНЫД, МДТАПРДДМДТНЫД И ПРДДМДТНЫД РДЗКЙЬТАТЫ 
 
ижпкЧЩмкыХ: 

 еказойсмбо с назмайж, жииюсмржртюсжйж бадкуе хмалу раебжмжя йамейамжзж 
(жеоаремекже гесямжпкой ктйераожж, оаузкобеккуу гроаей, гесямжпкуу гроаей; 
лрожсуодгекже веойемржж же лразмжпесзжу ломреакосмей июгей) 

 слосоакосмф з хйоожокаифкойт бослржямжю йамейамжпесзжу оатезмоб, расстдгекжй, 
ререкжй еагап, рассйамржбаейуу лроаией;    

 тйекже смрожмф репебуе зоксмртзожж (тсмкуе ж лжсфйеккуе) с жслоифеобакжей жетпеккой 
мерйжкоиовжж ж сжйбоижзж, локжйамф сйуси лосмабиеккой еагапж, остсесмбиямф леребог 
с есмесмбекково яеуза ка йамейамжпесзжй ж каоаором 

йХмФлШХгйХмкыХ:  

 лиакжробакже ж остсесмбиекже аиворжмйжпесзой геямеифкосмж, булоикекже еагаккуу ж 
зоксмртжробакжя кобуу аиворжмйоб;  

 жссиегобамеифсзая геямеифкосмф, раебжмже жгей, лробегекже хзслержйекмоб, оаоасекже, 
лосмакобза ж норйтижробакже кобуу еагап;  

 яское, мопкое, врайомкое жеиодекже сбожу йусией б тсмкой ж лжсфйеккой репж, 
жслоифеобакже раеижпкуу яеузоб йамейамжзж (сиобесково, сжйбоижпесзово, 
вранжпесзово), сбоаогкуй лереуог с огково яеуза ка гртвой гия жииюсмраожж, 
жкмерлремаожж, арвтйекмаожж ж гозаеамеифсмба;  

 локжйамф екапекже йамейамжпесзой катзж гия ререкжя еагап, боекжзаюсжу б меоржж ж 
лразмжзе; ржромт ж б мо де брейя овракжпеккосмф лржйекекжя йамейамжпесзжу йемогоб з 
акаижет ж жссиегобакжю лрооессоб ж ябиекжй б лржроге ж оасесмбе 

 ложсз, сжсмейамжеаожя, акаиже ж зиассжнжзаожя жкнорйаожж, жслоифеобакже 
раекооараекуу жкнорйаожоккуу жсмопкжзоб, бзиюпая тпеактю ж слрабопктю ижмерамтрт, 
собрейеккуе жкнорйаожоккуе меукоиовжж.  

лШХгйХмкыХ: 
екамф/локжйамф: 

 стсесмбо локямжя йамейамжпесзово гозаеамеифсмба; лржбогжмф лржйеру гозаеамеифсмб; 

 стсесмбо локямжя аиворжмйа; лржбогжмф лржйеру аиворжмйоб; 
  заз жслоифетюмся йамейамжпесзже норйтиу, трабкекжя, лржйеру жу лржйекекжя гия ререкжя 

йамейамжпесзжу ж лразмжпесзжу еагап; 

 заз йамейамжпесзж олрегеиеккуе нткзожж йовтм олжсубамф реаифкуе еабжсжйосмж; 
лржбогжмф лржйеру мазово олжсакжя; 

тйемф:    



 сосмабиямф атзбеккуе бурадекжя ж норйтиу ло тсиобжяй еагап; остсесмбиямф б бурадекжяу 

ж норйтиау пжсиобуе логсмакобзж ж булоикямф соомбемсмбтюсже бупжсиекжя, остсесмбиямф 

логсмакобзт огково бурадекжя б гртвое; бурадамф же норйти огкт лерейекктю перее 

осмаифкуе; 

 булоикямф аржнйемжпесзже гейсмбжя, сопемая тсмкуе ж лжсфйеккуе лржейу; кауогжмф  
збаграмкуе зоркж, смелекж с оеиуй лозаеамеией, жслоифетя лрж кеоауогжйосмж 
бупжсижмеифкуе тсмройсмба; лоифеобамфся ооекзой ж лржзжгзой лрж лразмжпесзжу 
распемау; 

 рерамф ижкейкуе, збаграмкуе трабкекжя ж раожокаифкуе трабкекжя, сбогясжеся з кжй, 
сжсмей гбту ижкейкуу трабкекжй ж кесиодкуу кеижкейкуу трабкекжй; 

     - рерамф ижкейкуе ж збаграмкуе керабексмба с огкой лерейеккой ж жу сжсмейу; 
     - рерамф мезсмобуе еагапж аивеаражпесзжй йемогой, жкмерлремжробамф лоитпеккуй 

реетифмам, лробогжмф омаор ререкжй, жсуогя же норйтижробзж еагапж; 
 кауогжмф екапекжя нткзожж, еагаккой норйтиой, мааижоей, вранжзой ло ее арвтйекмт; 

кауогжмф екапекже арвтйекма ло екапекжю нткзожж, еагаккой вранжзой жиж мааижоей; 
 олрегеиямф лросмейрже сбойсмба нткзожж ло ее вранжзт; лржйекямф вранжпесзже 

лрегсмабиекжя лрж ререкжж трабкекжж, сжсмей, олжсубамф сбойсмба жетпеккуу нткзожй, 
смрожмф жу вранжзж  

жслоифеобамф лржоаремеккуе екакжя ж тйекжя б лразмжпесзой геямеифкосмж ж лобсегкебкой 
джекж гия: 
 булоикекжя распемоб ло норйтиай, гия сосмабиекжя норйти, бурадаюсжу еабжсжйосмж 

йедгт реаифкуйж беижпжкайж; гия кауодгекжя ктдкой норйтиу б слрабопкуу йамержаиау;  

 йогеижробакжя лразмжпесзжу сжмтаожй ж жссиегобакжя лосмроеккуу йогеией с 
жслоифеобакжей алларама аивеару; 

    жкмерлремаожж вранжзоб еабжсжйосмей йедгт беижпжкайж. 
 

СОДДРЖАНИД  КНДБНОГО ПРДДМДТА  
 
 

РФегХи, мХйФ 
КЧи-бЧ 
пФЩЧб 

КЧкмШЧиькыХ 
ШФаЧмы 

ПЧбмЧШХкжХ. Аивеаражпесзже бурадекжя. Лорйтиу созрасекково 
тйкодекжя. Йжкейкуе трабкекжя. Смелекф, сбойсмба смелекж. 
Лткзожж, жу сбойсмба ж вранжзж. 
Ререкже мезсмобуу еагап. 

8 1 

НХШФбХкЩмбФ.  Поиоджмеифкуе ж омржоамеифкуе пжсиа. Чжсиобуе 
керабексмба. Оскобкуе сбойсмба пжсиобуу керабексмб. Сиодекже ж 
тйкодекже керабексмб. Ререкже керабексмб.  Смровже ж кесмровже 
керабексмба.  Сжсмейу керабексмб с огкжй кежебесмкуй. 
Крабкекжя ж керабексмба, согердасже йогтиф. 

17 1 

КбФгШФмкыХ зЧШкж.  Аржнйемжпесзжй збаграмкуй зорекф. 
Дейсмбжмеифкуе пжсиа. Кбаграмкуй зорекф же смелекж, 
лрожебегекжя, гроаж. Преоараеобакже жрраожокаифкуу бурадекжй. 

15 1 

КбФгШФмкыХ ЪШФбкХкжя. Оскобкуе локямжя. Нелоикуе збаграмкуе 
трабкекжя. Лорйтиу зоркей збаграмково трабкекжя. Раожокаифкуе 
трабкекжя. 
Раожокаифкуе трабкекжя заз йамейамжпесзже йогеиж реаифкуу 
сжмтаожй Теорейа Вжема. Ирраожокаифкуе трабкекжя. Ререкже 
еагап сосмабиекжей збаграмково трабкекжя. 

22 2 



КбФгШФмжпкФя нЪкзожя.. Лткзожя y=kx2, ее сбойсмба ж вранжз.  
Гранжпесзое ререкже збаграмкуу трабкекжй. Лткзожя y=ax2+bx+c, 
ее сбойсмба ж вранжз. Каз лосмрожмф вранжз нткзожж  т=f (у+ l)+ m,  
есиж жебесмек вранжз нткзожж     y=f(x). 

12 1 

НХШФбХкЩмбФ. Сбойсмба пжсиобуу керабексмб. Иссиегобакже 
нткзожж ка йокомоккосмф. Чжсиобуе лройедтмзж. 
Ререкже ижкейкуу керабексмб. Ререкже збаграмкуу керабексмб. 
Ререкже керабексмба с лойосфю вранжза. Мемог жкмербаиоб. 
Иссиегобакже збаграмково мреупиека. 

15 1 

ПШжаиждХккыХ быпжЩиХкжя.  Пржаиждеккуе екапекжя беижпжк. 
Повреркосмф. Ооекза ловреркосмж.  Озртвиекже пжсеи. 
Омкосжмеифкая ловреркосмф. Смакгармкуй бжг пжсиа. 

8 1 

ПЧбмЧШХкжХ 10 1 
ИмЧвЧ 105 9 

 
 

КАЙДНДАРНО-ТДМАТИНДСКОД ПЙАНИРОВАНИД КНДБНОГО МАТДРИАЙА 
лЧ ФивХаШХ 8  зиФЩЩ 

3 пФЩФ б кХгХию, бЩХвЧ 105  пФЩЧб б вЧг 
 

№ 
 ТХйФ ЪШЧзФ  

ПиФкжШЪХйыХ ШХеЪиьмФмы 
лШХгйХмкыХ 

 

ЛЧШйы 
зЧкмШЧия 

ПОВТОРДНИД.    5п+3п ВПМ=8п 
1 Дейсмбжя каг 

йковопиекайж. 
Лорйтиу 
созрасекково 
тйкодекжя   

1 Зкаюм локямжя: йковопиек, смелекф 
йковопиека, смакгармкуй бжг йковопиека. 
Кйеюм булоикямф сиодекже йковопиекоб, 
тйкодекже огкопиека ка йковопиек, 
йковопиека ка йковопиек. 

ЛО 

2 Оскобкуе йемогу 
раеиодекжя ка 
йкоджмеиж 

1 Кйеюм букосжмф оасжй йкоджмеиф еа 
сзоазж, лржйекяюм норйтиу созрасекково 
тйкодекжя ж слосоа вртллжробзж лрж 
раеиодекжж ка йкоджмеиж. 

ЛО 
СР 

3 ВПМ. Йжкейкая 
нткзожя. Посмроекже 

вранжза, 
олжсубаюсево 

рабкотсзореккое 
гбждекже. 

1 Зкаюм олрегеиекже ижкейкой нткзожж. 
Кйеюм кауогжмф екапекже нткзожж ло 
еагаккойт арвтйекмт, смрожмф вранжз 

ЛО 

4 
5 
 

ВПМ. Йжкейкуе 
трабкекжя ж жу 
сжсмейу. Ререкже 
еагап сосмабиекжей 
сжсмей трабкекжй. 

2 Зкаюм слосоау ререкжя ижкейкуу сжсмей, 
тйеюм лржйекямф жу. 

ЛО 
СР 

6 
 

Созрасекже 
аивеаражпесзжу гроаей 

1 Зкаюм оскобкое сбойсмбо гроаж. Кйеюм 
созрасамф аивеаражпесзже гроаж. 

ЛО 

7 Ререкже лржйероб ка 
бсе гейсмбжя с 
гесямжпкуйж 

4 Кйеюм рерамф  лржйеру ка бсе гейсмбжя с 
аивеаражпесзжйж гроаяйж. 

ЛО 



гроаяйж.. 
8 
 

К.Ш. №1 (бЫЧгкЧЦ 
зЧкмШЧиь). 

2 Ререкже еагакжй ло зтрст ббогково 
лобморекжя 

КР 

НДРАВДНСТВА.   14п+3пВПМ=17п 
 
9 
 

Поиоджмеифкуе ж 
омржоамеифкуе 
пжсиа. 

2 Зкаюм олрегеиекже оеиуу пжсеи. 
Кйеюм булоикямф аржнйемжпесзже 
олераожж с пжсиайж раекуу еказоб, 
срабкжбамф  оеиуе ж раожокаифкуе пжсиа. 

ЛО 

10 Чжсиобуе 
керабексмба. 

1 Зкаюм олрегеиекже пжсиобово 
керабексмба. 

ЛО 

11 Оскобкуе сбойсмба 
пжсиобуу 
керабексмб. 

1 Зкаюм оскобкуе сбойсмба пжсиобуу 
керабексмб, тйеюм лржйекямф жу ка 
лразмжзе. 

МД 

12 Сиодекже ж 
тйкодекже 
керабексмб. 

1 На оскобе  сбойсмб пжсиобуу керабексмб 
тйеюм сзиагубамф ж бупжмамф пжсиобуе 
керабексмба. 

ЛО 

13 Смровже ж кесмровже 
керабексмба 

1 Зкаюм олрегеиекже смровово  ж кесмровово 
керабексмба, тйеюм жеоараежмф йкодесмбо 
мопез ка зооргжкамкой лряйой. 

 

14 Нерабексмба с огкжй 
кежебесмкуй. 

1 МД 

15 
16 

Ререкже керабексмб. 
ВПМ. Ререкже еагап 
слосоаой ооекзж 

1 
1 

СР 

17 Сжсмейу керабексмб.  1 Зкаюм олрегеиекже  сжсмейу керабексмб, 
тйеюм рерамф сжсмейу керабексмб. 

ЛО 
18 
19 

Ререкже сжсмей 
керабексмб. 

 2 СР 

20 
21 

ВПМ. Ререкже еагап 
сосмабиекжей сжсмей 
керабексмб. 

2 СР 

22 
 

Крабкекжя  ж 
керабексмба, 
согердасже йогтиф. 

1 Зкаюм олрегеиекже йогтия. Кйеюм 
расзрубамф йогтиф. Рераюм трабкекжя ж 
керабексмба. 

ЛО 

23 Оаоасаюсжй троз. 1 Ререкже еагакжй ло мейе  «Йжкейкуе 
керабексмба» 

ЛО,СР 
24 К.Ш. № 2 лЧ мХйХ 

«ЙжкХЦкыХ 
кХШФбХкЩмбФ ж жЫ 
ЩжЩмХйы» 

1 КР 

25 Акаиже з.р. 1 ЛО 

КВАДРАТНЫД КОРНИ. 15п 
26 
27 

Кбаграмкуй зорекф 

же кеомржоамеифково 

пжсиа 

2 Кйеюм жебиезамф збаграмкуе зоркж же 
кеомржоамеифково пжсиа, екаюм 
гейсмбжмеифкуе ж жрраожокаифкуе пжсиа 

ЛО 
МД 

28 
29 
30 
31 
32 
33 

Сбойсмба збаграмкуу 

зоркей 

6 Зкаюм сбойсмба збаграмкуу зоркей. 
Пржйекяюм гаккуе сбойсмба зоркей лрж 
ререкжж 

ЛО 
СР 



34 
35 
36 
37 

Преоараеобакже 

бурадекжж, 

согердасжу 

олераожю 

жебиепекже 

збаграмково зоркя 

4 Кйеюм булоикямф лреоараеобакжя 
согердасже олераожю жебиепекжя зоркя, 
осбоаодгамфся ом жрраожокаифкосмж б 
екайекамеие 

ЛО 
МД 
СР 

38 Оаоасекже 

сжсмейамжеаожя 

йамержаиа 

1 Рераюм еагапж ло мейай. ТДСТ 

39 КЧкмШЧиькФя ШФаЧмФ 

№3 лЧ мХйФй 

«АШжнйХмжпХЩзжЦ 

збФгШФмкыЦ зЧШХкь»   

1 Рераюм еагапж ло мейай. КР 

40 Акаиже з.р. 1 Рераюм еагапж ло мейай. ЛО 

 КВАДРАТНЫД КРАВНДНИЯ   18п +8п ВПМ=26п  

41 
 

Кбаграмкуе 

трабкекже ж ево 

зоркж. 

1 Зкаюм олрегеиекже лоиково ж келоиково 
збаграмково трабкекжя, тйеюм рерамф 
збаграмкуе трабкекжя 

ЛО 
МД 

42 
43 

Нелоикуе 

збаграмкуе 

трабкекжя. 

2 СР 

44 Вугеиекже лоиково 

збаграма. 

1 СР 

45 
46 
47 
48 

Лорйтиу зоркей 

збаграмкуу 

трабкекжй 

ау2+бу+с=0 ж 

ау2+2зу+с=0 

4 Зкаюм аиворжмй бупжсиекжя зоркей 
збаграмково трабкекжя жслоифетя 
гжсзржйжкакм, а мазде кауогжмф зоркж 
трабкекжя со бморуй пфмкуй 
зохннжожекмой 

ЛО 
СР 

49 
50 

Теорейа Вжема 2 Рераюм раожокаифкуе трабкекжя ло 
еагаккойт аиворжмйт ж йемогой ббегекже 
кобой лерейеккой.  
Зкаюм норйтит зоркей со бморуй пфмкуй 
зохннжожекмой, тйеюм ею лоифеобамфся 

ЛО 
СР 

51 
52 

Крабкекжя, 

лржбогжйуе з 

збаграмкуй. 

2  

53 
 
 
 
 
 

54 

КЧкмШЧиькФя ШФаЧмФ 

№4 лЧ мХйХ 

«КбФгШФмкыХ 

ЪШФбкХкжя» 

Акаиже з.р. 

2 Рераюм еагапж ло гаккой мейе КР 



 
55 
56 
57 
58 

ВПМ. Ререкже еагап 

сосмабиекжей 

збаграмково 

трабкекжя. 

4 Кйеюм рерамф еагапж,  бугеияя оскобкуе 
хмалу йамейамжпесзово йогеижробакжя 

ЛО 
СР 

59 
60 

Сжсмей кеижкейкуу 

трабкекжй. 

2 Кйеюм рерамф сжсмейу кеижкейкуу 
трабкекжй слосоаой сиодекжя, 
логсмакобзж, ббегекже кобой лерейеккой 

ср 

61 
62 
63 
64 

ВПМ. Ререкже еагап 

сосмабиекжей сжсмей 

кеижкейкуу 

трабкекжй. 

4 Кйеюм лроакаижежробамф тсиобже еагапж,  
сосмабжмф йамейамжпесзтю йогеиф, рержмф 
сжсмейт, лроакаижежробамф реетифмам 

ЛО 
 

 
65 
66 

КЧкмШЧиькФя ШФаЧмФ 

№5 «РФожЧкФиькыХ 

ЪШФбкХкжя» 

АкФиже з.Ш. 

1 
 
 
 
 
 

1 

Рераюм еагапж ло гаккой мейе КР 

 КВАДРАТИННАЯ ЛКНКМИЯ.   10п+2п ВПМ=12п  

67 
68 
69 

Лткзожя т=ау2, еф 

сбойсмба ж вранжз 

3 Кйеюм смрожмф вранжз нткзожж т=ау2. 
Зкаюм сбойсмба нткзожж. 

ЛО 
СР 

70 
71 
72 

Лткзожя т=ау2+бу+с 3 Кйеюм смрожмф вранжзж, еагаккуе 
мааижпко ж норйтиой. Зкаюм норйтит гия 
кауодгекжя зооргжкам берржку ларааоиу. 
Зкаюм сбойсмба збаграмжпкой нткзожж. 

ЛО 
СР 

73 Посмроекже вранжза 

збаграмжпкой 

нткзожж. 

1 ЛО 
СР 
ЛО 

74 
75 

ВПМ. Ререкже 

нжежпесзжу еагап с 

жслоифеобакжей 

вранжза 

збаграмжпкой 

нткзожж. 

2 Кйеюм лржйекямф йамейамжпесзое 
йогеижробакже гия ререкжя еагап  

но 

76 
77 

КЧкмШЧиькФя ШФаЧмФ 

№6 лЧ мХйХ 

«ЛЪкзожя Ъ=ФЫ2+бЫ+Щ, 

ХЬ ЩбЧЦЩмбФ ж 

вШФнжз»   

Акаиже з.р. 

1 
 
 
 
 
1 

Рераюм еагапж ло мейе 
 

КР 
 
 

78 Чжсиобуе 

керабексмба ж жу 

1 Зкаюм сбойсмба пжсиобуу керабексмб 
лржйекяюм лрж ререкжж керабексмб 

ЛО 
СР 



сбойсмба 

79 
80 

Кбаграмкое 

керабексмбо ж ево 

ререкже. 

2 Зкаюм олрегеиекже збаграмково 
керабексмба, пжсиобуе лройедтмзж. Кйеюм 
рерамф збаграмкое керба. 

ЛО 
СР 

81 
82 

Ререкже збаграмкуу 

керабексмб с 

лойосфю вранжзоб 

2 Зкаюм олрегеиекже збаграмково 
керабексмба. 
Кйеюм рерамф 
збаграмкуе керабексмба ло аиворжмйт 

ЛО 
СР 

83 
84 

ВПМ. Ререкже 

лразмжпесзжу еагап с 

жслоифеобакжей 

збаграмкуу 

керабексмб 

2 Кйеюм сосмабиекже йамейамжпесзой 
йогеиж гия ререкжя еагап. Пржйекяюм 
йемог ооекзж реетифмама 

 

85 
86 
87 

 
 
 
 

88 
89 

Мемог жкмербаиоб. 

 

 

 

Иссиегобакже 

збаграмково 

мреупиека 

3 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Пробогям жссиегобакже нткзожж ка 
йокомоккосмф. Раеиодекже ка йкоджмеиж. 

ЛО 
СР 

90 Оаоасекже, 

сжсмейамжеаожя 

йамержаиа 

1 Рераюм еагакжя ло мейе ТДСТ 

91 
92 

КЧкмШЧиькФя ШФаЧмФ 

№7 «НХШФбХкЩмбФ» 

Акаиже з.р. 

1 
 
 

 
1 

Рераюм еагакжя ло мейе КР 

93 Пржаиждеккуе 

екапекжя  беижпжк, 

ловреркосмф. 

1 Зкаюм гия пево б реаифкой джекж ктдку 
лржаиждеккуе бупжсиекжя. 
Зкаюм  лрабжио озртвиекжя пжсеи, 
олрегеиекже аасоиюмкой ж омкосжмеифкой 
ловреркосмж. Кйеюм рааомамф с пжсиайж, 
еалжсаккуйж б смакгармкой бжге.  

ЛО 
СР 

94 Ооекза ловреркосмж 1 

95 Озртвиекже пжсеи 1 

96 Омкосжмеифкая 

ловреркосмф. 

1 

97 
98 

Смакгармкуй бжг 

пжсиа 

1 

99 ВПМ. Ререкже 2 Рерамф  лразмжпесзже еагап с СР 



лразмжпесзжу еагап с 

жслоифеобакжей  

еалжсж пжсиа б 

смакгармкой бжге 

жслоифеобакжей  еалжсж пжсиа б 
смакгармкой бжге же оаиасмж ужйжж ж 
нжежзж. 

100 К.Ш. №8 1 Рераюм еагакжя ло мейе зр 

ПОВТОРДНИД. 5п 

101 
102 
103 

.Ререкже еагакжй ло 

зтрст аивеару 8 

зиасса 

 Зкаюм олрегеиекжя ж тйеюм рерамф еагапж 
ло мейай аивеару 8 зиасса. 

ЛО 

 
104 
105 

К.Ш.№9. ИмЧвЧбФя. 

Акаиже з.р. 

 КР 

 
 

ТДУНИНДСКИД И ИНЛОРМАМИОННЫД РДСКРСЫ 
 

Теукжпесзое оскасекже: 
 Мтифмжйегжйкое оаортгобакже 
 Персокаифкуе котматзж 

 
Икнорйаожоккуе рестрсу: 

 Загапж: жкнорйаожокко-ложсзобая сжсмейа еагап ло йамейамжзе. – Реджй госмтла 
http://zadachi.mccme.ru   

 Мамержаиу (лоикуе мезсму) сбоаогко раслросмракяейуу зкжв ло йамейамжзе. – Реджй 
госмтла : http://www.mccme.ru/free-books 

 Бжаижомеза хиезмроккуу тпеакуу лосоажй ло йамейамжзе. – Реджй госмтла: 
http://mschool.kubsu.ru  

 Сайму хкожзиолегжй.–Реджй госмтла: http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 

 Вся хиейекмаркая йамейамжза. – Реджй госмтла : http://www.bymath.net 
 Мжкжсмерсмбо оараеобакжя РЛ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  

http://www.edu.ru/    
 Тесмжробакже online: 5 - 11 зиассу:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/   
 Пегавовжпесзая йасмерсзая, трозж б Икмеркем ж йковое гртвое:      http://teacher.fio.ru/   
 Нобуе меукоиовжж б оараеобакжж:      http://edu.secna.ru/main/  

 Птмебогжмеиф «В йжре катзж» гия рзоифкжзоб:       http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/  

 Мевахкожзиолегжя Кжржииа ж Меногжя:       http://mega.km.ru   
 Сайму «Экожзиолегжй хкожзиолегжй», калржйер:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/  
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