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РФбЧрФя мШЧгШФккФ мЧ кФнХкФнзиХ дйя 6 ийФЩЩЧв 
 

ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 
 

Раборая мрогракка   ражрабонала и требло-кенодзресизк иокмйеисак «Соерф» мо канеканзие 
дйя 6 ийассов зжданейхснва «Просветелзе». Програкка соонвенснвтен нребовалзяк ЛГОС и 
снртинтре мрогракк мо треблфк мредкенак ословлой ображованейхлой мрограккф обтего 
ображовалзя.    

ИжЪрХлзХ кФнХкФнзиз дЧйелЧ ЧбХЩмХрзнь: 
 

1) в лФмШФвйХлзз йзрлЧЩнлЧгЧ ШФжвзнзя: 
 ооркзровалзе мредснавйелзй о канеканзие иаи раснз обтерейовересиой итйхнтрф, о 

жларзкоснз канеканзиз в ражвзнзз пзвзйзжапзз з соврекеллого обтеснва; 
 ражвзнзе йогзресиого з ирзнзресиого кфсйелзя, итйхнтрф рерз, смособлоснз и ткснвеллокт 

цисмерзкелнт; 
 ооркзровалзе злнеййеинтайхлой реснлоснз з обуеинзвлоснз, смособлоснз и мреодойелзю 

кфсйзнейхлфу снереонзмов, вфнеиаютзу зж обфделлого омфна; 

 восмзналзе иареснв йзрлоснз, обесмерзваютзу сопзайхлтю кобзйхлоснх, смособлоснх 
мрзлзканх сакосноянейхлфе реселзя; 

 ооркзровалзе иареснв кфсйелзя, леобуодзкфу дйя адамнапзз в соврекеллок 
злооркапзоллок обтеснве; 

 ражвзнзе злнереса и канеканзресиокт нворреснвт з канеканзресизу смособлосней; 
2)  в кХнФмШХдкХнлЧк лФмШФвйХлзз: 

 ражвзнзе мредснавйелзй о канеканзие иаи оорке омзсалзя з кеноде можлалзя 
дейснвзнейхлоснз, сождалзе тсйовзй дйя мрзобренелзя мерволарайхлого омфна 
канеканзресиого кодейзровалзя; 

 ооркзровалзе обтзу смособов злнеййеинтайхлой деянейхлоснз, уараинерлфу дйя канеканзиз 
з явйяютзуся ословой можлаванейхлой итйхнтрф, жларзкой дйя ражйзрлфу соер 
рейовересиой деянейхлоснз; 

 ражвзнзе ткелзй мрзкелянх зжтреллфе молянзя, режтйхнанф, кенодф дйя реселзя жадар 
мраинзресиого уараинера з жадар скеелфу дзспзмйзл с зсмойхжовалзек мрз леобуодзкоснз 
смраворлфу канерзайов, иокмхюнера, мойхжованхся опелиой з мрзиздиой мрз мраинзресизу 
расренау; 

3) в мШХдкХнлЧк лФмШФвйХлзз: 
 овйаделзе канеканзресизкз жлалзякз з ткелзякз, леобуодзкфкз дйя мродойеелзя 

ображовалзя, зжтрелзя скеелфу дзспзмйзл, мрзкелелзя в мовседлевлой езжлз; 
 сождалзе отлдакелна дйя канеканзресиого ражвзнзя, ооркзровалзя кеуалзжков кфсйелзя, 

уараинерлфу дйя канеканзресиой деянейхлоснз; 
 молзкалзе ройз злооркапзоллфу мропессов в соврекеллок кзре; 
 ражвзнзе ткелзй рабонанх с треблфк канеканзресизк неиснок, норло з граконло вфраеанх 

своз кфсйз с мрзкелелзек канеканзресиой неркзлойогзз з сзквойзиз, мроводзнх 
йогзресизе обословалзя, доиажанейхснва канеканзресизу тнвеределзй; 

 ооркзровалзе сзснеканзресизу жлалзй о мйосизу озгтрау з зу свойснвау, мредснавйелзй о 
мроснралснвеллфу нейау; 

 ооркзровалзе мредснавйелзй о снанзснзресизу жаиолокерлосняу в реайхлок кзре, о 
мроснейсзу вероянлоснлфу кодейяу; 

 ражвзнзе ткелзй зжвйеианх злооркапзю, мредснавйеллтю в набйзпау, ла дзаграккау, 
граозиау з алайзжзрованх ее. 
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ОбтФя ЫФШФинХШзЩнзиФ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ, иЪШЩФ 
 

В раборей   мрогракке   итрса   6   ийасса йзлзз   КМК «Соерф» мредснавйел иаи арзокензио-
геокенрзресизй с вийюрелзек цйекелнов айгебрф.  Кроке ного, и лект онлесело ларайо  зжтрелзя  
вероянлоснло-снанзснзресиой йзлзз,  а наиее  цйекелнов  раждейа «Йогзиа з клоееснва», 
вожкоелоснх рего мредтсконрела Прзкерлой  мрограккой    мо канеканзие  дйя 5–9 ийассов. 

Содереалзе раждейа «Арзокензиа» сйтезн бажой дйя дайхлейсего зжтрелзя канеканзиз з 
скеелфу мредкенов, смособснвтен ражвзнзю йогзресиого кфсйелзя тратзуся,  ооркзровалзю 
ткелзя мойхжованхся айгорзнкакз, а наиее мрзобренелзю мраинзресизу   лавфиов,   леобуодзкфу   в   
мовседлевлой   езжлз. Прз зжтрелзз арзокензиз ооркзровалзе неорензресизу жлалзй соренаенся с 
ражвзнзек вфрзсйзнейхлой итйхнтрф, ионорая аинтайхла з мрз лайзрзз вфрзсйзнейхлой неулзиз, в 
раснлоснз, с обтрелзек мроснейсзк мрзфкак мрзиздиз з опелиз режтйхнанов вфрзсйелзй. Ражвзнзе 
молянзя о рзсйе свяжало с зжтрелзек рапзолайхлфу рзсей: обфиловеллфу з десянзрлфу дробей, 
мойоезнейхлфу з онрзпанейхлфу рзсей. Параййейхло ла доснтмлок дйя  тратзуся  даллого  вожрасна  
тровле  в итрсе  мредснавйела  латрлая  здея  — рассзрелзе  молянзя  рзсйа. 

В жадарз зжтрелзя раждейа «Геокенрзя» вуодзн ражвзнзе геокенрзресизу мредснавйелзй 
тратзуся, ображлого кфсйелзя, мроснралснвеллого   вообраеелзя,  зжображзнейхлфу   ткелзй.   Энон 
цнам зжтрелзя  геокенрзз  осттеснвйяенся  в 5–6 ийассау  ла лагйядло-мраинзресиок тровле, мрз 
цнок бойхсая ройх онводзнся омфнт, цисмерзкелнт.  Кратзеся жлаиокянся  с геокенрзресизкз  
озгтракз з бажовфкз иолозгтрапзякз,  овйадеваюн леионорфкз мрзфкакз моснроелзя, онирфваюн 
зу свойснва, мрзкеляюн цнз свойснва мрз реселзз  жадар иолснртинзвлого  з вфрзсйзнейхлого  
уараинера. 

Ижтрелзе раждейа «Айгебра» в ословлой сиойе мредмойагаен, мрееде всего, овйаделзе 
ооркайхлфк аммаранок бтивеллого зсрзсйелзя.  Эно канерзай бойее вфсоиого, лееейз  арзокензиа 
тровля абснраипзз. Дго зжтрелзе ресаен пейфй ряд жадар кенодойогзресиого, кзровожжрелресиого,  
йзрлоснлого  уараинера,  ло в но ее врекя нребтен омредейеллого тровля злнеййеинтайхлого  
ражвзнзя.  Поцнокт  в  итрсе  6  ийасса  мредснавйелф  нойхио  ларайхлфе, бажовфе  айгебразресизе  
молянзя,  з ол зграен  ройх своего рода коснзиа кеедт арзокензиой з айгеброй, лажларелзе 
ионорого коело  ображло  омзсанх  наи: он рзсей  и бтивак. 

Ижтрелзе раждейа «Вероянлоснх з снанзснзиа» влосзн сттеснвеллфй вийад в осожлалзе 
тратзкзся  мрзийадлого  з мраинзресиого  жларелзя  канеканзиз.  В жадарз  его  зжтрелзя  вуодзн  
ооркзровалзе ткелзя восмрзлзканх з ирзнзресиз алайзжзрованх злооркапзю, мредснавйеллтю в 
ражйзрлфу ооркау, молзканх вероянлоснлфй уараинер клогзу реайхлфу жавзсзкосней, опелзванх 
вероянлоснх ласнтмйелзя собфнзя. Ословлое содереалзе цного раждейа онлесело и 7–9 ийассак. Дйя 
итрса 5–6 ийассов вфдейелф сйедтютзе вомросф: ооркзровалзе  ткелзй  рабонанх  с злооркапзей, 
мредснавйеллой в оорке набйзп з дзагракк, мерволарайхлфу жлалзй о мрзфкау сбора з 
мредснавйелзя злооркапзз, мервое жлаиокснво  с иокбзланорзиой,  реселзе  иокбзланорлфу  
жадар. 

Введелзе в итрс цйекелнарлфу неорензио-клоееснвеллфу молянзй з соонвенснвтютей  
сзквойзиз смособснвтен обогателзю канеканзресиого яжфиа сиойхлзиов, ооркзровалзю ткелзя 
норло з сеано оорктйзрованх канеканзресизе мредйоеелзя, мокогаен обобтелзю  з 
сзснеканзжапзз  жлалзй. 

В содереалзе ословлого обтего ображовалзя, мредтсконреллого Прзкерлфкз мрограккакз 
мо канеканзие дйя 5–9 ийассов, вийюрфл наиее раждей «Манеканзиа в зснорзресиок ражвзнзз». Дго 
цйекелнф мредснавйелф з в содереалзз итрса 5–6 ийассов. Нажларелзе цного канерзайа соснозн в 
сождалзз гткалзнарлого, итйхнтрло-зснорзресиого оола мрз рассконрелзз мробйеканзиз ословлого 
содереалзя. 
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ОмзЩФлзХ кХЩнФ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ в ЪрХблЧк мйФлХ сиЧйы 
 

В 6 ийассау онводзнся 5 расов канеканзиз в ледейю.  Таизк ображок, ла итрс «Манеканзиа» 
онводзнся 175 троиов (35 ледейх), вийюрая влтнрзмредкенлфй кодтйх «Реселзе мраинзио-
орзелнзроваллфу жадар» (35 расов). 

 

ПйФлзШЪХкыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЩЧдХШеФлзя иЪШЩФ 
 
Програкка можвойяен добзванхся сйедтютзу режтйхнанов освоелзя ображованейхлой мрограккф 
ословлого обтего ображовалзя. 

ЙзрлЧЩнлыХ: 

т тратзуся бтдтн сооркзровалф: 

1) онвенснвеллое онлоселзе и трелзю; 

2) гоновлоснх з смособлоснх обтраютзуся и сакоражвзнзю з сакоображовалзю ла ослове конзвапзз 
и обтрелзю з можлалзю; 

3) ткелзе ясло, норло, граконло зжйаганх своз кфсйз в тснлой з мзсхкеллой рерз, молзканх скфсй 
моснавйеллой жадарз, вфснразванх аргткелнапзю, мрзводзнх мрзкерф з иолнрмрзкерф; 

4) ларайхлфе лавфиз адамнапзз в дзлакзрло зжкеляютекся кзре; 

5) циойогзресиая итйхнтра: пеллоснлое онлоселзе и мрзродлокт кзрт, гоновлоснх сйедованх лоркак 
мрзродооураллого, ждоровхесберегаютего моведелзя; 

6) ооркзровалзе смособлоснз и цкопзолайхлокт восмрзянзю канеканзресизу обуеинов, жадар, 
реселзй, расстеделзй; 

7) ткелзе иолнройзрованх мропесс з режтйхнан треблой канеканзресиой деянейхлоснз; 

т тратзуся когтн бфнх сооркзровалф: 

1) мерволарайхлфе мредснавйелзя о канеканзресиой латие иаи соере рейовересиой деянейхлоснз, об 
цнамау еф ражвзнзя, о еф жларзкоснз дйя ражвзнзя пзвзйзжапзз; 

2) иокктлзианзвлая иокменелнлоснх в обтелзз з сонртдлзреснве со сверснлзиакз в 
ображованейхлой, требло-зссйедованейхсиой, нворресиой з дртгзу вздау деянейхлоснз; 

3) ирзнзрлоснх кфсйелзя, ткелзе расможлаванх йогзресиз леиорреинлфе вфсиажфвалзя, онйзранх 
гзмонежт он оаина; 

4) иреанзвлоснх кфсйелзя, злзпзанзвф, лауодрзвоснз, аинзвлоснз мрз реселзз арзокензресизу 
жадар. 

МХнФмШХдкХнлыХ: 

 ШХгЪйянзвлыХ 

тратзеся латранся: 

1) оорктйзрованх з тдерезванх треблтю жадарт; 

2) вфбзранх дейснвзя в соонвенснвзз с моснавйеллой жадарей з тсйовзякз еф реайзжапзз; 

3) мйалзрованх мтнз доснзеелзя пейей, осожлалло вфбзранх лазбойее цооеинзвлфе смособф 
реселзя треблфу з можлаванейхлфу жадар; 

4) мредвзденх тровелх тсвоелзя жлалзй, его врекеллфу уараинерзснзи; 
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5) соснавйянх мйал з мосйедованейхлоснх дейснвзй; 

6) осттеснвйянх иолнройх мо ображпт з влосзнх леобуодзкфе иорреинзвф; 

7) адеиванло опелзванх мравзйхлоснх зйз осзборлоснх вфмойлелзя треблой жадарз, еф обуеинзвлтю 
нртдлоснх з собснвеллфе вожкоелоснз еф реселзя; 

8) сйзранх смособ дейснвзя з его режтйхнан с жадаллфк цнайолок с пейхю облартеелзя онийолелзй з 
онйзрзй он цнайола; 

тратзеся мойтран вожкоелоснх латрзнхся: 

1) омредейянх мосйедованейхлоснх мрокеетнорлфу пейей з соонвенснвтютзу зк дейснвзй с трфнок 
иолерлого режтйхнана; 

2) мредвзденх вожкоелоснз мойтрелзя иолиренлого режтйхнана мрз реселзз жадар; 

3) осттеснвйянх иолснанзртютзй з мрогложзртютзй иолнройх мо режтйхнант з мо смособт дейснвзя; 

4) вфдейянх з оорктйзрованх но, рно тсвоело з рно лтело тсвознх, омредейянх иареснво з тровелх 
тсвоелзя; 

5) иолпелнрзрованх войю дйя мреодойелзя злнеййеинтайхлфу жанртдлелзй з озжзресизу 
мремянснвзй; 

 мЧжлФвФнХйьлыХ 

тратзеся латранся: 

1) сакосноянейхло вфдейянх з оорктйзрованх можлаванейхлтю пейх; 

2) зсмойхжованх обтзе мрзфкф реселзя жадар; 

3) мрзкелянх мравзйа з мойхжованхся злснртипзякз з освоеллфкз жаиолокерлоснякз; 

4) осттеснвйянх скфсйовое рнелзе; 

5) сождаванх, мрзкелянх з мреображовфванх жлаиово-сзквойзресизе средснва, кодейз з суекф дйя 
реселзя жадар; 

6) сакосноянейхло снавзнх пейз, вфбзранх з сождаванх айгорзнкф дйя реселзя треблфу 
канеканзресизу мробйек; 

7) молзканх сттлоснх айгорзнкзресизу мредмзсалзй з ткенх дейснвованх в соонвенснвзз с 
мредйоееллфк айгорзнкок; 

8) молзканх з зсмойхжованх канеканзресизе средснва лагйядлоснз (рзстлиз, рернеез, суекф з др.) 
дйя зййюснрапзз, злнермренапзз, аргткелнапзз; 

9) лауодзнх в ражйзрлфу зснорлзиау злооркапзю, леобуодзктю дйя реселзя канеканзресизу 
мробйек, з мредснавйянх еф в молянлой оорке; мрзлзканх реселзе в тсйовзяу лемойлой з 
зжбфнорлой, норлой з вероянлоснлой злооркапзз; 

тратзеся мойтран вожкоелоснх латрзнхся: 

1) тсналавйзванх мрзрзлло-сйедснвеллфе свяжз; снрознх йогзресизе расстеделзя, ткожаийюрелзя 
(злдтинзвлфе, дедтинзвлфе з мо алайогзз) з вфводф; 

2) ооркзрованх треблтю з обтемойхжованейхситю иокменелнлоснз в обйаснз зсмойхжовалзя 
злооркапзолло-иокктлзиапзоллфу неулойогзй (ИКТ-иокменелнлоснз); 

3) взденх канеканзреситю жадарт в дртгзу дзспзмйзлау, в оиртеаютей езжлз; 

4) вфдвзганх гзмонежф мрз реселзз треблфу жадар з молзканх леобуодзкоснх зу мровериз; 
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5) мйалзрованх з осттеснвйянх деянейхлоснх, ламравйеллтю ла реселзе жадар зссйедованейхсиого 
уараинера; 

6) вфбзранх лазбойее рапзолайхлфе з цооеинзвлфе смособф реселзя жадар; 

7) злнермрензрованх злооркапзз (снртинтрзрованх, мереводзнх смйослой неисн в набйзпт, 
мрежелнованх мойтреллтю злооркапзю, в нок рзсйе с мокотхю ИКТ); 

8) опелзванх злооркапзю (ирзнзресиая опелиа, опелиа досноверлоснз); 

9) тсналавйзванх мрзрзлло-сйедснвеллфе свяжз, вфснразванх расстеделзя, обобтелзя; 

 иЧккЪлзиФнзвлыХ 

тратзеся латранся: 

1) оргалзжовфванх треблое сонртдлзреснво з совкеснлтю деянейхлоснх с трзнейек з сверснлзиакз: 
омредейянх пейз, расмредейянх отлипзз з ройз траснлзиов; 

2) вжазкодейснвованх з лауодзнх обтзе смособф рабонф; рабонанх в гртмме: лауодзнх обтее 
реселзе з ражресанх иолойзинф ла ослове согйасовалзя можзпзй з трфна злнересов; сйтсанх 
марнлфра; оорктйзрованх, аргткелнзрованх з онсназванх своф клелзе; 

3) мрогложзрованх вожлзиловелзе иолойзинов мрз лайзрзз ражлфу нореи жрелзя; 

4) ражресанх иолойзинф ла ослове трфна злнересов з можзпзй всеу траснлзиов; 

5) иоордзлзрованх з мрзлзканх ражйзрлфе можзпзз во вжазкодейснвзз; 

6) аргткелнзрованх свою можзпзю з иоордзлзрованх еф с можзпзякз марнлфров в сонртдлзреснве 
мрз вфрабоние обтего реселзя в совкеснлой деянейхлоснз. 

ПШХдкХнлыХ: 

тратзеся латранся: 

1) рабонанх с канеканзресизк неиснок (снртинтрзровалзе, зжвйерелзе леобуодзкой злооркапзз), 
норло з граконло вфраеанх своз кфсйз в тснлой з мзсхкеллой рерз, мрзкеляя канеканзреситю 
неркзлойогзю з сзквойзит, зсмойхжованх ражйзрлфе яжфиз канеканзиз (сйовеслфй, сзкво-
йзресизй, граозресизй), обословфванх стеделзя, мроводзнх ийассзозиапзю; 

2) вйаденх бажовфк молянзйлфк аммаранок: зкенх мредснавйелзе о рзсйе, дробз, об ословлфу гео-
кенрзресизу обуеинау (нориа, мрякая, йокалая, тгой, клоготгойхлзи, клогограллзи, иртг, 
оиртелоснх); 

3) вфмойлянх арзокензресизе мреображовалзя, мрзкелянх зу дйя реселзя треблфу канеканзресизу 
жадар; 

4) мойхжованхся зжтреллфкз канеканзресизкз оорктйакз; 

5) сакосноянейхло мрзобренанх з мрзкелянх жлалзя в ражйзрлфу сзнтапзяу дйя реселзя лесйоелфу 
мраинзресизу жадар, в нок рзсйе с зсмойхжовалзек мрз леобуодзкоснз смраворлфу канерзайов, 
иайхитйянора з иокмхюнера; 

6) мойхжованхся мредкенлфк тиажанейек цлпзийомедзй з смраворлзиов дйя лауоеделзя зл-
ооркапзз; 

7) жланх ословлфе смособф мредснавйелзя з алайзжа снанзснзресизу даллфу; ткенх ресанх жадарз с 
мокотхю меребора вожкоелфу варзалнов; 

тратзеся мойтран вожкоелоснх латрзнхся: 
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1) вфмойлянх арзокензресизе мреображовалзя вфраеелзй, мрзкелянх зу дйя реселзя треблфу 
канеканзресизу жадар з жадар, вожлзиаютзу в скеелфу треблфу мредкенау; 

2) мрзкелянх зжтреллфе молянзя, режтйхнанф з кенодф мрз реселзз жадар зж ражйзрлфу раждейов 
итрса, в нок рзсйе жадар, ле сводятзуся и лемосредснвеллокт мрзкелелзю зжвеснлфу айгорзнков; 

3) сакосноянейхло дейснвованх в сзнтапзз леомредейфллоснз мрз реселзз аинтайхлфу дйя лзу 
мробйек, а наиее сакосноянейхло злнермрензрованх режтйхнанф реселзя жадар с тренок 
огралзрелзй, свяжаллфу с реайхлфкз свойснвакз рассканрзваекфу мропессов з явйелзй. 

 
СЧдХШеФлзХ нХк ЪрХблЧгЧ иЪШЩФ  

АШзокХнзиФ 

НФнЪШФйьлыХ рзЩйФ. Нантрайхлфй ряд. Десянзрлая сзснека срзсйелзя. Арзокензресизе дейснвзя с 
лантрайхлфкз рзсйакз. Свойснва арзокензресизу дейснвзй. 

Снемелх с лантрайхлфк моиажанейек. 

Нзсйовфе вфраеелзя, жларелзе рзсйового вфраеелзя. Порядои дейснвзй в рзсйовфу вфраеелзяу, 
зсмойхжовалзе сиобои. Реселзе неисновфу жадар арзокензресизк смособок. 

Дейзнейз з иранлфе. Свойснва з мрзжлаиз дейзкоснз. Проснфе з соснавлфе рзсйа. Ражйоеелзе 
лантрайхлого рзсйа ла мроснфе клоезнейз. Дейелзе с оснаниок. 

ДШЧбз. Обфиловеллая дробх. Ословлое свойснво дробз. Сравлелзе обфиловеллфу дробей. 
Арзокензресизе дейснвзя с обфиловеллфкз дробякз. Науоеделзе раснз он пейого з пейого мо его 
раснз. 

Десянзрлая дробх. Сравлелзе десянзрлфу дробей. Арзокензресизе дейснвзя с десянзрлфкз 
дробякз. Предснавйелзе десянзрлой дробз в взде обфиловеллой дробз з обфиловеллой в взде 
десянзрлой. 

Пропелнф; лауоеделзе мропелна он вейзрзлф з вейзрзлф мо ее мропелнт. Онлоселзе; вфраеелзе 
онлоселзя в мропелнау. 

Реселзе неисновфу жадар арзокензресизк смособок. 

РФпзЧлФйьлыХ рзЩйФ. Пойоезнейхлфе з онрзпанейхлфе рзсйа, кодтйх рзсйа. Млоееснво пейфу 

рзсей. Млоееснво рапзолайхлфу рзсей; рапзолайхлое рзсйо иаи онлоселзе , где m – пейое 
рзсйо,n – лантрайхлое. Сравлелзе рапзолайхлфу рзсей. Арзокензресизе дейснвзя с рапзолайхлфкз 
рзсйакз. Свойснва арзокензресизу дейснвзй. 

Коордзланлая мрякая; зжобраеелзе рзсей нориакз иоордзланлой мрякой. 

ИжкХШХлзя, мШзбйзеХлзя, ЧпХлиФ. Ддзлзпф зжкерелзя дйзлф, мйотадз, обуека, кассф, врекелз, 
сиороснз. Прзбйзееллое жларелзе вейзрзлф. Оиртгйелзе лантрайхлфу рзсей з десянзрлфу дробей. 
Прзиздиа з опелиа режтйхнанов вфрзсйелзй. 

ЭйХкХлны ФйгХбШы 

Исмойхжовалзе бтив дйя обожларелзя рзсей, дйя жамзсз свойснв арзокензресизу дейснвзй. 
Бтивеллфе вфраеелзя. Нзсйовое жларелзе бтивеллого вфраеелзя. Домтснзкфе жларелзя бтив зв 
вфраеелзяу. 

Кравлелзе; иорелх травлелзя. Науоеделзе лезжвеснлфу иокмолелнов арзокензресизу дейснвзй. 
Прзкерф реселзя неисновфу жадар с мокотхю травлелзй. 
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Деиарновф иоордзланф ла мйосиоснз. Поснроелзе нориз мо ее иоордзланак, омредейелзе иоордзлан 
нориз ла мйосиоснз. 

ОмзЩФнХйьлФя ЩнФнзЩнзиФ. КЧкбзлФнЧШзиФ 

Предснавйелзе даллфу в взде набйзп, дзагракк. 

Реселзе иокбзланорлфу жадар мереборок варзалнов. 

НФгйядлФя гХЧкХнШзя 

Нагйядлфе мредснавйелзя о озгтрау ла мйосиоснз: мрякая, онрежои, йтр, тгой, йокалая, 
клоготгойхлзи, оиртелоснх, иртг. Ненфреутгойхлзи, мрякотгойхлзи, ивадран. Третгойхлзи, вздф 
нретгойхлзиов. Правзйхлфе клоготгойхлзиз. Ижобраеелзе геокенрзресизу озгтр. Вжазклое 
расмойоеелзе двту мрякфу, двту оиртелосней, мрякой з оиртелоснз. 

Дйзла онрежиа, йокалой. Перзкенр клоготгойхлзиа. Ддзлзпф зжкерелзя дйзлф. Ижкерелзе дйзлф 
онрежиа, моснроелзе онрежиа жадаллой дйзлф. 

Вздф тгйов. Градтслая кера тгйа. Ижкерелзе з моснроелзе тгйов с мокотхю нралсморнзра. 
Бзссеинрзса тгйа. 

Полянзе мйотадз озгтрф; едзлзпф зжкерелзя мйотадз. Пйотадх мрякотгойхлзиа, ивадрана. 
Прзбйзееллфе зжкерелзя мйотадз озгтр ла ийенраной бткаге. Равловейзизе озгтрф. 

Нагйядлфе мредснавйелзя о мроснралснвеллфу озгтрау: итб, мараййейемзмед, мрзжка, мзракзда, 
сар, соера, иолтс, пзйзлдр. Ижобраеелзе мроснралснвеллфу озгтр. Прзкерф серелзй. 
Млогограллзиз. Правзйхлфе клогограллзиз. Прзкерф ражвернои клогограллзиов, пзйзлдра з 
иолтса. 

Полянзе обуека; едзлзпф обуека. Мелнрайхлая, осевая з жериайхлая сзккенрзз. Ижобраеелзе 
сзккенрзрлфу озгтр. 

ЙЧгзиФ з клЧеХЩнвФ 

Млоееснва, цйекелн клоееснва. Задалзе клоееснва мерерзсйелзек, уараинерзснзресизк 
свойснвок. Сналдарнлфе обожларелзя рзсйовфу клоееснв. Птсное клоееснво з его обожларелзе. 
Подклоееснво. Обуедзлелзе з мересерелзе клоееснв. 

Иййюснрапзя онлоселзй кеедт клоееснвакз с мокотхю дзагракк 

Эййера-Велла. Прзкер з иолнрмрзкер. 

 
В ШХжЪйьнФнХ зжЪрХлзя кФнХкФнзиз в 6 ийФЩЩХ ЪрХлзи дЧйеХл 
 

РФждХй «АШзокХнзиФ» 
ЗлФнь/ мЧлзкФнь: 

 молзканх особеллоснз десянзрлой сзснекф срзсйелзя; 
 молзканх з зсмойхжованх неркзлф з сзквойф, свяжаллфе с молянзек снемелз рзсйа; 

вфрзсйянх жларелзя вфраеелзй, содереатзу снемелх с лантрайхлфк моиажанейек; 
 мрзкелянх молянзя, свяжаллфе с дейзкоснхю лантрайхлфу рзсей; 
 омерзрованх молянзек десянзрлой дробз, вфмойлянх вфрзсйелзя с десянзрлфкз дробякз; 
 молзканх з зсмойхжованх ражйзрлфе смособф мредснавйелзя дроблфу рзсей; мереуодзнх он 

одлой ооркф жамзсз рзсей и дртгой, вфбзрая модуодяттю дйя иолиренлого сйтрая ооркт; 
 омерзрованх молянзякз онлоселзя з мропелна; 
 ресанх неисновфе жадарз арзокензресизк смособок; 
 мрзкелянх вфрзсйзнейхлфе ткелзя в мраинзресизу сзнтапзяу, в нок рзсйе нребтютзу вфбора 

лтелфу даллфу зйз мозсиа ледоснаютзу; 
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 расможлаванх ражйзрлфе вздф рзсей: лантрайхлое, мойоезнейхлое, онрзпанейхлое, дроблое, 
пейое, рапзолайхлое; мравзйхло тмонребйянх з зсмойхжованх неркзлф з сзквойф, свяжаллфе 
с рапзолайхлфкз рзсйакз; 

 онкеранх ла иоордзланлой мрякой нориз, соонвенснвтютзе жадаллфк рзсйак; омредейянх 
иоордзлант онкереллой нориз; 

 сравлзванх рапзолайхлфе рзсйа; 
 вфмойлянх вфрзсйелзя с мойоезнейхлфкз з онрзпанейхлфкз рзсйакз; 
 оиртгйянх десянзрлфе дробз; 
 рабонанх с едзлзпакз зжкерелзя вейзрзл; 
 злнермрензрованх онвен жадарз в соонвенснвзз с моснавйеллфк вомросок. 
  

КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪрзньЩя: 
 мроводзнх лесйоелфе доиажанейхлфе расстеделзя; 
 зссйедованх рзсйовфе жаиолокерлоснз з тсналавйзванх свойснва рзсей ла ослове 

лабйюделзя, мроведелзя рзсйового цисмерзкелна; 
 мрзкелянх ражлоображлфе мрзекф рапзолайзжапзз вфрзсйелзй; 
 вфмойлянх вфрзсйелзя с рапзолайхлфкз рзсйакз, сореная тснлфе з мзсхкеллфе мрзекф 

вфрзсйелзй, мрзкеляя мрз леобуодзкоснз иайхитйянор; 
 иолнройзрованх вфрзсйелзя, вфбзрая модуодятзй дйя сзнтапзз смособ; 
 зсмойхжованх в уоде реселзя жадар мредснавйелзя, свяжаллфе с мрзбйзееллфкз жларелзякз 

вейзрзл. 
 

РФждХй «АйгХбШФ» 
ЗлФнь/мЧлзкФнь: 

 зсмойхжованх бтивф дйя жамзсз обтзу тнвеределзй, мравзй, оорктй; 
 омерзрованх молянзек «бтивеллое вфраеелзе»; 
 осттеснвйянх цйекелнарлтю деянейхлоснх, свяжаллтю с молянзек «травлелзе»; 
 вфмойлянх сналдарнлфе мропедтрф ла иоордзланлой мйосиоснз: снрознх нориз мо жадаллфк 

иоордзланак, лауодзнх иоордзланф онкереллфу нореи 
КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь: 

 мрзобреснз ларайхлфй омфн рабонф с оорктйакз: вфрзсйянх мо оорктйак, в нок рзсйе 
зсмойхжтекфк в реайхлой мраинзие; соснавйянх оорктйф мо тсйовзяк, жадаллфк жадарей 
зйз рернееок; 

 мереводзнх тсйовзя неисновфу жадар ла айгебразресизй яжфи, соснавйянх травлелзе, 
бтивеллое вфраеелзе мо тсйовзю жадарз; 

 можлаиокзнхся с здеей иоордзлан, с мрзкеракз зсмойхжовалзя иоордзлан в реайхлой езжлз. 
 

РФждХй «ГХЧкХнШзя». НФгйядлФя гХЧкХнШзя. 
ЗлФнь/мЧлзкФнь: 

 расможлаванх ла рернееау, рзстлиау, в оиртеаютек кзре мйосизе геокенрзресизе озгтрф, 
иолозгтрапзз озгтр, омзсфванх зу, зсмойхжтя геокенрзреситю неркзлойогзю з сзквойзит, 
омзсфванх свойснва озгтр; 

 расможлаванх ла рернееау, рзстлиау, в оиртеаютек кзре мроснралснвеллфе геокенрзресизе 
озгтрф, иолозгтрапзз озгтр, омзсфванх зу, зсмойхжтя геокенрзреситю неркзлойогзю з 
сзквойзит, омзсфванх зу свойснва; 

 зжобраеанх геокенрзресизе озгтрф з иолозгтрапзз с мокотхю рернеелфу злснрткелнов з он 
ртиз ла лейзловаллой бткаге; 

 дейанх мроснейсзе ткожаийюрелзя, омзраясх ла жлалзе свойснв геокенрзресизу озгтр, ла 
ослове ийассзозиапзй тгйов, нретгойхлзиов, ренфреутгойхлзиов; 

 вфрзсйянх мерзкенрф, мйотадз клоготгойхлзиов, обуекф мроснралснвеллфу геокенрзресизу 
озгтр; 
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 расможлаванх ла рернееау, рзстлиау, лауодзнх в оиртеаютек кзре з зжобраеанх 
сзккенрзрлфе озгтрф. 

 
КрХлзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪрзньЩя: 

 зссйедованх з омзсфванх свойснва геокенрзресизу озгтр, зсмойхжтя лабйюделзя, зжкерелзя, 
цисмерзкелн, кодейзровалзе, в нок рзсйе иокмхюнерлое кодейзровалзе з цисмерзкелн; 

 иолснртзрованх геокенрзресизе обуеинф, зсмойхжтя ражйзрлфе канерзайф; 
 омредейянх взд мроснейсзу серелзй мроснралснвеллфу озгтр, мойтраекфу мтнек 

мредкенлого зйз иокмхюнерлого кодейзровалзя. 
 

ПХШХрХль мШФинзрХЩизЫ ШФбЧн 
 

№ м/м ГйФвФ  ТХкФ мЪлинФ ТХкФ мШФинзрХЩиЧЦ ШФбЧны 
1.  Гйава 1. Дробз з 

мропелнф. 
П. 1. Нно кф жлаек  о 
дробяу. 

Скфсй дробз з ословлое 
свойснво дробз. 

2.  Гйава 1. Дробз з 
мропелнф. 

П.3. Ословлфе жадарз ла 
дробз. 

Науоеделзе дробз он вейзрзлф. 

3.  Гйава 1. Дробз з 
мропелнф. 

П. 4. Нно наиое мропелн. Науоеделзе вейзрзлф мо ее 
дробз. 

4.  Гйава 1. Дробз з 
мропелнф. 

П. 4. Нно наиое мропелн. Науоеделзе 1% он вейзрзлф. 

5.  Гйава 1. Дробз з 
мропелнф. 

П. 5. Снойбранфе з 
иртговфе дзаграккф. 

% тсмеваекоснз з % иареснва. 
Дзагракка.  

6.  Гйава 2.  Прякфе 
ла мйосиоснз з в 
мроснралснве. 

П.6. Пересеиаютзеся 
мрякфе. 

Поснроелзе мермелдзитйярлфу 
мрякфу ла лейзловаллой 
бткаге. 

7.  Гйава 2.  Прякфе 
ла мйосиоснз з в 
мроснралснве. 

П.7. Параййейхлфе 
мрякфе. 

Поснроелзе мараййейхлфу 
мрякфу с мокотхю тгойхлзиа з 
йзлейиз ла лейзловаллой 
бткаге. 

8.  Гйава 2.  Прякфе 
ла мйосиоснз з в 
мроснралснве. 

П.8. Рассноялзе. Вздф рассноялзй з зу 
омредейелзе. 

9.  Гйава 5. 
Оиртелоснх. 

П.17. Прякая з 
оиртелоснх. 

Вжазклое расмойоеелзе 
оиртелоснз з мрякой. 
Поснроелзе иасанейхлой и 
оиртелоснз. 

10.  Гйава 5. 
Оиртелоснх. 

П.18. Две оиртелоснз ла 
мйосиоснз. 

Поснроелзе нориз, 
равлотдайеллой он иолпов 
онрежиа. 

11.  Гйава 5. 
Оиртелоснх.  

П.19. Поснроелзе 
нретгойхлзиа. 

Поснроелзе нретгойхлзиа мо 
нрек сноролак. Неравелснво 
нретгойхлзиа. 

12.  Гйава 6. 
Онлоселзя з 
мропелнф. 

П.21. Нно наиое 
онлоселзе. 

Дейелзе онрежиа в даллок 
онлоселзз. 

13.  Гйава 7. 
Вфраеелзя, 
оорктйф, 
травлелзя. 

П. 29. Лорктйф дйзлф 
оиртелоснз, мйотадз 
иртга  з обуека сара. 

Дйзла оиртелоснз з рзсйо π. 

14.  Гйава 8. П. 31. Осевая сзккенрзя. Поснроелзе озгтрф, 



11 
 

Сзккенрзя. сзккенрзрлой онлосзнейхло 
мрякой. 

15.  Гйава 8. 
Сзккенрзя. 

П. 33. Мелнрайхлая 
сзккенрзя. 

Поснроелзе озгтрф, 
сзккенрзрлой онлосзнейхло 
нориз. 

16.  Гйава 10. 
Рапзолайхлфе 
рзсйа. 

П.43. Коордзланф. Поснроелзе озгтрф мо жадаллфк 
иоордзланак. 

17.  Гйава 11. 
Млоготгойхлзиз з 
клогограллзиз. 

П.45. Правзйхлфе 
клоготгойхлзиз. 

Поснроелзе мравзйхлфу 
клоготгойхлзиов. 

18.  Гйава 11. 
Млоготгойхлзиз з 
клогограллзиз. 

П.47. Прзжка. Ражверниа мрзжкф. 

 



ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 
 

№ ТХкФ 
КЧйзрХЩнвЧ 

рФЩЧв 
ПйФлзШЪХкыХ ШХжЪйьнФны ЛЧШкы иЧлнШЧйя 

1.  Дробз з мропелнф 

21 
 

15 р + 6 р 
ВПМ 

Вфмойляюн дейснвзя с обфиловеллфкз дробякз, ресаюн 
жадарз ла дробз, оорктйзртюн молянзе «мропелн», ткеюн 
мреображовфванх мропелнф в обфиловеллтю дробх з 
обфиловеллтю дробх в мропелнф, оорктйзртюн з 
мрзкеляюн мравзйа лауоеделзя мропелнов он рзсйа з 
рзсйа мо его мропелнак 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Вуодлая иолнройхлая рабона 
№1 

2.  
Прякфе ла мйосиоснз з в 
мроснралснве 

8 
6 р + 2 р ВПМ 

 
Лорктйзртюн   смособф вжазклого расмойоеелзя мрякфу 
ла мйосиоснз з в мроснралснве, ресаюн жадарз мо жадаллой 
неке 
 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 2  мо 
неке «Прякфе ла мйосиоснз 
з в мроснралснве» 

3.  Десянзрлфе дробз  
9 

8 р + 1 р ВПМ 

Лорктйзртюн молянзе десянзрлой дробз, ткеюн рзнанх, 
жамзсфванх з сравлзванх десянзрлфе дробз, мредснавйяюн 
обфиловеллфе дробз десянзрлфкз з лаоборон 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 3  мо 
неке «Десянзрлфе дробз» 

4.  
Дейснвзя с десянзрлфкз 
дробякз  

27 
22 р + 5 р 

ВПМ 

 
Лорктйзртюн айгорзнкф з вфмойляюн арзокензресизе 
дейснвзя с десянзрлфкз дробякз, ткеюн дейанх мрзиздит 
з опелит режтйхнана 

 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 



13 
 

Колнройхлая рабона № 4  мо 
неке «Дейснвзя с 
десянзрлфкз дробякз» 

5.  Оиртелоснх  
10 

9 р + 1 р ВПМ 

Икеюн жрзнейхлфе ображф ословлфу иолозгтрапзй, 
свяжаллфу с вжазклфк расмойоеелзек мрякой з 
оиртелоснз, двту оиртелосней ла мйосиоснз; ткеюн снрознх 
нретгойхлзи мо нрфк сноролак; зкеюн мредснавйелзе о 
иртгйфу нейау, ресаюн жадарз с оиртелоснякз 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 5  мо 
неке «Оиртелоснх» 

6.  Онлоселзя з мропелнф 
17 

14 р + 3 р 
ВПМ 

Лорктйзртюн омредейелзя «онлоселзя» з «мроморпзз», 
лажфваюн рйелф мроморпзз, вйадеюн ословлфк свойснвок 
мроморпзз з мрзкеляюн его, ресаюн травлелзя с мокотхю 
мроморпзз, ткеюн лауодзнх онлоселзе двту вейзрзл з 
вфраеанх его в мропелнау, ресаюн жадарз ла мропелнф с 
мокотхю мроморпзз 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 6  мо 
неке « Онлоселзя з 
мропелнф» 

7.  
Вфраеелзя. Лорктйф. 
Кравлелзя  

15 
13 р + 2 р 

ВПМ 

Исмойхжтюн бтивф мрз жамзсз канеканзресизу вфраеелзй 
з мредйоеелзй, тмротаюн бтивеллфе  вфраеелзя, ресаюн 
йзлейлфе травлелзя, ткеюн мрзкелянх оорктйф, вфраеанх 
мерекеллфе зж оорктйф 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 7 мо 
неке «Вфраеелзя. Лорктйф. 
Кравлелзя» 

8.  Сзккенрзя  
8 

6 р + 2 р ВПМ 

Злаюн ословлфе вздф сзккенрзз ла мйосиоснз з в 
мроснралснве, зкеюн мредснавйелзе о сзккенрзз в 
оиртеаютек кзре, снроян озгтрф, сзккенрзрлфе даллой 
онлосзнейхло мрякой (нориз) 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
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 мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 8  мо 
неке «Сзккенрзя» 

9.  Мейфе рзсйа  
13 

11 р + 2 р 
ВПМ 

 
Вйадеюн омредейелзек мойоезнейхлфу з онрзпанейхлфу 
рзсей, кодтйя рзсйа, вфмойляюн дейснвзя с пейфкз 
рзсйакз 
 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 9  мо 
неке «Мейфе рзсйа» 

10.  Рапзолайхлфе рзсйа   
17 

14 р + 3 р 
ВПМ 

Вфмойляюн дейснвзя с мойоезнейхлфкз з онрзпанейхлфкз 
рзсйакз, оорктйзртюн омредейелзе з вфмойляюн 
моснроелзе мрякотгойхлой сзснекф иоордзлан ла 
мйосиоснз, лауодян з жамзсфваюн иоордзланф нореи ла 
мйосиоснз, вфмойляюн реселзе ражйзрлфу тмраелелзй мо 
неке 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 10  
мо неке «Рапзолайхлфе 
рзсйа» 

11.  
Млоготгойхлзиз з 
клогограллзиз 

9 
6 р + 3 р ВПМ 

Прзкеляюн мрзобренфллфе геокенрзресизе жлалзя з 
ткелзя мрз зжтрелзз клоготгойхлзиов з клогограллзиов 
дйя реселзя жадар, жлаюн вздф клогограллзиов, 
омредейелзя з вздф мравзйхлфе клогограллзиов, ресаюн 
жадарз с ражвфрниакз клогограллзиов, ресаюн мраинзио-
орзелнзроваллфе жадарз мо неке 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Колнройхлая рабона № 11  
мо неке «Млоготгойхлзиз з 
клогограллзиз» 

12. Млоееснва. Кокбзланорзиа 
8 

6 р + 2 р ВПМ 

 

Ресаюн иокбзланорлфе жадарз кенодок мойлого меребора 
варзалнов, мрзкеляюн мрзфк реселзя иокбзланорлфу 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
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жадар тклоеелзек 

 

злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 

13.  Повнорелзе з зноговфй иолнройх 
8 

6 р + 2 р ВПМ 
 

Сакосноянейхлфе рабонф, 
канеканзресизе дзиналнф, 
оролнайхлфе омросф, 
злдзвздтайхлфе жадалзя,  
мраинзресизе рабонф 
 
Иноговая иолнройхлая 
рабона №  

 Режерв 
5 

4 р + 1 р ВПМ 
  

 
ВлЪнШзмШХдкХнлыЦ кЧдЪйь «РХсХлзХ мШФинзиЧ-ЧШзХлнзШЧвФллыЫ жФдФр» (35 рФЩЧв) 

 
ЭйХкХлны ЩЧдХШеФлзя ПйФлзШЪХкыХ ШХжЪйьнФны ЛЧШкы иЧлнШЧйя 

Дробз з мропелнф. Прокзййе. Прякфе ла 
мйосиоснз з в мроснралснве. Десянзрлфе дробз. 
Дейснвзя с десянзрлфкз дробякз. Пйосиоснх. 
Расирасиа. Оиртелоснх. Онлоселзя з мропелнф. 
Прякая з обранлая мроморпзолайхлфе 
жавзсзкоснз. Эиолокзресизе жадарз. 
Вфраеелзя. Лорктйф. Кравлелзя. Мелнрайхлая з 
осевая сзккенрзя. Мейфе рзсйа. Модтйх рзсйа. 
Рапзолайхлфе рзсйа. Млоготгойхлзиз з 
клогограллзиз. Правзйхлфе клогограллзиз.  
Млоееснва. Реселзе неисновфу жадар 
арзокензресизк смособок. 

Прзиздиа з опелиа режтйхнанов вфрзсйелзй. 
Йогзиа. Йогзресизе жадарз. Илварзалн. 
Нфнлоснх. Дейзкоснх. Прзжлаиз дейзкоснз. 
Снемелх рзсйа. 

Лоркзровалзе ткелзя кодейзрованх реайхлфе сзнтапзз, 
зссйедованх моснроеллфе кодейз, злнермрензрованх 
мойтреллфй режтйхнан. 

Ражвзнзе отлипзолайхлой граконлоснз. 

Кгйтбйелзе жлалзй тратзуся о ражйзрлфу кенодау реселзя 
жадар з бажовфу канеканзресизу молянзй, зсмойхжтекфу мрз 
обословалзз ного зйз злого кенода реселзя; ооркзровалзе т 
сиойхлзиов иокменелпзй, ламравйеллфу ла вфрабонит 
лавфиов сакосноянейхлой з гртммовой зссйедованейхсиой 
деянейхлоснз. 

Кйассзозиапзя смособов реселзя лесналдарнлфу жадар, 
тгйтбйелзе неорензресизу ослов сиойхлой канеканзиз дйя 
реселзя иаедого взда жадар. 

Рабона с влеслзкз КИМакз 
 
Дзаглоснзресизе рабонф (мо 
канерзайак колзнорзлгов 
ВПР, PISA) 
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МАТДРИАЙЬНО-ТДУНИНДСКОД ОБДСПДНДНИД ОБРАЗОВАТДЙЬНОГО ПРОМДССА 
 

Ослателзе мропесса обтрелзя канеканзие обесмерзваенся бзбйзонерлфк оолдок, меранлфкз 
мособзякз, а наиее злооркапзолло-иокктлзианзвлфкз средснвакз, циралло-жвтиовфкз мособзякз, 
неулзресизкз средснвакз обтрелзя, требло-мраинзресизкз средснвакз обтрелзя, требло-йаборанорлфк 
обортдовалзек. 

 
СмзЩЧи йзнХШФнЪШы 

 
1. Бтлзковзр Д.А. Манеканзиа. Арзокензиа. Геокенрзя. 6 ийасс: треблзи дйя обтеображованейхлфу 
тррееделзй./ Д.А. Бтлзковзр, Й.В. Ктжлепова, С.С. Мзлаева з др. – М.: Просветелзе, 2010. 
2. Эйеинроллое мрзйоеелзе и треблзит. – М.: Просветелзе, 2011 . 
3. Бтлзковзр Д.А. Манеканзиа. Арзокензиа. Геокенрзя. Тенрадх-нрелаефр. 6 ийасс: мособзе  дйя тратзуся 
обтеображованейхлфу тррееделзй./ Д.А. Бтлзковзр, Й.В. Ктжлепова, С.С. Мзлаева з др. – М.: Просветелзе, 
2010. 
4. Бтлзковзр Д.А. Манеканзиа. Арзокензиа. Геокенрзя. Задарлзи. 6 ийасс: мособзе  дйя тратзуся 
обтеображованейхлфу тррееделзй./ Д.А. Бтлзковзр, Й.В. Ктжлепова, С.С. Мзлаева з др. – М.: Просветелзе, 
2010. 
6. Ктжлепова Й.В.. Манеканзиа. Арзокензиа. Геокенрзя. Тенрадх-цижакеланор. 6 ийасс: мособзе  дйя тратзуся 
обтеображованейхлфу тррееделзй./ Й.В. Ктжлепова, С.С. Мзлаева, Й.О. Росйова з др. – М.: Просветелзе, 2010. 
7 Ктжлепова Й.В. Манеканзиа. Потрорлое неканзресиое мйалзровалзе 6 ийасс: мособзе дйя 
 трзнейей обтеображованейхлфу тррееделзй./ Й.В. Ктжлепова, С.С. Мзлаева, Й.О. Росйова з др. – 
М.: Просветелзе, 2011. 

 
ТХЫлзрХЩизХ ЩШХдЩнвФ ЧбЪрХлзя: ктйхнзкедзйлфй иокмхюнер; ктйхнзкедзамроеинор; 
злнераинзвлая досиа. 
ИлоЧШкФпзЧллыХ ЩШХдЩнвФ: иоййеипзя кедзарестрсов, цйеинроллфе бажф даллфу; злнерлен. 
КрХблЧ-мШФинзрХЩиЧХ з ЪрХблЧ-йФбЧШФнЧШлЧХ ЧбЧШЪдЧвФлзХ: досиа каглзнлая; иокмйеин 
рернфелфу злснрткелнов (ийасслфу з ражданорлфу): йзлейиа, нралсморнзр, тгойхлзи, пзритйх; иокмйеинф 
дйя кодейзровалзя (пвенлая бткага, иарнол, иайхиа, ийей, лоелзпф, мйаснзйзл). 
ПЧЩЧбзя: цйеинроллфе набйзпф мо канеканзие дйя 5-6 ийассов; 
СФЦн злнХШлХн-мЧддХШеиз КМК «СоХШы»: www.spheres.ru 
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