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I. ПЧяЩлзнХйьлФя жФмзЩиФ 

Раборая мрогракка треблого мредкена «Ртссизй яжфи» мредкенлой обйаснз «Ртс-

сизй яжфи з йзнерантра» дйя 9 ийасса соснавйела в соонвенснвзз с Ледерайхлфк гостдар-

снвеллфк ображованейхлфк сналдарнок средлего обтего ображовалзя, ла ослове Прзкер-

лой мрограккф мо ртссиокт яжфит з авнорсиой мрограккф Рфбрелиовой Й.М., Айеисал-

дровой О.М., Загоровсиой О.В. з дртгзу Ртссизй яжфи Раборзе мрограккф. Предкенлая йз-

лзя треблзиов Рфбрелиовой Й.М. з дртгзу 5-9 ийассф. Бажовфй тровелх. 

Ртссизй яжфи – лапзолайхлфй яжфи ртссиого ларода з гостдарснвеллфй яжфи Рос-

сзйсиой Ледерапзз, явйяютзйся наиее средснвок кеелапзолайхлого обтелзя. Ижтрелзе 

мредкена «Ртссизй яжфи» ла тровле ословлого обтего ображовалзя лапейело ла йзрлосн-

лое ражвзнзе обтраютзуся, наи иаи ооркзртен мредснавйелзе о едзлснве з клогоображзз 

яжфиового з итйхнтрлого мроснралснва Россзз, о ртссиок яжфие иаи дтуовлой, лравснвел-

лой з итйхнтрлой пеллоснз ларода.  

Ртссизй яжфи явйяенся ословой ражвзнзя кфсйелзя з средснвок  обтрелзя в сиойе, 

моцнокт его зжтрелзе леражрфвло свяжало со всек мропессок обтрелзя ла тровле ословло-

го обтего ображовалзя. 

Ижтрелзе ртссиого яжфиа ламравйело ла ражвзнзе з соверселснвовалзе иокктлзиа-

нзвлой иокменелпзз (вийюрая яжфиовой, реревой з сопзойзлгвзснзресиой еф иокмолелнф), 

йзлгвзснзресиой (яжфиоведресиой), а наиее итйхнтроведресиой иокменелпзй. 

Кокктлзианзвлая иокменелпзя – вйаделзе всекз вздакз реревой деянейхлоснз з 

ословакз итйхнтрф тснлой з мзсхкеллой рерз, ткелзякз з лавфиакз зсмойхжовалзя яжфиа 

в ражйзрлфу соерау з сзнтапзяу обтелзя, соонвенснвтютзу омфнт, злнересак, мсзуойогз-

ресизк особеллосняк обтраютзуся ословлой сиойф. 

Йзлгвзснзресиая (яжфиоведресиая) иокменелпзя – смособлоснх мойтранх з зсмойх-

жованх жлалзя о яжфие иаи жлаиовой сзснеке з обтеснвеллок явйелзз, о его тснройснве, 

ражвзнзз з отлипзолзровалзз; обтзе сведелзя о йзлгвзснзие иаи латие з трелфу-ртсзснау; 

об ословлфу лоркау ртссиого йзнерантрлого яжфиа; смособлоснх обогатанх свой сйовар-

лфй жамас; ооркзрованх лавфиз алайзжа з опелиз яжфиовфу явйелзй з оаинов; ткелзе 

мойхжованхся ражйзрлфкз йзлгвзснзресизкз сйоварякз. 

Ктйхнтроведресиая иокменелпзя – осожлалзе яжфиа иаи ооркф вфраеелзя лапзо-

лайхлой итйхнтрф, вжазкосвяжз яжфиа з зснорзз ларода, лапзолайхло-итйхнтрлой смепз-

озиз ртссиого яжфиа, вйаделзе лоркакз ртссиого реревого цнзиена, итйхнтрой кеелапзо-

лайхлого обтелзя. 

Вйаделзе ртссизк яжфиок, ткелзе обтанхся, добзванхся тсмеуа в мропессе иоккт-

лзиапзз явйяюнся некз уараинерзснзиакз йзрлоснз, ионорфе во клогок омредейяюн до-

снзеелзя обтраютзуся мраинзресиз во всеу обйасняу езжлз, смособснвтюн зу сопзайхлой 

адамнапзз и зжкеляютзкся тсйовзяк соврекеллого кзра. 

В мропессе зжтрелзя ртссиого яжфиа сождаюнся мредмосфйиз дйя восмрзянзя з мо-

лзкалзя утдоееснвеллой йзнерантрф иаи зситсснва сйова, жаийадфваюнся ословф, леоб-

уодзкфе дйя зжтрелзя злоснраллфу яжфиов. 

Вйаделзе ртссизк яжфиок, ткелзе обтанхся, добзванхся тсмеуа в мропессе иоккт-

лзиапзз явйяюнся некз уараинерзснзиакз йзрлоснз, ионорфе во клогок омредейяюн до-
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снзеелзя обтраютзуся мраинзресиз во всеу обйасняу езжлз, смособснвтюн зу сопзайхлой 

адамнапзз и зжкеляютзкся тсйовзяк соврекеллого кзра. 

В мропессе зжтрелзя ртссиого яжфиа сождаюнся мредмосфйиз дйя восмрзянзя з мо-

лзкалзя утдоееснвеллой йзнерантрф иаи зситсснва сйова, жаийадфваюнся ословф, леоб-

уодзкфе дйя зжтрелзя злоснраллфу яжфиов. 
МХйью ШХФйзжФпзз ословлой ображованейхлой мрограккф ословлого обтего обра-

жовалзя мо мредкент «Ртссизй яжфи» явйяенся тсвоелзе содереалзя  мредкена «Ртссизй 

яжфи» з доснзеелзе обтраютзкзся режтйхнанов зжтрелзя в соонвенснвзз с нребовалзякз, 

тсналовйеллфкз Ледерайхлфк гостдарснвеллфк ображованейхлфк сналдарнок ословлого 

обтего ображовалзя. 

ГйФвлыкз жФдФрФкз реайзжапзз мрограккф явйяюнся: 

 ооркзровалзе т тратзуся пеллоснлого онлоселзя и яжфит иаи уралзнейю 

итйхнтрф, иаи гостдарснвеллокт яжфит Россзйсиой Ледерапзз, иаи яжфит 

кеелапзолайхлого обтелзя; 

 тсвоелзе жлалзй о ртссиок яжфие иаи ражвзваютейся сзснеке, зу тгйтбйелзе 

з сзснеканзжапзя; освоелзе бажовфу йзлгвзснзресизу молянзй з зу зсмойхжовалзе мрз 

алайзже з опелие яжфиовфу оаинов; 

 овйаделзе отлипзолайхлой граконлоснхю з мрзлпзмакз лорканзвлого 

зсмойхжовалзя яжфиовфу средснв; 

 овйаделзе ословлфкз вздакз реревой деянейхлоснз, зсмойхжовалзе 

вожкоелосней яжфиа иаи средснва иокктлзиапзз з средснва можлалзя. 

В мропессе зжтрелзя мредкена «Ртссизй яжфи» сождаюнся тсйовзя  

 дйя ражвзнзя йзрлоснз, ее дтуовло-лравснвеллого з цкопзолайхлого 

соверселснвовалзя; 

 дйя ражвзнзя смособлосней, тдовйенворелзя можлаванейхлфу злнересов, 

сакореайзжапзз обтраютзуся, в нок рзсйе йзп, мроявзвсзу вфдаютзеся смособлоснз; 

 дйя ооркзровалзя сопзайхлфу пеллосней обтраютзуся, ослов зу 

граедалсиой зделнзрлоснз з сопзайхло-мрооессзолайхлфу орзелнапзй; 

 дйя вийюрелзя обтраютзуся в мропессф мреображовалзя сопзайхлой средф, 

ооркзровалзя т лзу йздерсизу иареснв, омфна сопзайхлой деянейхлоснз, реайзжапзз 

сопзайхлфу мроеинов з мрогракк; 

 дйя жлаиокснва обтраютзуся с кенодакз латрлого можлалзя;  

 дйя ооркзровалзя т обтраютзуся омфна сакосноянейхлой ображованейхлой, 

обтеснвеллой, мроеинло-зссйедованейхсиой з утдоееснвеллой деянейхлоснз; 

 дйя овйаделзя обтраютзкзся ийюревфкз иокменелпзякз, соснавйяютзкз 

ословт дайхлейсего тсмеслого ображовалзя з орзелнапзз в кзре мрооессзй. 

СШХдЩнвФ. Ведттзк средснвок реайзжапзз мрограккф явйяенся йзлзя треблзиов 

Й.М.Рфбрелиовой, О.М.Айеисалдровой [др.]. Креблзи даллой йзлзз КМК мросфй гостдар-

снвеллтю цисмернзжт з вийюрел в оедерайхлфй меререлх треблзиов (мрзиаж № 345 он 

28.12.2018 г.). 

ЛЧШкФкз реайзжапзз даллой мрограккф явйяюнся трои в сореналзз с дзсналпзол-

лфкз ооркакз обтрелзя мрз вожлзиловелзз особфу тсйовзй (досрорлфй мерзод сдарз 

ГИА, снорковое мредтмрееделзе, иаралнзл). 
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Дзсналпзоллое обтрелзе коеен реайзжовфванхся сзлуролло з в асзлуроллок ре-

езке с мрзкелелзек средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй, доснтмлфу тратзкся з обра-

жованейхлой оргалзжапзз з омредейяекфу сакосноянейхло.  

Ведттзк средснвок дзсналпзоллфу иокктлзиапзй явйяенся цйеинроллая сзснека 

ЭйЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Ведттей неулойогзей реайзжапзз дзсналпзоллого обтре-

лзя (в нок рзсйе з мрз иорреинзровие треблого мйала) явйяенся неулойогзя тиртмлелзя дз-

даинзресизу едзлзп П.М. Эрдлзева. 

МХЩнЧ ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «РЪЩЩизЦ яжыи» в ЪрХблЧк мйФлХ 

В соонвенснвзз с треблфкз мйалакз МАОК йзпея № 23 ла тровле ословлого обтего 

ображовалзя ла зжтрелзе ртссиого яжфиа в девянфу ийассау онводзнся 102 раса, зж ионорфу 

34 раса зжтраюнся в ракиау влтнрзмредкенлого кодтйя (ВПМ) «Йзлгвзснзресизй алайзж 

неисна». 

 

КЧй-

вЧ  

рФЩЧв 

РФбЧны мЧ ШФжвзнзю ШХрз  

(ЩЧрзлХлзя, зжйЧеХлзя) 

ВПМ,  

иЧлнШЧйьлыХ  

ШФбЧны 

I ренвернх 27 

Р.р.№1. Вздф реревой деянейхлоснз. 

Р.р.№2. Чнелзе з его вздф. 

Р.р.№3. Сеаное зжйоеелзе. №1. 

Р.р.№4. Сорзлелзе-расстеделзе ооркана ОГЭ №1. 

Р.р.№5.Сеаное зжйоеелзе №2. 

Р.р.№6.Сорзлелзе-расстеделзе ооркана ОГЭ №2. 

ВПМ - 9 

ВДР — 1 

 

II  

ренвернх 
21 

Р.р.№7.Сорзлелзе-расстеделзе ооркана ОГЭ №3.  

Р.р. в ПДР: сеаное зжйоеелзе, сорзлелзе  

(ооркан ОГЭ) 

ВПМ - 7 

ПДР — 1  

Колнройхлфй несн 

ооркана ОГЭ 

 

III  

ренвернх 
30 

Р.р.№8.Сеаное зжйоеелзе №3. 

Р.р.№9.Сорзлелзе-расстеделзе ооркана ОГЭ №4.  

Р.р.№10.Сеаное зжйоеелзе №4. 

Р.р.№11.Сеаное зжйоеелзе №5. 

ВПМ -12 

Колнройхлфй несн 

ооркана ОГЭ 

 

IV  

ренвернх 
24 

Р.р.№12. Сорзлелзе-расстеделзе №5 . 

Р.р.№13. Сеаное зжйоеелзе №6. 

Р.р.№14. Сорзлелзе-расстеделзе №6.  

Р.р.№15. Сеаное зжйоеелзе №7. 

Р.р.№16. Сорзлелзе-расстеделзе №7.  

Р.р.№17. Сеаное зжйоеелзе №8. 

Р.р.№18. Сорзлелзе-расстеделзе №8.  

ВПМ -6 

Колнройхлфе со-

рзлелзе з зжйо-

еелзе 

ГЧЩЪдФШЩнвХллФя знЧгЧвФя ФннХЩнФпзя 

ИнЧгЧ: 102 
СеФныЫ зжйЧеХлзЦ- 8; ЩЧрзлХлзЦ-ШФЩЩЪедХлзЦ 

оЧШкФнФ ОГЭ - 8 

ВПМ - 34 

3 + 4 

 

ОбШФжЧвФнХйьлыХ ШХжЪйьнФны ЧЩвЧХлзя ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «РЪЩЩизЦ яжыи» 

https://klgd.eljur.ru/
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Деянейхлоснх ображованейхлой оргалзжапзз дойела бфнх ламравйела ла доснзее-

лзе нрфу гртмм ображованейхлфу режтйхнанов. 

Прзкерлая ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

мрзжвала ЩЧждФнь ЪЩйЧвзя дйя доснзеелзя йзрлоснлфу з обтетреблфу (кенамредкенлфу 

мо ЛГОСт) ображованейхлфу режтйхнанов (ск. м. 1.2.3. з 1.2.4. ПООП ООО, мроноиой ЛКМО 

мо ОО он 08.04.2015 г. № 1/15). 

В режтйхнане зжтрелзя итрса ртссиого яжфиа в ословлой сиойе (ск. м. 1.2.5. 

Предкенлфе режтйхнанф):   

ВымЪЩилзи лФЪрзнЩя: 

 вйаденх лавфиакз рабонф с треблой илзгой, сйоварякз з дртгзкз 

злооркапзоллфкз зснорлзиакз, вийюрая СМИ з рестрсф Илнерлена; 

 вйаденх лавфиакз ражйзрлфу вздов рнелзя (зжтраютзк, ожлаиокзнейхлфк, 

мросконровфк) з злооркапзоллой мерерабониз мрорзналлого канерзайа; 

 вйаденх ражйзрлфкз вздакз атдзровалзя (с мойлфк молзкалзек, с молзкалзек 

ословлого содереалзя, с вфборорлфк зжвйерелзек злооркапзз) з злооркапзоллой 

мерерабониз неиснов ражйзрлфу отлипзолайхлфу ражловздлосней яжфиа; 

 адеиванло молзканх, злнермрензрованх з иоккелнзрованх неиснф ражйзрлфу 

отлипзолайхло-скфсйовфу нзмов рерз (мовеснвовалзе, омзсалзе, расстеделзе) з 

отлипзолайхлфу ражловздлосней яжфиа; 

 траснвованх в дзайогзресиок з мойзйогзресиок обтелзз, сождаванх тснлфе 

колойогзресизе вфсиажфвалзя ражлой иокктлзианзвлой ламравйеллоснз в жавзсзкоснз 

он пейей, соерф з сзнтапзз обтелзя с собйюделзек лорк соврекеллого ртссиого 

йзнерантрлого яжфиа з реревого цнзиена; 

 сождаванх з редаинзрованх мзсхкеллфе неиснф ражлфу снзйей з еалров с 

собйюделзек лорк соврекеллого ртссиого йзнерантрлого яжфиа з реревого цнзиена; 

 алайзжзрованх неисн с нориз жрелзя его некф, пейз, ословлой кфсйз, ословлой з 

домойлзнейхлой злооркапзз, мрзладйеелоснз и отлипзолайхло-скфсйовокт нзмт рерз з 

отлипзолайхлой ражловздлоснз яжфиа; 

 зсмойхжованх жлалзе айоавзна мрз мозсие злооркапзз; 

 ражйзранх жларзкфе з лежларзкфе едзлзпф яжфиа; 

 мроводзнх оолензресизй з орооцмзресизй алайзж сйова; 

 ийассзозпзрованх з гртммзрованх жвтиз рерз мо жадаллфк мрзжлаиак, сйова мо 

жадаллфк маракенрак зу жвтиового соснава; 

 рйелзнх сйова ла сйогз з мравзйхло зу мерелосзнх; 

 омредейянх кесно тдарлого сйога, лабйюданх жа мерекетелзек тдарелзя мрз 

зжкелелзз ооркф сйова, тмонребйянх в рерз сйова з зу ооркф в соонвенснвзз с 

аипелнойогзресизкз лоркакз; 

 оможлаванх короекф з рйелзнх сйова ла короекф ла ослове скфсйового, 

гракканзресиого з сйовоображованейхлого алайзжа; уараинерзжованх короеклфй соснав 

сйова, тнорлянх йеисзресиое жларелзе сйова с оморой ла его короеклфй соснав; 

 мроводзнх короеклфй з сйовоображованейхлфй алайзж сйов; 

 мроводзнх йеисзресизй алайзж сйова; 
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 оможлаванх йеисзресизе средснва вфражзнейхлоснз з ословлфе вздф нромов 

(кенаоора, цмзнен, сравлелзе, гзмербойа, ойзпенворелзе); 

 оможлаванх сакосноянейхлфе раснз рерз з зу ооркф, а наиее сйтееблфе раснз 

рерз з кеедокензя; 

 мроводзнх короойогзресизй алайзж сйова; 

 мрзкелянх жлалзя з ткелзя мо короекзие з сйовоображовалзю мрз мроведелзз 

короойогзресиого алайзжа сйов; 

 оможлаванх ословлфе едзлзпф сзлнаисзса (сйовосореналзе, мредйоеелзе, неисн); 

 алайзжзрованх ражйзрлфе вздф сйовосореналзй з мредйоеелзй с нориз жрелзя 

зу снртинтрло-скфсйовой оргалзжапзз з отлипзолайхлфу особеллосней; 

 лауодзнх гракканзреситю ословт мредйоеелзя; 

 расможлаванх гйавлфе з внороснемеллфе рйелф мредйоеелзя; 

 оможлаванх мредйоеелзя мроснфе з сйоелфе, мредйоеелзя осйоелеллой 

снртинтрф; 

 мроводзнх сзлнаисзресизй алайзж сйовосореналзя з мредйоеелзя; 

 собйюданх ословлфе яжфиовфе лоркф в тснлой з мзсхкеллой рерз; 

 омзранхся ла оолензресизй, короеклфй, сйовоображованейхлфй з 

короойогзресизй алайзж в мраинзие мравомзсалзя; 

 омзранхся ла гракканзио-злнолапзоллфй алайзж мрз обуяслелзз рассналовиз 

жлаиов мремзлалзя в мредйоеелзз; 

 зсмойхжованх ороограозресизе сйоварз. 

ВымЪЩилзи мЧйЪрзн вЧжкЧелЧЩнь лФЪрзньЩя: 

 алайзжзрованх реревфе вфсиажфвалзя с нориз жрелзя зу соонвенснвзя сзнтапзз 

обтелзя з тсмеслоснз в доснзеелзз мрогложзртекого режтйхнана; молзканх ословлфе 

мрзрзлф иокктлзианзвлфу летдар з ткенх обуяслянх зу; 

 опелзванх собснвеллтю з ртетю рерх с нориз жрелзя норлого, ткеснлого з 

вфражзнейхлого сйовотмонребйелзя; 

 оможлаванх ражйзрлфе вфражзнейхлфе средснва яжфиа;  

 мзсанх иолсмеин, онжфв, нежзсф, реоеранф, снанхз, репелжзз, доийадф, злнервхю, 

орериз, довереллоснз, режюке з дртгзе еалрф; 

 осожлалло зсмойхжованх реревфе средснва в соонвенснвзз с жадарей 

иокктлзиапзз дйя вфраеелзя свозу ртвснв, кфсйей з монреблосней; мйалзровалзя з 

регтйяпзз своей деянейхлоснз;  

 траснвованх в ражлфу вздау обстеделзя, оорктйзрованх собснвеллтю можзпзю з 

аргткелнзрованх ее, мрзвйеиая сведелзя зж езжлеллого з рзнанейхсиого омфна; 

 уараинерзжованх сйовоображованейхлфе пемориз з сйовоображованейхлфе 

глежда; 

 зсмойхжованх цнзкойогзресизе даллфе дйя обуяслелзя мравомзсалзя з 

йеисзресиого жларелзя сйова; 

 сакосноянейхло омредейянх пейз своего обтрелзя, снавзнх з оорктйзрованх дйя 

себя ловфе жадарз в требе з можлаванейхлой деянейхлоснз, ражвзванх конзвф з злнересф 

своей можлаванейхлой деянейхлоснз; 

 сакосноянейхло мйалзрованх мтнз доснзеелзя пейей, в нок рзсйе 
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айхнерланзвлфе, осожлалло вфбзранх лазбойее цооеинзвлфе смособф реселзя треблфу з 

можлаванейхлфу жадар. 

II. СЧдХШеФлзХ нХк ЪрХблЧгЧ мШХдкХнФ «РЪЩЩизЦ яжыи» 

 в 9 ийФЩЩХ 

РФждХй 1. ВвХдХлзХ (16 рФЩЧв) 

       Яжфи з итйхнтра.  

       Ртссизй яжфи иаи ражвзваютееся явйелзе.  

       Лтлипзолайхлфе ражловздлоснз яжфиа: ражговорлфй яжфи, отлипзолайхлфе снзйз: 

латрлфй, мтбйзпзснзресизй, оозпзайхло-дейовой; яжфи утдоееснвеллой йзнерантрф.     

       Оозпзайхло-дейовой снзйх. 

       Соера тмонребйелзя, нзмзрлфе сзнтапзз реревого обтелзя, жадарз рерз, яжфиовфе 

средснва, уараинерлфе дйя оозпзайхло-дейового снзйя. Ословлфе еалрф оозпзайхло-

дейового снзйя: расмзсиа, довереллоснх, жаявйелзе. 

       Ртссизй яжфи – яжфи утдоееснвеллой йзнерантрф. Особеллоснз яжфиа утдоееснвеллой 

йзнерантрф. Ословлфе зжображзнейхлфе средснва ртссиого яжфиа з зу зсмойхжовалзе в 

рерз. 

Вуодлая дзаглоснзиа ( № 1). 

РФждХй 2. СйЧелЧХ мШХдйЧеХлзХ (9 рФЩЧв) 

       Сйоелое мредйоеелзе. Скфсйовое, снртинтрлое з злнолапзоллое едзлснво расней 

сйоелого мредйоеелзя. Ословлфе средснва сзлнаисзресиой свяжз кеедт раснякз сйоело-

го мредйоеелзя: злнолапзя, союжф, сакосноянейхлфе раснз рерз (союжлфе сйова). Бессо-

южлфе з союжлфе (сйоелосорзлфллфе з сйоеломодрзлфллфе мредйоеелзя). 

РФждХй 3. СйЧелЧЩЧрзлЬллЧХ мШХдйЧеХлзХ (12 рФЩЧв) 

       Сйоелосорзлфллое мредйоеелзе, его снроелзе. Средснва свяжз расней сйоелосорз-

лфллого мредйоеелзя. Скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоелосорзлфллого мред-

йоеелзя. Вздф сйоелосорзлфллфу мредйоеелзй. Илнолапзоллфе особеллоснз сйоелосо-

рзлфллфу мредйоеелзй с ражлфкз нзмакз скфсйовфу онлоселзй кеедт раснякз. Злаиз 

мремзлалзя в сйоелосорзлфллфу мредйоеелзяу.    

РФждХй 4. СйЧелЧмЧдрзлЬллЧХ мШХдйЧеХлзХ (33 рФЩФ) 

       Сйоелосорзлфллое мредйоеелзе, его снроелзе. Гйавлая з мрзданорлая раснз сйоело-

модрзлфллого мредйоеелзя. Средснва свяжз расней сйоеломодрзлфллого мредйоеелзя: 

злнолапзя, модрзлзнейхлфе союжф, союжлфе сйова, тиажанейхлфе сйова. Онйзрзя модрз-

лзнейхлфу союжов з союжлфу сйов. 

       Вздф сйоеломодрзлфллфу мредйоеелзй мо уараинерт скфсйовфу онлоселзй кеедт 

гйавлой з мрзданорлой раснякз, снртинтре, сзлнаисзресизк средснвак свяжз. Сйоеломод-

рзлфллфе мредйоеелзя с мрзданорлой раснхю омредейзнейхлой, зжуяслзнейхлой з обсноя-

нейхснвеллой (врекелз, кесна, мрзрзлф, обража дейснвзя, керф з снемелз, сравлзнейхлой, 

тсйовзя, тснтмиз, сйедснвзя, пейз). Ражйзрлфе ооркф вфраеелзя жларелзя сравлелзя в 

ртссиок яжфие. Сйоеломодрзлфллфе мредйоеелзя с лесиойхизкз мрзданорлфкз. Одло-

родлое з мосйедованейхлое модрзлелзе мрзданорлфу расней. Злаиз мремзлалзя в сйоело-

модрзлфллок мредйоеелзз.  

 Прокеетнорлая дзаглоснзиа (№ 2). 
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РФждХй 5. БХЩЩЧюжлЧХ ЩйЧелЧХ мШХдйЧеХлзХ (16 рФЩЧв) 

       Бессоюжлое сйоелое мредйоеелзе. Скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз бессоюжло-

го сйоелого мредйоеелзя, злнолапзоллое з мтлинтапзоллое вфраеелзе цнзу онлоселзй.  

РФждХй 6. СйЧелЧХ мШХдйЧеХлзХ Щ ШФжлыкз вздФкз Щвяжз (10 рФЩЧв) 

       Сйоелое мредйоеелзе с ражлфкз вздакз союжлой з бессоюжлой свяжз. 

       Тзмф сйоелфу мредйоеелзй с ражлфкз вздакз свяжз: сорзлелзек з модрзлелзек; со-

рзлелзек з бессоюжзек; сорзлелзек, модрзлелзек з бессоюжзек; модрзлелзек з бессою-

жзек. Злаиз мремзлалзя в сйоелок мредйоеелзз с ражлфкз вздакз свяжз.  

РФждХй 7. ПЧвнЧШХлзХ (6 рФЩЧв) 

Иноговая дзаглоснзиа в ооркане ОГЭ (№ 3). 

 

КрХблЧ-кХнЧдзрХЩиЧХ ЧбХЩмХрХлзХ ЧбШФжЧвФнХйьлЧгЧ мШЧпХЩЩФ 

1. ЛХдХШФйьлыЦ гЧЩЪдФШЩнвХллыЦ ЧбШФжЧвФнХйьлыЦ ЩнФлдФШн ЧЩлЧвлЧгЧ ЧбщХгЧ 

ЧбШФжЧвФлзя / М-во ображовалзя з латиз РЛ. — М.: Просветелзе, 2011. — 48 с. 

2. ЛЪлдФкХлнФйьлЧХ ядро содереалзя обтего ображовалзя / РАН РАО; мод ред. В.В. 

Кожйова, А.М. Колдаиова. — М.: Просветелзе, 2011. — 79 с. 

3. ПШзкХШлФя ословлая ображованейхлая мрогракка ословлого обтего ображовалзя 

(одобрела реселзек оедерайхлого требло-кенодзресиого обуедзлелзя мо обтект ображо-

валзю, мроноиой он 08.04.2015 г. № 1/151). — 560 с. 

4. ПШЧгШФккФ итрса «Ртссизй яжфи». 5 — 9 ийассф / авн.-сосн. Й.М.Рфбрелиова, О.М. 

Айеисалдрова. — М.: ООО «Ртссиое сйово», 2020. — 184 с. 

 

Йзлзя КМК Й.М.РыбрХлиЧвЧЦ, О.М.АйХиЩФлдШЧвЧЦ [з дШ.] 

1. Ртссизй яжфи: 9 ийасс: треблзи дйя обтеображованейхлфу оргалзжапзй / Й.М. 

Рфбрелиова. — М.: Просветелзе, 2018. 

2.Ртссизй яжфи: 9 ийасс: мотрорлфе ражрабониз / Й.М.Рфбрелиова, И.Г.Добронзла — 

М.: Просветелзе, 2017. — 320 с. 

3. Ртссизй яжфи: 9 ийасс: раборая ненрадх в 2 р. Дйя тратзуся обтеображованейхлфу 

оргалзжапзй / О.М.Айеисалдрова, Й.М.Рфбрелиова. — М.: Просветелзе, 2019. 

 

ОбХЩмХрХлзХ дзЩнФлпзЧллЧгЧ ЧбЪрХлзя 

1. Менодзресизе реиокелдапзз з меререлх средснв дзсналпзоллфу иокктлзиапзй 

ла оозпзайхлок сайне Кайзлзлградсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php 

2.   Средснва дзсналпзоллфу иокктлзиапзй в раждейе «Оргалзжапзя дзсналпзолло-

го обтрелзя» дйя трзнейей ртссиого яжфиа з йзнерантрф ла оозпзайхлок сайне Кайзлзл-

градсиого обйаснлого злснзнтна ражвзнзя ображовалзя. URL: 

https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/russkiy-

yazyk-i-literatura/ 

                                                             
1 В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/russkiy-yazyk-i-literatura/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-gumanitarnykh-distsiplin/organizatsiya-do/russkiy-yazyk-i-literatura/
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3. Раждей «Дзсналпзоллое обтрелзе» ла сайне МАОК йзпея № 23 г. Кайзлзлграда. 

URL: http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168 

 

 

http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


III. ТХкФнзрХЩиЧХ мйФлзШЧвФлзХ 

№ 

м/м 
РФждХй, нХкФ 

К-вЧ  

рФ-

ЩЧв 

МХнЧды ЧбЪрХ-

лзя з  иЧлнШЧйь 

ШХжЪйьнФнЧв 

УФШФинХШзЩнзиФ ЧЩлЧвлыЫ вздЧв дХянХйьлЧЩнз ЧбЪрФющзЫЩя 

1. ВвХдХлзХ (16 рФЩЧв, вийюрФя ВПМ-5р.) 

1 Яжфи иаи жериайо лапзолайхлой итйхнтрф 2 

Рабона со суе-

кой, набйзпей: 

ражбзвиа треб-

лого канерзайа 

ла ийаснерф.  

Рабона в марау, 

гртммау, иой-

йеинзвлое об-

стеделзе.  

Р.р. №1: атдз-

ровалзе, рне-

лзе. 

Ражйзраюн ооркф отлипзолзровалзя соврекеллого ртссиого яжфиа. 

Алайзжзртюн рерх с нориз жрелзя зсмойхжовалзя йзнерантрлого яжфиа, 

дзайеинов, мроснорерзя, мрооессзолайхлфу ражловздлосней, еаргола. 

Омредейяюн ражйзрзя кеедт йзнерантрлфк яжфиок з дзайеинакз, 

мроснорерзек, мрооессзолайхлфкз ражловздлоснякз яжфиа, еарго-

лок. Ксналавйзваюн  мрзладйеелоснх неисна и оозпзайхло-дейовокт 

снзйю, алайзжзртюн з  уараинерзжтюн оозпзайхло-дейовфе неиснф. 

Овйадеваюн еалракз оозпзайхло-дейового снзйя: расмзсиа, доверел-

лоснх, жаявйелзе. Опелзваюн ртезе з собснвеллфе вфсиажфвалзя с 

нориз жрелзя соонвенснвзя зу иокктлзианзвлфк нребовалзяк, яжфио-

вфк лоркак оозпзайхло-дейового снзйя. Исмравйяюн реревфе ледо-

снаниз, редаинзртюн собснвеллфй неисн.  

Осттеснвйяюн злооркапзоллтю мерерабонит неисна, мередавая его 

содереалзе в взде мйала (мросного, сйоелого, нежзслого), нежзсов, 

суекф, набйзпф з н.м. Пзстн леоозпзайхлфе мзсхка, расмзсиз, дове-

реллоснз, жаявйелзя. 

2 
Ртссизй яжфи иаи ражвзваютееся явйе-

лзе. ВПМ №1 «Ословлфе мрзжлаиз неисна» 
2 

3 

Р.р. №1 Вздф реревой деянейхлоснз: го-

ворелзе, мзсхко, сйтсалзе, рнелзе. ВПМ 

№2 «Тека неисна» 

1 

4 
Оозпзайхло-дейовой снзйх. 

ВПМ №3 «Мзиронека неисна» 
2 

5 

Ртссизй яжфи–яжфи ртссиой утдоееснвел-

лой йзнерантрф. ВПМ №4 «Абжап з его 

снроелзе» 

2 

Коййеинзвлая 

рабона. Беседа. 

Рабона с ийа-

снерок в марау, 

Осожлаюн ирасонт, боганснво, вфражзнейхлоснх ртссиого яжфиа. Алайз-

жзртюн з уараинерзжтюн утдоееснвеллфе неиснф с нориз жрелзя  зу со-

дереалзя, снзйзснзресизу особеллосней з зсмойхжоваллфу яжфиовфу 

средснв. Злаюн ословлфе зжображзнейхлфе средснва ртссиого яжфиа, 6 Р.р. №2 Чнелзе з его вздф. ВПМ №5 2 
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«Нажвалзе неисна» гртммау, в ио-

калдау.  

Р.р. №2-4: рне-

лзе, сеаное зж-

йоеелзе, сорз-

лелзе-

расстеделзе 

ооркана ОГЭ.  

Алайзж неисна. 

С/ р: сйоварлфй 

дзиналн. 

ВДР №1 

алайзжзртюн неиснф с нориз жрелзя  зсмойхжовалзя в лзу ословлфу 

зжображзнейхло-вфражзнейхлфу средснв, зсмойхжтюн в собснвеллой 

реревой мраинзие. Овйадеваюн ражйзрлфкз вздакз атдзровалзя (вф-

борорлфк, ожлаиокзнейхлфк, денайхлфк), ражйзрлфкз вздакз рнелзя 

(мозсиовфк, мросконровфк, ожлаиокзнейхлфк, зжтраютзк), мрзфка-

кз рабонф с треблой илзгой з дртгзкз злооркапзоллфкз зснорлзиа-

кз. Передаюн в тснлой оорке содереалзе мрорзналлого зйз мросйт-

саллого неисна в сеанок зйз ражвфрлтнок взде в соонвенснвзз с сзнт-

апзей реревого обтелзя. 

Ижйагаюн в мзсхкеллой оорке содереалзе мросйтсаллого зйз мрорз-

наллого  неисна (модробло, сеано, вфборорло) в оорке трелзресиого 

зжйоеелзя, нежзсов, иолсмеина, аллонапзз. Онбзраюн з сзснеканзжз-

ртюн канерзй ла омредейфллтю нект; осттеснвйяюн мозси, алайзж, 

мреображовалзе злооркапзз, зжвйерфллой зж ражйзрлфу зснорлзиов, 

мредснавйяюн з мередаюн еф с трфнок жадаллфу тсйовзй обтелзя. 

Проводян ререведресизй алайзж неисна. Сождаюн сорзлелзя ла жадал-

лтю нект. Передаюн содереалзе неисна модробло з сеано, мзстн сорз-

лелзя.  

7 Р.р.№3 Сеаное зжйоеелзе №1  1 

8 

 

Р.р. №4 Сорзлелзе-расстеделзе №1 оор-

кана ОГЭ. Алайзж режтйхнанов ламзсалзя 

зжйоеелзя з сорзлелзя 

2 

9 

Вуодлая дзаглоснзиа (ВДР №1): иол-

нройхлфй дзиналн с гракканзресизк жа-

далзек. Рабона лад осзбиакз. 

 

2 

(16) 

СйЧелЧХ мШХдйЧеХлзХ (9 рФЩЧв, вийюрФя ВПМ-3р.) 

10 Полянзе о сйоелок мредйоеелзз.  1 Беседа. Коййеи- 

нзвлая рабона.   

Рабона в марау. 

Соснавйелзе 

ийаснера мо не-

орзз. С/р (гра-

Оможлаюн з мравзйхло злнолзртюн сйоелфе мредйоеелзя с ражлфкз 

скфсйовфкз онлоселзякз кеедт зу раснякз. Ражгралзрзваюн з сомо-

снавйяюн ражлфе вздф  сйоелфу мредйоеелзй (бессоюжлфе, сйоело-

сорзлфллфе, сйоеломодрзлфллфе), омредейяюн (лауодян) средснва 

сзлнаисзресиой свяжз кеедт раснякз сйоелого мредйоеелзя.  
11 

Кйассзозиапзя нзмов сйоелфу мредйо-

еелзй. Граозресизй дзиналн. 2 
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12 
Р/р.№5 Сеаное зжйоеелзе №2. ВПМ №6 

«Пйал неисна» 
2 

озресизй дзи-

налн. Рабона с 

неиснок: зл-

ооркапзоллая 

обрабониа неи-

сна.  Р/р.№5-6: 

сеаное зжйо-

еелзе, сорзле-

лзе. Рабона с 

мйалок неисна. 

Сйоварлфй 

дзиналн. 

Гртммзртюн сйоелфе мредйоеелзя мо жадаллфк мрзжлаиак.  

Ползкаюн скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоелосорзлфлло-

го мредйоеелзя, омредейяюн средснва зу вфраеелзя, соснавйяюн суе-

кф сйоелосорзлфллфу мредйоеелзй. Освазваюн содереалзе зжтрае-

кфу мтлинтапзоллфу мравзй з айгорзнкф зу зсмойхжовалзя. Собйю-

даюн ословлфе мтлинтапзоллфе лоркф в мзсхкеллой рерз.  

Модейзртюн сйоелосорзлфллфе мредйоеелзя мо жадаллфк суекак 

з тмонребйяюн зу в рерз. Проводян ререведресизй алайзж неисна. Со-

ждаюн сорзлелзя ла жадаллтю нект. Передаюн содереалзе неисна мо-

дробло з сеано, мзстн сорзлелзя.  

13 
Тесн ооркана ОГЭ. ВПМ №7 «Смособф 

свяжз кеедт раснякз неисна» 
2 

14 

Р.р. №6 Сорзлелзе-расстеделзе №2 оор-

кана ОГЭ. Алайзж режтйхнанов ламзсалзя 

зжйоеелзя з сорзлелзя. ВПМ №8 «Кокмо-

жзпзя неисна» 

2 

(25) 

СйЧелЧЩЧрзлЬллЧХ мШХдйЧеХлзХ (ССП) (12 рФЩЧв, вийюрФя ВПМ-4р.) 

15 

 

Полянзе о ССП, его снроелзз. Скфсйовфе 

онлоселзя кеедт раснякз ССП. ВПМ №9 

«Ословлфе  средснва свяжз мредйоеелзй 

в неисне» 

3 

 

Беседа. Кой-

йеинзвлая ра-

бона. Рабона с 

набйзпей, ийа-

снерок мо нео-

рзз. Рабона с 

неиснок.  

Р.р.№7. Со-

рзлелзе-

расстеделзе.  

Ползкаюн скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоелосорзлфллого 

мредйоеелзя, омредейяюн средснва зу вфраеелзя, соснавйяюн суекф 

сйоелосорзлфллфу мредйоеелзй.  

Модейзртюн сйоелосорзлфллфе мредйоеелзя мо жадаллфк суекак, 

жакеляюн сйоелосорзлфллфе мредйоеелзя сзлолзкзресизкз сйоело-

модрзлфллфкз з тмонребйяюн зу в рерз. 

Алайзжзртюн з уараинерзжтюн  сзлнаисзреситю снртинтрт сйоелосорз-

лфллфу мредйоеелзй, скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоело-

сорзлфллфу мредйоеелзй.  

16 

Вздф ССП з жлаиз мремзлалзя в лзу. ВПМ 

№10 «Йеисзресизе средснва свяжз мред-

йоеелзй в неисне» 
3 

17 
Сзлнаисзресизй з мтлинтапзоллфй ражбор 

ССП. 1 
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18 

Повнорелзе некф «ССП». ВПМ №11 «Мор-

оойогзресизе средснва свяжз мредйоее-

лзй в неисне» 
1 

Алайзж неи-

сна: можзпзя 

авнора, сред-

снва свяжз з 

средснва вфра-

жзнейхлоснз.  

ПДР: сеаное 

зжйоеелзе, 

несн, сорзлелзе 

(ооркан ОГЭ) 

 

Опелзваюн мравзйхлоснх моснроелзя сйоелосорзлфллфу мредйоее-

лзй, зсмравйяюн лартселзя сзлнаисзресизу лорк моснроелзя сйоело-

сорзлфллфу мредйоеелзй. Освазваюн содереалзе зжтраекфу мтлинта-

пзоллфу мравзй з айгорзнкф зу зсмойхжовалзя.  

Собйюдаюн ословлфе мтлинтапзоллфе лоркф в мзсхкеллой рерз. 

Набйюдаюн жа особеллоснякз зсмойхжовалзя сйоелосорзлфллфу 

мредйоеелзй в неиснау ражлфу снзйей з еалров, в утдоееснвеллок 

неисне. Проводян ререведресизй алайзж неисна.  

Сождаюн сорзлелзя ла жадаллтю нект. Передаюн содереалзе неисна 

модробло з сеано, мзстн сорзлелзя. Овйадеваюн ооловфкз жлалзякз, 

ваелфкз дйя обтеитйхнтрлого ражвзнзя.  

19 

Р.р.№7 Сорзлелзе-расстеделзе №3 оор-

кана ОГЭ з его алайзж. ВПМ №12 «Сзлнаи-

сзресизе средснва свяжз мредйоеелзй в 

неисне» 

2 

 

20 

Прокеетнорлая дзаглоснзиа (ПДР): сеа-

ное зжйоеелзе, несн, сорзлелзе (ооркан 

ОГЭ). Рабона лад осзбиакз. 

2 

(37) 

 

СйЧелЧмЧдрзлЬллЧХ мШХдйЧеХлзХ (СПП) (33 рФЩФ, вийюрФя ВПМ-12р.) 

21 

Полянзе о СПП. Союжф з союжлфе сйова. 

ВПМ №13 «Кокбзлзроваллфе средснва 

свяжз мредйоеелзй в неисне» 
2 

Беседа.  

Коййеинзвлая 

рабона.  

Рабона с набйз-

пей з айгорзн-

кок.  

Соснавйелзе 

ийаснеров мо 

неорзз.  

Омредейяюн (лауодян) гйавлтю з мрзданорлтю раснх сйое-

ломодрзлфллого мредйоеелзя.  

 

Ползкаюн скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоело-

модрзлфллого мредйоеелзя, омредейяюн средснва зу вфра-

еелзя, соснавйяюн суекф сйоеломодрзлфллфу мредйоеелзй 

с одлой з лесиойхизкз мрзданорлфкз раснякз. 

 

Ражгралзрзваюн союжф з союжлфе сйова. 

 

Расможлаюн з ражгралзрзваюн вздф сйоеломодрзлфллфу мред-

йоеелзй с мрзданорлой раснхю омредейзнейхлой, зжуяслзнейх-

22 Колнройхлфй несн ооркана ОГЭ. 1 

23 

Злаиз мремзлалзя в СПП. ВПМ №14 «Пос-

йедованейхлая свяжх мредйоеелзй в неи-

сне» 

2 

 

24 
Кйассзозиапзя СПП. ВПМ №15 «Парай-

йейхлая свяжх мредйоеелзй в неисне» 

2 

 

25 СПП с мрзданорлфкз омредейзнейхлфкз. 
2 
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26 
Р/р.№8 Сеаное зжйоеелзе №3 з его ала-

йзж. ВПМ №16 «Тзмф рерз» 

2 

 

 

Рабона в марау.  

Ражлоасмеин-

лфй алайзж 

неисна. 

Сйоварлфй 

дзиналн с 

гракканзре-

сизк жадалзек.  

Р.р.№8-10. 

Сеанфе зжйо-

еелзя, сорзле-

лзя-

расстеделзя 

(ооркана ОГЭ).  

Колнройхлфй 

несн ооркана 

ОГЭ 

 

 

лой з обсноянейхснвеллой (врекелз; кесна; мрзрзлф; обража 

дейснвзя, керф з снемелз, сравлзнейхлой, тсйовзя, тснтмиз, 

сйедснвзя, пейз). 

 

Модейзртюн мо жадаллфк суекак з тмонребйяюн в рерз 

сйоеломодрзлфллфе мредйоеелзя ражлфу вздов, зсмойхжтюн 

сзлнаисзресизе сзлолзкф сйоеломодрзлфллфу мредйоее-

лзй. 

 

Алайзжзртюн з уараинерзжтюн сзлнаисзреситю снртинтрт сйое-

ломодрзлфллфу мредйоеелзй с одлой з лесиойхизкз мрзданор-

лфкз раснякз, скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоело-

модрзлфллого мредйоеелзя.  

 

Опелзваюн мравзйхлоснх моснроелзя сйоеломодрзлфллфу 

мредйоеелзй ражлфу вздов, зсмравйяюн лартселзя моснроелзя 

сйоеломодрзлфллфу мредйоеелзй.  

 

Набйюдаюн жа особеллоснякз  зсмойхжовалзя   сйоеломодрз-

лфллфу   мредйоеелзй в неиснау ражлфу снзйей з еалров.  

Освазваюн содереалзе зжтраекфу мтлинтапзоллфу мравзй з ай-

горзнкф зу зсмойхжовалзя.  

 

Собйюдаюн ословлфе мтлинтапзоллфе лоркф в мзсхкеллой ре-

рз. 

27 
СПП с мрзданорлфкз зжуяслзнейхлфкз. 

ВПМ №17 «Повеснвовалзе иаи нзм рерз» 

2 

 

28 

Гртммф СПП с мрзданорлфкз обсноянейх-

снвеллфкз. СПП с мрзданорлфкз вреке-

лз, кесна. ВПМ №18 «Омзсалзе иаи нзм 

рерз» 

3 

29 

Р/р.№9 Сеаное зжйоеелзе №4 з его ала-

йзж. ВПМ №19 «Расстеделзе иаи нзм рерз, 

его снртинтра» 

2 

 

30 
СПП с мрзданорлфкз мрзрзлф, пейз, 

сйедснвзя. ВПМ № 20«Вздф расстеделзя» 

3 

 

 

32 
Р.р.№10 Сорзлелзе-расстеделзе №4 

ооркана ОГЭ з его алайзж 
2 

33 
СПП с мрзданорлфкз тсйовзя, тснтмиз. 

ВПМ №21 «Снзйх неисна» 

2 

 

 

34 

СПП с мрзданорлфкз обража дейснвзя, 

керф з снемелз з сравлзнейхлфкз. ВПМ 

№22 «Ижображзнейхло-вфражзнейхлфе 

средснва в неиснау утдоееснвеллого снз-

йя» 

3 
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35 

СПП с лесиойхизкз мрзданорлфкз. ВПМ 

№23 «Йеисзресизе средснва вфражзнейх-

лоснз (нромф)» 

2 

 

Проводян ререведресизй алайзж неисна.  

Сождаюн сорзлелзя ла жадаллтю нект.  

Передаюн содереалзе неисна модробло з сеано, мзстн сорзле-

лзе.  

36 

Сзлнаисзресизй ражбор СПП. Повнорелзе 

некф «СПП». ВПМ №24 «Йеисзресизе 

средснва вфражзнейхлоснз (нромф)» 
2 

37 
Колнройхлфй несн ооркана 

ОГЭ/иолнройхлфй дзиналн. 
1 

(70) 

БХЩЩЧюжлЧХ ЩйЧелЧХ мШХдйЧеХлзХ (БСП) (16 р) 

38 
Полянзе о БСП. Вздф БСП. ВПМ №25  

«Прзфкф сеанзя неисна: зсийюрелзе» 2 
Беседа. 

 Коййеинзвлая 

рабона. 

Рабона в марау. 

 

 Рабона с наб-

йзпей.  

 

Соснавйелзе 

ийаснеров мо 

неорзз.  

 

Сйоварлфй 

дзиналн с 

Омредейяюн скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоелфу 

бессоюжлфу мредйоеелзй ражлфу вздов (со жларелзек мерерзс-

йелзя; мрзрзлф, мояслелзя, домойлелзя; врекелз, тсйовзя, 

сйедснвзя, сравлелзя; мронзвомоснавйелзя з леоездаллого 

мрзсоедзлелзя, бфснрой скелф собфнзй) з вфраеаюн зу с мо-

котхю злнолапзз.  

Модейзртюн з тмонребйяюн в рерз сйоелфе бессоюжлфе мред-

йоеелзя с ражлфкз скфсйовфкз онлоселзякз кеедт раснякз, 

зсмойхжтюн сзлнаисзресизе сзлолзкф сйоелфу бессоюжлфу 

мредйоеелзй.  

Алайзжзртюн з уараинерзжтюн сзлнаисзреситю снртинтрт 

сйоелфу бессоюжлфу мредйоеелзй, скфсйовфе онлоселзя 

кеедт раснякз сйоелфу бессоюжлфу мредйоеелзй ражлфу вз-

39 

Р/р.№11 Сеаное зжйоеелзе №5 з его ала-

йзж ВПМ №26 «Прзфкф сеанзя неисна: 

обобтелзе» 
2 

40 

БСП со жларелзек мерерзсйелзя. Замяная з 

нориа с жамяной в БСП. ВПМ №27 «Прзфкф 

сеанзя неисна: тмротелзе» 

2 

 

 

41 
БСП со жларелзек мрзрзлф, мояслелзя, до-

мойлелзя. Двоенорзе в БСП. 

2 

(78) 

 

42  Р.р.№12 Сорзлелзе-расстеделзе №5 2 
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ооркана ОГЭ з его алайзж ВПМ №28 «Ар-

гткелнапзя неисна-расстеделзя» 

гракканзре-

сизк жадалзек. 

 

Тесн. 

 

Р.р.№11-13. 

Сеаное зжйо-

еелзе, сорзле-

лзе-

расстеделзе 

ооркана ОГЭ. 

дов. 

Набйюдаюн жа особеллоснякз тмонребйелзя бессоюжлфу 
сйоелфу мредйоеелзй в неиснау ражлфу снзйей з еалров.  

Освазваюн содереалзе зжтраекфу мтлинтапзоллфу мравзй 
з айгорзнкф зу зсмойхжовалзя. 

Собйюдаюн ословлфе мтлинтапзоллфе лоркф в мзсхкел-
лой рерз. 

 
Проводян ререведресизй алайзж неисна.  

Сождаюн сорзлелзя ла жадаллтю нект. Передаюн содереалзе 

неисна модробло з сеано.  

43 
БСП со жларелзек мронзвомоснавйелзя, 

врекелз, тсйовзя з сйедснвзя. Тзре в БСП. 2 

44 
Сзлнаисзресизй з мтлинтапзоллфй ражбор 

БСП. 1 

45 

Р/р.№13 Сеаное зжйоеелзе №6 з его ала-

йзж ВПМ №29 «Снртинтра сорзлелзя ла 

йзлгвзснзреситю нект» 
2 

46 Колнройхлфй несн ооркана ОГЭ.  1 

(86) 

СйЧелЧХ мШХдйЧеХлзХ Щ ШФжлыкз вздФкз Щвяжз (10 р) 

44 
Сйоелое мредйоеелзе с ражлфкз вздакз 

союжлой з бессоюжлой свяжз. 1 Беседа. 

Коййеинзвлая 

рабона. 

Рабона в марау. 

 Рабона с наб-

йзпей.  

Рабона с неи-

снок: омреде-

йелзе средснв 

свяжз мредйо-

Оможлаюн сйоелфе мредйоеелзя с ражлфкз вздакз союж-
лой з бессоюжлой свяжз, снроян зу суекф. Омредейяюн 

скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйоелого мредйоеелзя 
с ражлфкз вздакз союжлой з бессоюжлой свяжз.  

 
Модейзртюн мо жадаллфк суекак з тмонребйяюн в рерз 

сйоелфе мредйоеелзя с ражлфкз вздакз союжлой з бессо-
южлой свяжз.  

 
Освазваюн содереалзе зжтраекфу мтлинтапзоллфу мравзй 

з айгорзнкф зу зсмойхжовалзя. Собйюдаюн ословлфе мтлинт-
апзоллфе лоркф в мзсхкеллой рерз. 

 

45 

Р.р. Р.р.№14 Сорзлелзе-расстеделзе №6 

ооркана ОГЭ з его алайзж. ВПМ №30 

«Койхпевая иокможзпзя сорзлелзя-

расстеделзя» 

2 

46 

Сзлнаисзресизй ражбор  з мтлинтапзол-

лфй сйоелого мредйоеелзя с ражлфкз 

вздакз свяжз. 
2 
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47 

Р.р. Р/р.№15 Колнройхлое сеаное зжйо-

еелзе №7  з его алайзж ВПМ №31 «Редаи-

нзровалзе ламзсаллого» 
2 

еелзй в неисне. 

Сйоварлфй 

дзиналн. 

Тесн. 

Р.р.№14-16. 

Сеаное зжйо-

еелзе, сорзле-

лзе-рассте-

делзе ооркана 

ОГЭ. 

Алайзжзртюн з уараинерзжтюн  сзлнаисзреситю  снртинтрт 
сйоелфу  мредйоеелзй  с  ражлфкз  вздакз  союжлой з бес-
союжлой свяжз, скфсйовфе онлоселзя кеедт раснякз сйое-
лфу мредйоеелзй с ражлфкз вздакз союжлой з бессоюжлой 

свяжз. Набйюдаюн жа зсмойхжовалзек в утдоееснвеллфу 
неиснау сйоелфу мредйоеелзй с ражлфкз вздакз свяжз. 

Проводян ререведресизй алайзж неисна.  

Сождаюн сорзлелзя ла жадаллтю нект. Передаюн содереалзе 

неисна модробло з сеано.  

48 

Р.р.№16 Колнройхлое сорзлелзе-

расстеделзе №7 ооркана ОГЭ з его ала-

йзж ВПМ №32 «Иссйедовалзе мредйоеел-

лого неисна» 

2 

49 Колнройхлфй несн ооркана ОГЭ. 1 

(96) 

ПЧвнЧШХлзХ (6 рФЩЧв) 

50 Повнорелзе зжтреллого в 5-9 ийассау.  2 

98 

Р.р.№17-18. 

Сеаное зжйо-

еелзе, сорзле-

лзе-рассте-

делзе ооркана 

ОГЭ. 

Восмрозжводян неисн с жадаллой снемелхю свфрлтноснз, сождаюн неи-

снф ражйзрлфу снзйей з еалров, осттеснвйяюн вфбор  з оргалзжапзю 

яжфиовфу средснв в соонвенснвзз с некой, пейякз, соерой з сзнтапзей 

обтелзя. Свободло, мравзйхло зжйагаюн своз кфсйз в тснлой з мзсх-

келлой ооркау, собйюдаюн лоркф моснроелзя неисна. 

Собйюдаюн в мраинзие реревого обтелзя ословлфе лоркф соврекел-

лого ртссиого яжфиа, мравзйа ороограозз з мтлинтапзз. Осттеснвйяюн 

реревой сакоиолнройх, лауодян осзбиз, ледорфнф, зсмравйяюн зу; ре-

даинзртюн собснвеллфе неиснф. 

 

51 

Р.р.№17 Колнройхлое сеаное зжйоеелзе 

№8. ВПМ №33 «Иссйедовалзе мредйоеел-

лого неисна» 
2 

52 

Р.р.№18 Колнройхлое сорзлелзе-

расстеделзе ооркана ОГЭ №8.  ВПМ №34 

«Сак себе цисмерн: редаинзровалзе ламз-

саллого» 

2 
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Гостдарснвеллая зноговая аннеснапзя: сеаное зжйоеелзе, несн, сорзлелзе-расстеделзе. 
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