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I. Пояслзнейьлая жамзсиа 
Рааопая лровраййа бктмржлрегйемково йогтия «Распфмкуе еагапж б рзоифкой 

зтрсе нжежзж» лрегйемкой оаиасмж «Дсмесмбеккокатпкуе лрегйему» гия 9 зиасса 
сосмабиека б соомбемсмбжж с ООП ООО МАОК ижоея № 23. На оскобе Пржйеркой лровраййу 
ло нжежзе 7 — 9 зиассу ж абморсзой лровраййу Н.В. Лжиокобжпа ло ижкжж КМК А.В. 
Перурзжка. Лжежза-9. 

Провраййа зокоекмржртем согердакже кезоморуу лрегйемкуу мей тпеаково 
лрегйема «Лжежза», гаем раслрегеиекже тпеакуу пасоб ло мейай лрегйема ж 
лосиегобамеифкосмф жетпекжя мей с тпемой иовжзж тпеаково лрооесса, боерасмкуу 
осоаеккосмей.  

Средснва. Вегтсжй срегсмбой реаижеаожж лровраййу ябияемся тпеако-
йемогжпесзжй зойлиезс А.В. Перурзжка «Лжежза». 9 зиасс, 2018 вог (Дрона). Кпеакжз 
гаккой ижкжж КМК лрорфи востгарсмбекктю хзслермжет ж бзиюпек б негераифкуй 
лерепекф тпеакжзоб (лржзае № 254 ом 20.05.2020 в.). 

Форкакз оргалзжапзз обтрелзя лровраййу ябияюмся троз б сопемакжж с 
гжсмакожоккуйж норйайж еакямжй лрж боекжзкобекжж осоауу тсиобжй (госропкуй лержог 
сгапж ГИА, рморйобое лрегтлредгекже, заракмжк). 

Тазжй оараеой, гаккая лровраййа реаижетемся лрж сйераккой (вжаржгкой) 
оатпекжж, зоморое собйесаем б сеае хиейекму гжсмакожокково ж мрагжожокково опково 
оатпекжя. Сжкуроккое ж асжкуроккое оатпекже остсесмбияемся с лржйекекжей срегсмб 
гжсмакожоккуу зоййткжзаожй, госмтлкуу тпасжйся ж оараеобамеифкой орвакжеаожж ж 
олрегеияейуу сайосмоямеифко.  

Вегтсжй срегсмбой гжсмакожоккуу зоййткжзаожй ябияемся хиезмроккая сжсмейа 
ЭиЖтр (URL: https://klgd.eljur.ru/). Вегтсей меукоиовжей реаижеаожж гжсмакожокково 
оатпекжя (б мой пжсие ж лрж зоррезмжробзе тпеаково лиака) ябияемся меукоиовжя 
тзртлкекжя гжгазмжпесзжу егжкжо П.М. Эргкжеба. 

Месно влтнрзмредкенлого кодтйя «Расрёнлые жадарз в сиойьлок итсе озжзиз» 
 в треблок мйале 

В соомбемсмбжж с тпеакуйж лиакайж МАОК ижоея № 23 ка тробке оскобково оасево 
оараеобакжя ка жетпекже нжежзж б 9 зиассау омбогжмся 102 паса, же зоморуу 14 пасоб 
жетпаюмся б райзау бктмржлрегйемково йогтия «Распфмкуе еагапж б рзоифкой зтрсе 
нжежзж». 

 
 Койзреснво расов Колнройьлые рабоны 

I пембермф 3 

Не лрегтсйомреку 
II пембермф 4 
III пембермф 5 
IV пембермф 2 

Иного: 14 
 

 
Ображованейьлые режтйьнаны освоелзя кодтйя «Расрёнлые жадарз в сиойьлок итрсе 

озжзиз». 
Оараеобамеифкуй йогтиф согейсмбтем госмждекжю мрфу вртлл оараеобамеифкуу 

реетифмамоб зтрса нжежзж б оскобкой рзоие совиаско Пржйеркой лровраййе ло нжежзе 
(сй. л. 1.2.2. -1.2.5.  ПООП ООО, лромозои ЛКМО ло ОО ом 08.04.2015 в. № 1/15). 
 

II. Содереалзе нек влтнрзмредкенлого кодтйя в 9 ийассе (14р) 
 

https://klgd.eljur.ru/
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Крабкекжя сзоросмж ж лерейесекжя гия рабкойерково ж рабкотсзорекково 
гбждекжя. Сбоаогкое лагекже-пасмкуй ситпай РКД. 

Зазоку Нфюмока. 
Зазок бсейжрково мявомекжя. Распфм тсзорекжя сбоаогково лагекжя ка раеижпкуу 

бусомау ж гртвжу лиакемау. 
Исзтссмбеккуе слтмкжзж Зейиж. Распфм лербой зосйжпесзой сзоросмж. 
Ийлтифс сжиу. Ийлтифс меиа. Зазок соуракекжя жйлтифса. 
Меуакжпесзая хкервжя. Вжгу йеуакжпесзой хкервжж. Зазок соуракекжя лоикой 

йеуакжпесзой хкервжж. 
Распфм беижпжк, уаразмержетюсже зоиеаамеифкое гбждекже. 
Вупжсиекже гижку боику ж сзоросмж еф раслросмракекжя б раеижпкуу тлртвжу 

срегау. 
Мавкжмкое лоие ж ево вранжпесзое лрегсмабиекже. Прабжио атрабпжза гия 

олрегеиекжя калрабиекжя йавкжмкуу ижкжй лряйово лробогкжза с мозой. 
Могтиф безмора йавкжмкой жкгтзожж. Сжиа Айлера. Сжиа Йорекоа. 
Прабжио иебой ртзж гия олрегеиекжя калрабиекжя сжиу айлера ж сжиу Йорекоа. 

            Ябиекже ЭМИ. Науодгекже калрабиекжя жкгтзожокково моза с жслоифеобакжей 

лрабжиа Йекоа. 

           Эиезмройавкжмкая лржрога сбема. Преиойиекже сбема Лжежпесзжй сйуси лозаеамеия 

лреиойиекжя. Джслерсжя сбема. 

           Слезмру. Слезмросзол ж слезмровран. Тжлу олмжпесзжу слезмроб. Слезмраифкуй 

акаиже. Ислтсзакже ж ловиосекже сбема амойайж. 

            Рагжоазмжбкосмф. Рагжоазмжбкуе лребрасекжя. Прабжиа сйесекжя. Сосмаб ягра. 

Ягеркуе сжиу Денезм йассу. Экервжя сбяеж. 

 
Уребло-кенодзресиое обесмерелзе ображованейьлого мропесса 

1. Лжежза 9. Сайосмоямеифкуе ж зокмроифкуе рааому./ Й.А. Кжржз - М.: 
Ииезса, 2014 

2.  Саоркжз еагап ло нжежзе 7-9/ В.И. Йтзаржз, Д.В.Ибакоба -М.: Просбесекже, 2011 
3. Загапж ло нжежзе гия оскобкой рзоиу с лржйерайж ререкжй 7-9 зиассу./Й.Э. 

Гекгекрмейк Й.А. Кжржз, И.М. Геинвам - М.: Ииезса, 2010. 

Мжнробуе оараеобамеифкуе рестрсу: 

1. Дгжкая зоииезожя ожнробуу оараеобамеифкуу рестрсоб (school-collection.edu.ru/) 
2. Пормаи «Семф мборпесзжу тпжмеией» (www.it-n.ru/) 
3. Оараеобамеифкуй аиов «По трж б ГИА» (uchimcauchitca.blogspot.com/) 
4. Якгезс сиобарж (slovari.yandex.ru/) 
5. ЭОР Икмеркем-сооасесмба «Омзрумуй зиасс» (www.openclass.ru/) 
6. http://ege.edu.ru Пормаи жкнорйаожоккой логгердзж ДГЭ 
7. http://www.9151394.ru/ - Икнорйаожоккуе ж зоййткжзаожоккуе меукоиовжж б 

оатпекжж 
8. http://www.school.edu.ru/ -Россжйсзжй оараеобамеифкуй лормаи 
9. http://www.1september.ru/ru/ - ваеема «Пербое секмяаря» 
10. Релемжмор http://www.repetitor.h1.ru/programms.html  

 

 

http://www.it-n.ru/
http://www.openclass.ru/
https://www.google.com/url?q=http://ege.edu.ru/&sa=D&ust=1495035694296000&usg=AFQjCNFh-N3IKogp2aP-0VsRwSZGqe_gsA
https://www.google.com/url?q=http://www.9151394.ru/&sa=D&ust=1495035694297000&usg=AFQjCNGlA7FzbEYpFAVpRS9zaTzcHNqaVA
https://www.google.com/url?q=http://www.school.edu.ru/&sa=D&ust=1495035694299000&usg=AFQjCNG1-8B4tx8mlBdx_LIdKmAJFExpkA
https://www.google.com/url?q=http://www.1september.ru/ru/&sa=D&ust=1495035694300000&usg=AFQjCNFp4nCI1IT2A7YcqF0epT3mwHYUeQ
https://www.google.com/url?q=http://www.repetitor.h1.ru/programms.html%23_blank&sa=D&ust=1495035694301000&usg=AFQjCNEe1BRHVhtYMYDBDMSyTEtkWwArpw
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Обесмерелзе дзсналпзоллого обтрелзя 

1. Мемогжпесзже резойекгаожж ж лерепекф срегсмб гжсмакожоккуу зоййткжзаожй 

ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово оаиасмково жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. URL: 

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

2. Срегсмба гжсмакожоккуу зоййткжзаожй б раегеие «Орвакжеаожя гжсмакожокково 

оатпекжя» гия тпжмеией нжежзж ка онжожаифкой сайме Каижкжкврагсзово оаиасмково 

жксмжмтма раебжмжя оараеобакжя. URL: https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-

matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/fizika/ 

3. Раегеи «Джсмакожоккое оатпекже» ка сайме МАОК ижоея № 23 в. Каижкжкврага. 

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

https://koiro.edu.ru/centers/tsentr-informatizatsii-obrazovaniya/distant-ne-prigovor.php
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/fizika/
https://www.koiro.edu.ru/centers/kafedra-estestvenno-matematicheskikh-distsiplin/organizatsiya-do/fizika/
http://moulic23.ucoz.ru/index/distancionnoe_obuchenie/0-168


III. Теканзресиое мйалзровалзе 

№ 

м/м 
Раждей, нека 

Койзреснво 

расов 

Праинзресизе кеноды 

обтрелзя бзойогзз з 

иолнройь режтйьнанов 

обтрелзя 

Предкенлые режтйьнаны 

обтрелзя 

1 Ререкже распфмкуу еагап ло зжкейамжзе 1 

Ксмкуй олрос, лроберза 

гойаркево еагакжя, 

лроберопкуе рааому, 

сайосмоямеифкуе рааому 

Вуогкой ж 

лройедтмопкуй зокмроиф 

б райзау тпеаково 

лрегйема «Лжежза» 

Кпасжйся гоидек тйемф: 

         - тсмакабижбамф мжл 

распфмкой нжежпесзой еагапж 

ло норйтиай ж лрегиавамф 

аиворжмй еф ререкжя; 

- лржйекямф лоитпеккуе 
екакжя гия оатяскекжя 
лржрогкуу ябиекжй ж 
лрооессоб, лржкожлоб 
гейсмбжя меукжпесзжу 
тсмройсмб, ререкжя 
лразмжпесзжу еагап; 
 

 

2 Ререкже распфмкуу еагап ло гжкайжзе 1 

3 Ререкже распфмкуу еагап ка еазок Всейжрково мявомекжя 1 

4 
Исзтссмбеккуе слтмкжзж Зейиж. Распфм лербой зосйжпесзой 

сзоросмж 
1 

5 
Ререкже еагап ло мейе: «Ийлтифс. Зазок соуракекжя 

жйлтифса» 
1 

6 
Ререкже еагап ло мейе: «Экервжя. Зазок соуракекжя 

хкервжж» 
1 

7 Ререкже еагап ло мейе «Меуакжпесзже зоиеаакжя» 1 

8 Ререкже еагап ло мейе «Меуакжпесзже боику» 1 

9 
Ререкже зоижпесмбеккуу еагап  ка бупжсиекже йогтия 

безмора йавкжмкой жкгтзожж, сжиу Айлера, сжиу Йорекоа 
1 

10 

Ререкже запесмбеккуу  еагап  ка олрегеиекже калрабиекжя 

безмора йавкжмкой жкгтзожж, сжиу Айлера, сжиу Йорекоа с 

жслоифеобакжей йкейокжпесзжу лрабжи 

1 

11 
Ябиекже ЭМИ. Науодгекже калрабиекжя жкгтзожокково моза 

с жслоифеобакжей лрабжиа Йекоа 
1 

12 

Эиезмройавкжмкая лржрога сбема. Преиойиекже сбема 

Лжежпесзжй сйуси лозаеамеия лреиойиекжя. Джслерсжя 

сбема 

1 

13  Слезмру. Слезмросзол ж слезмровран. Тжлу олмжпесзжу 1 
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слезмроб. Слезмраифкуй акаиже. Ислтсзакже ж ловиосекже 

сбема амойайж. 

14 
Ререкже еагап ло мейе «Прабжиа сйесекжя. Денезм йасс. 

Экервжя сбяеж» 
1 
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