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п,п(н,,,.,,ьлiя,ап,ь.

Уче6!ыП (оПр.r.вiтеJьный) п]ал общего обFа]оваяия !пя 5_ 7 пасса МБОУ (КаП]ияс(м

осlовпая о;цеобраrовательнd шкоJr, Устъ_Ишплс(.lо райопа olc(oli об,остп

рФработап l. осяоk Феfсраrьпrп roLi}!eHюB]
. ]tpпri!]a \'lипистерс,вj обрпrоDапля и !а}ки РФ от l7,]2,20]0 м ]897 (об

}твсрлlе!,п феtrераъпого гос)]аFсIвенного обрФовательно,о сташдарта

оснOыLого.бщеlо оijра].!iплл, (D пос]еfпей рсrакц!,)
! ]а]tоп tосспйс(оi1 Феf,ераплл ol 29]2,]0l] гоf!.v! 27] (Об обDФовап!! в Российс(оt

. Ппсь!о v,nloapнa\Kl Росuлlог03]0,21-1]0л9 llK- ],l9,1l9 (() uвеjеялл ,FeTbelo часI

флr'чс(ой ()rьт]рш, с I1р!лоленл'!п N!l, I',]:
. Прлfiаз Мuнлстерсlва обраrован!я и яа]fiп Россиilсtrой Федерап!l, от ]1,01,]012 N! 69

to ыаепlr шлqошrr в феtrqт]ыI!й ком!онен1 госуlарсlвеппых абраlоватебпъD

.тапrа]тов лачi]ыоIФ оСщ*о. mmмоо обцеlо и срехяего Ффюrc) общек

чбрпзо'воппя.lтверtlс*,",й прл]а]о! \,lлп!стсрсl!п о'рsованп, Росспйс(ой Феfелациl

ot 5 !Фl! 200] lодi,\-! 1089)]
. D| ц\гf-е, q o,)1,,lJ,,,, la,, " l,,гФееJj,| о,,а'',]0 \,О6'

А;,,*г,,,.*.,'" pel,i,
D обра]оватеtrьло!! пропсссе в обр,зов]теlьяыt }црел:епп,х

Dеtrlшзilошп\ образоOаlепъные прогр$пIы общего образоваяи, ! иtlеющr)
с,, р, c1l,, 'о. Jo, l,_0]" '- cj ' h,,

. llloвoc ло 0лснtrе Фб.aшеобрllопir.jLло! ]чребrсл!и, )rOсп,ценное посllяавлеяисN

Пpxв le,lbcтBa !occnilcN.ji ФсJерац!! от 190],]'jl ] N! lI)6:

r посrаsов]свпе lл лого Lо.)]арсlOепяO]о санлrlрно|о вра!а от ],1,1l ]0]5г х!81

паlелеI|лi N!] в С! ГйН ],1282]-]() (саппарпо rпцrсмлоrопlче,пrе треоовOнл, }

}сrоDллIлорганпrа!пgо6}чениявО},:. ilпсыо Munn.,.p".uo осрдовал!я и на!тп Россяjlскоп ФферачАr от з1,]0 200] ]v! ]],j1

спспиitrьяоП \1е,l,цип.коji гр)лпе ля заняlпй dлв!чесfiой ()льт\роlt,:

. ttlrcýlo Дqlарта!d]та !.сtiарсlвсвлой поrптпкй в оi]рвовФ{и Мин пелств!

обра]оDанl; ! Hay]0l РосслitсlоП Фс]срlци! oI 0,],0],2ol0 ]\-! 0] 4]] no пето]ическп}

Fеk.менJациях по рефизацUп эле,(тлвнь,\ курсол,:
t1]oKyIeHToB шко]ь,:

. },,", ш. 
",. Ос!овяой !брлrоOат.rLпой програм!ы о(ловнаr' оошего оорпrовiяия:

Учеij!ыii п ]хн сосlолт !] 1D]\ чiстеii: обяяlе]ьной чiсrл 1709/' п {астл, Фор!ир)е!оii
\ qJ.lнlNа!л UaoлoBrтc,drог l pOr !!.i i ]0o;)
'ч,;,,; 

" 
,;;, ,'", .D,eJ-q о, , ,оl _, * _":л,,,:

О;ла;,е l!L], W.,й !чсблого пrалп опре:ояет состав'обя]хтель!ьlх !чебны\ препtстов

;Й**,а"р*;.,ар"r@ал,,. которое обсФёчлRлеl псшеяиё ва)кпейl!лх пелей

совгс!евноI о Фсновfl оR) обраrоOаiпя:
. (фрмtrговOнпе гро пясlой щенLлчяосl! шьоrьнпюв:
. rir лl rюСшmrc к обшеt]jь L } Fнbbl ! яхциояеlь ыt1 ценност 1, ияформациопБN

. гоIовн..lл х лроlоr)trе!пю !от,!чr пя ддlьяс'iш,го обраrова!пя:

. фор ировапие ]-'1оровоп] .бFа]9 xllllи, )rеме!Фрхы\ 'Fаз!j 
лове]епвя в

rrcтре!dьпы\ си l]ацлях:
. lxlRo.Tнoc разпплlе оП){пю!lсгоUI D соот!етстз псе



l]l ogх]и])сrc, в ре и\lе j_trпевпой учеблой яе]слп, Запяпя провоlлся9 l с!сяу.
Учеблый гоl !апIаоlся ] ссвтя6!л !l! лроlолr Jтсrьпость в j Ktr. состаDяет ле 

''епее 
]

яе]еJь Про-lоJпiиЕ]ьность капикt! ь !ечение у!ебflоIо го]а яе !епее З5 кшен]ар!ц
l, ,,, c,elc.8l .j 1гl Fл,J\lл,l,, о,).l1,1,9jчео,_с" р),{,,

Об!шеtrLп.я чrсть )чебпоftr пtriна лреjставп.н сlед},ющtr\l, прсitr!стяьппl
Ui,lасlлч :_Р\гtк,,ип,ь,нп 1,1ltn{l\pa_, оlоtтr"i- l,е|,,iепеt\чоо|ьF |гр l lr

' ,г,"в, ,q l ,р,,1 ,, . " "! б qrcов в яфеrlо в б мхссс. в 7 классе п] чiст,, фо]]I р)еsой rчасllимм
обDа.фвптельвого пFоце.с0, д.бавrся L час я] ллохоеепие лрогра!],ы !lNl Раrl!овской:
trиlераLrры, по ]r чхса в лехе,ф!5 п б (uссах, ] часа в 7 KJaccc

Гlрсr!рlлiя tij I]c]b (llHolrpiняbln я]шп, лреr]с!!тризrcI u]]чел!е хе!ешого
яlыкаlчхJ]rи!лся l]ul),lbl)eтc, У\]( l,t,l, Бл!, Ос)цесlвп,еl.я прее!ственность !сжrI
яхчаrьноп п осноuлоп шко]ой
ПDепNет (\lатсмапка, ! 5 6 ].]а!са\ иrrчается по 5 часов в Hereш:,7 Klaccc
Ieo eтpx' |] часi) и фIеПра (] часп). С 7 к]асса нач!яастся изучение лред!ета
(rfuфор!а,ик!, l час в не]ехю

преа!еты l]сLорля (по ] часа в во]еrФ), Обшесr!о!lавOе (по l час 0 леJелIо). reогпаФ!п
(5,6 Kr.cc.lo ] члс ts пе]еrk, 7 Kl]cc ] qаса).

И]lч.нлс .стс.твеп!о ла\чпых trлс!иплил обеспсчсяо отfеJьныtI предNеIоN: Биоiоги{
t, :",,.] a ".. l,]i,еl!,j,еб,d,,ге !,l

rФиltrка, 2чlйвнеrепю
Изце!!е npeJtlel! drtr,.I.с(ая Kllbтypa пDе]!с!отl]ено лз расчста по ] часа в

l'{eaHb]c л]rсi!.rь, (lln]apllltc.lIlOe лск\счlDо) ]I (\l1 jыкл, lr,.11.1Lq по l {.с] в

При 0rученлл jптератlDы



хара[терпrо!хть зJорового обFаза жлзяи. осознаяно выбпрать

Jcp|,ll lг, ., i I l, ,,гJ rр 1,oв,l ,, i, ь! , l,i

собственньл1 по.тупк!! ( проi]trеtrФl rюдеЙ с ог!эн!чевны\пr
енлю к лlоii\l старшего , мrа!шсго DOзраста. а так,(е к

В nery]blaтe изучеп!я гсогп!фп! lчOцлеся л!учаться лоlьlоваться ра]]ичuьдлl
!сIочл!кiIи гсо,Frфичсскоii илфол!ац!! ],lя репIеяия )чебяо ориент!ров!пяь,\ rеrач,

алаrпrировg.!. обоП lхrь л х rсрпре.]ровхть гсогр!фrчсOi)ю ппфор пlю. лахоrитL л

ФорllлироваIь за]lолоllерностп, reографическпх

объеI]ов. лредставJяrь в рlrr!чЁы\ форлп\ rcоlpЦ'нфкrlo !яФор!lц'ю
lpJ j-чеы0 сПо.tоl п," dоь,.аэ l,J}'Jlc" \'р0, 'о"оВ1 , оoi!'lo' 

'
стросяля l лропессов биолог,ческлх оijъекlов. пх п]]аtrrичесгую

значп},о.lь! прп\lсвяlь tr,етопы блоtrоп\ес(.й аlти ]], !]учснuя &rero( п орrави]l'ов,
провоrпfu ваб]юrепля ra хлsьпп оргfuUп!а\r!. сJхв!ть sе.rожлые бло!огичес(пе
п(dlсрл!lелть, и обьrснrть п\ реr}]ьтulы. описывпь бпоlоглчесkле оijъе],Iы и про!ессы,

лсслеlовательсяоi] я п]]осплой,rея,е]ьпос1! по л]!чев,ю

В FезIlьтате пr)ченпя п]обDа]птеf,ьrого псýусст!r об}чающиеся uаучаrся

пояи!аLь ролЬ л \lecтo искус.тва в равитил ку!ьl]ры. орпеятироваться в свяjr\
0i)сства с Haltofi л рсtrшхеi, осо]на!ать потенцпш лсп]сств1 в по]нан и \!|rpi, в

фор!лрованл! о lяошснш к чсловеý. лрпро]ньп! ! coлiitrlbnмl явrепfям, пон мать роль
лск!ссlDп ! .оriлвпл liтсрлrJьлой ср.jы.бятанлл {е].п
пск_\сс,ва л, обрэщаrсь Ll нл! D собсrвапUой х]fо е!твс!ло-тво|ческой Jсятелыоп!,
со зtrавiть вырlrlтеlьвыс о б ра l bl

l,i]\чеппс !r]ьп.I f,iel lo]lorGoclb ,чцUlи!ся пб,lю,lаrь за !ноrообраяьп r

! лсkус0I!., выпаiап своё оluоluсшс к пскуссlву,,цеви9!я
\Iпо,trесlведяо образное соidрi(аплс про!r!е,lе!и, в едлнсm с его форtr!оiJ, попп\!ать

опOцпфuк, )rы(и п вм!шrь по!сlво хуло,lестьсяхшl образов рюпыr !сгусс$
lобu ость те!, !залпоrолоIнснпе выраrrте!ьпrlх сро.lсlU ]srсапиir. trин!й, кгJсок),

рt]плчать особенности Bn,roB !сfi)ссl3.. выраiiт.ь lмоtr!ональное со,rерланис



грэпir!н0l0гообцестD(DФa1loвJeltrlI|осс йсIойг!c)rxpclвc|rнocr,
Ко!понелт обDsоваlеJьноlо,тчрек.10!!я в ) fi acce oреfстlвлсп

,о," "U o," ,o"o,o,oJlo , l

", ". "_lii;; 
oбf.op,.,,boo о, "1", 6 ,,е

;;.,;;,.,;;;,},",",",,, "р"д!еl!м0: 
,Осноtsы KoшlbФlep.oi1гра!о lоФп)-]чrс,
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Обцая!р)!оеrtосlьучсблогOпriпаосновногообпG]ообрхэоваппясосI4вJUIеIмснос
52lj7 чiсо, п iФre.6112ll чхсOл ra 5lcт об\че]OIr, ч 5 м!.се яе лOв.с ]4 ] чсбпых Hcnejb.

ТрI]оемttOс lъ ) чсOцqгq !ц!д!

Tpljoc,(ocтb лlIчеяпя лред,стOв rчсбног0 пJtпх оспOвпоr0 облtсl0 обра]Oванпя
опD.rслспi в cOoп9rcIDпIi с !спольlrNьБ!l прогр.мм!!п:
г,.. lllb, - j,, ь., ,р,, .с ll'^^пноо
]пJтс|]ат\]я .],1] час] ]!перлоtrосвоепл, ООП НОО:
lIемецlаlй яlык 510 часов ra псрлlцосвоенп, oo]l l]oo:
ý]zL,ехашкi ].]0 чiсов rtr 0ерлоl Oс!оевпя OOlI нооi
IJclOp!я ,]74 чхсх rd лер!оl освосяпя ool1Hool
ОбцествознавUе l70 ча.о! ra пер!оl осв!елия ООП LjОО:
геоIрафпя 2]2 часа]i lellotr освоенля ООП НОО:
Ьл.Jо.ия ]j8 часов ]а псри()f освоепrя ooll llOO:
ОДНКНР :1.1ilici ,а пеD !trосtsоеяl' ООП НОО:
\I)lb]Ф ]05 ча..в ra лерл!rосвосяпя ООПноо:
lhобрппlтельнос пc]l],..LBo tOj чхсов перuо! освосяля ooП lloo:
Те\пологпя ].]] час!rа лер!о!освосвпя ООПНОО;
Фпl ческu Kyrbтyla - jl0 чпсов r! пелло! о.!оеппя ООП НОО.

Годопоl'1 граФпк п!спреllrе(D!я фOр\t пDомслrточноii,..сстпцпл
0бтч!юцul\ся ословuого обпltгo обраrовпвпл
!rБо} (кriijлпtяiя оошD

Перlоjь, освOснlц] ]!Фr!ц прсi]!!1ц
5 Klx{! 6,L,J!c

ц!ц,-а!!g]цд!q!L



Ilpoetт

a,, ь,, л,пор lчебцч, п п lanl U( оьнп,,,чСшеlоо6|lrtчьOппл

Обцсств.пuо - ндrчfuI.

ГчUlдЦ!]]L

uрl]]]!fц

Гь";i.*; *iD-

dl,пяссýлл Nпьтrр. п

Чп."1ь, форч!р!ёwл ) ч|tлlйlкL\л оароьмп.lьнсо

'\повн K,ntпL!!]fIl!lu]l]j!]]0lнor, 0,5

u":::,.-- чrr,4ечr+ '.ru,pr л ф"й 
|::

NllnO,vijb 0 !оп}сr!п.я
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