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                                     Пояслзнейхлая жамзсиа 

            Зларелзе озжзиз в сиойхлок ображовалзз омредейяенся ройхю 

озжзресиой латиз в езжлз соврекеллого обтеснва, ее вйзялзек ла некмф 

ражвзнзя латрло-неулзресиого мрогресса. Обтрелзе озжзие влосзн вийад в 

мойзнеулзреситю модгоновит мтнек ожлаиокйелзя тратзуся с гйавлфкз 

ламравйелзякз латрло-неулзресиого мрогресса, озжзресизкз ословакз 

рабонф мрзборов, неулзресизу тснройснв, неулойогзресизу тсналовои. В 

жадарз обтрелзя озжзие вуодзн: — ражвзнзе кфсйелзя тратзуся, 

ооркзровалзе т лзу ткелзй сакосноянейхло мрзобренанх з мрзкелянх жлалзя, 

лабйюданх з обуяслянх озжзресизе явйелзя; — овйаделзе сиойхлфкз 

жлалзякз об цисмерзкелнайхлфу оаинау, молянзяу, жаиолау, неорзяу, кенодау 

озжзресиой латиз; о соврекеллой латрлой иарнзле кзра; о сзроизу 

вожкоелосняу мрзкелелзя озжзресизу жаиолов в неулзие з неулойогзз; — 

тсвоелзе сиойхлзиакз здей едзлснва снроелзя канерзз з лезсрермаекоснз 

мропесса ее можлалзя, молзкалзе ройз мраинзиз в можлалзз, дзайеинзресиого, 

уараинера озжзресизу явйелзй з жаиолов; — ооркзровалзе можлаванейхлого 

злнереса и озжзие з неулзие, ражвзнзе нворресизу смособлосней, осожлаллфу 

конзвов трелзя; модгоновиа и мродойеелзю ображовалзя з сожланейхлокт 

вфборт мрооессзз. Прз зжтрелзз озжзресизу неорзй, кзровожжрелресиой 

злнермренапзз жаиолов ооркзртюнся жлалзя тратзуся о соврекеллой 

латрлой иарнзле кзра. Восмзналзю тратзуся сйтеан сведелзя о мерсмеинзвау 

ражвзнзя озжзиз з неулзиз, о ройз озжзиз в тсиорелзз латрло-неулзресиого 

мрогресса.  

              Раборая мрогракка, неканзресиое з мотрорлое мйалзровалзе Ктрсов 

влетрорлой деянейхлоснз «Лзжзиа (мраинзиа)» в 8 ийассе соснавйела мо 

мрогракке А.В.Перфсизл, Д.М.Гтнлзи дйя ословлой обтеображованейхлой 

сиойф с тренок обяжанейхлого кзлзктка содереалзя ословлого обтего 

ображовалзя мо озжзие. Ижтрелзе треблого канерзайа мредмойагаен 

зсмойхжовалзе треблзиа А.В.Перфсизл «Лзжзиа-8», а наи ее Сборлзиа жадар 

мо модгоновие и ойзкмзадак мо озжзие «Темйовфе явйелзя. Поснояллфй нои. 

Омнзиа» мод редаипзей М. Ю. Закянлзла, з Сборлзиа жадар мо озжзие дйя 

ословлой сиойф с мрзкеракз реселзй, 7-9 ийассф, мод редаипзей В. А. 

Орйова, авнорф Гелделснейл Й. Э., Кзрзи Й. А., Гейхоган И. М. Потрорлое 

мйалзровалзе цного итрса озжзиз в 8 ийассе рассрзнало ла 34 аиадекзресизу 

раса. В цнок треблок годт в 8 МИЛ ийассе иайелдарлое мйалзровалзе 34 

обфрлфу раса, а 8 ЛМ ийассе иайелдарлое мйалзровалзе 34 сдвоеллфу раса 



(34 марф). Эно ожлараен, рно иаедая нека зжтраенся з онрабанфваенся ле в 

нерелзе раса, а в нерелзе двту расов. В мйалзровалзе вийюрелф все ословлфе 

вомросф мрограккф в соонвенснвзз с обяжанейхлфк кзлзкткок содереалзя 

ословлого обтего ображовалзя мо озжзие. Нагйядлоснх мремодавалзя озжзиз 

з сождалзе тсйовзй лазйтрсего молзкалзя тратзкзся озжзресиой сттлоснз 

зжтраекого канерзайа вожкоело ререж мрзкелелзе деколснрапзоллого 

цисмерзкелна. К бойхсзлснва тратзуся дока в йзрлок мойхжовалзз зкеюн 

иокмхюнерф, рно даен вожкоелоснх рассзрянх молянзйлтю бажт жлалзй 

тратзуся мо ражйзрлфк раждейак итрса озжзиз. Исмойхжовалзе обтраютзу 

мрогракк расмойоееллфу в ображованейхлфу Илнерлен сайнау зйз 

зсмойхжовалзе CD – дзсиов с обтраютзкз мрограккакз («Жзвая озжзиа», 

«Онирфная озжзиа» з др.) сождаен тсйовзя дйя ооркзровалзя ткелзй 

мроводзнх взрнтайхлфй озжзресизй цисмерзкелн. В Пйалзровалзз 

мредтсконрело вфмойлелзе десянз йаборанорлфу рабон з секз иолнройхлфу 

рабон мо ословлфк раждейак итрса озжзиз 8 ийасса. Теиттзй иолнройх ЗКН 

тратзуся реиокелдтенся мроводзнх мо дздаинзресизк канерзайак, 

реиокелдоваллфк кзлзснерснвок мросветелзя РЛ в соонвенснвзз с 

обяжанейхлфк кзлзкткок содереалзя ословлого обтего ображовалзя мо 

озжзие.  

 

Пзйоеелзе КВД 8 

         КАЙДНДАРНО-ТДМАТИЧДСКОД ПЙАНИРОВАНИД КВД 8 «ЛИЗИКА (ПРАКТИКА)»  

 1 селнябрх  Влтнрелляя цлергзя. Темйомередара з 

рабона. 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

 2 селнябрх Задарз ла немйоекиоснх з тдейхлтю 

немйоекиоснх. 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар 

 3 селнябрх Задарз ла травлелзе немйового байалса. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

 4 селнябрх КПД лагреванейя з немйовфу касзл. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

 5 оинябрх Задарз ла жаиол соуралелзя цлергзз в 

кеуалзресизу з немйовфу мропессау. 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

 6 оинябрх Пйавйелзе з ирзснаййзжапзя. Закянлзл. Кзрзи Реселзе 

жадар. 

 7 оинябрх Исмарелзе з измелзе ездиоснз. 

Колделсапзя мара. 
Закянлзл. Кзрзи  Реселзе 

жадар. 

 8 оинябрх Реселзе жадар ла оажовфе мереуодф. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 



 9 лоябрх Ойзкмзадлфе жадарз ла оажовфе 

мереуодф 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

10 лоябрх Реселзе жадар ла жаиол соуралелзя 

кеуалзресиой цлергзз 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

11 лоябрх Реселзе жадар ла жаиол соуралелзя з 

мреврателзя цлергзз 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

12 лоябрх Реселзе жадар ла немйовфе двзганейз Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

13 деиабрх Реселзе жадар ла немйовфе двзганейз Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

14 деиабрх Реселзе жадар ла вйаелоснх вождтуа Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

15 деиабрх Реселзе иареснвеллфу жадар ла 

цйеинроснанзит. 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

16 деиабрх Реселзе жадар цйеинрзжапзю ней з 

снроелзе анока. 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

17 ялварх Реселзе жадар цйеинрзжапзю ней з 

снроелзе анока. 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

18 ялварх Реселзе жадар ла жаиол Ока. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

19 ялварх Реселзе жадар ла мосйедованейхлое з 

мараййейхлое соедзлелзе мроводлзиов. 
Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

20 оеврайх Расрен скесаллфу соедзлелзй 

режзсноров. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

21 оеврайх Расрен сзккенрзрлфу пемей. Закянлзл. Кзрзи.  Реселзе 

жадар. 

22 оеврайх Расрен пемей сосноятзу зж 

бесиолерлого рзсйа одзлаиовфу 

жвелхев. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

23 оеврайх Правзйа Кзругооа. Реселзе жадар. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

24 карн Реселзе жадар ла рабонт з котлоснх 

цйеинрзресиого ноиа. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

25 карн Реселзе жадар ла жаиол Деотйя  - 

Йелпа. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

26 карн Реселзе жадар ла каглзнлфе з 

цйеинрокаглзнлфе явйелзя. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

27 карн Омфн Эрснеда з омфнф Акмера. 

Реселзе жадар. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

28 амрейх Реселзе жадар ла мрякойзлейлое 

расмроснралелзе свена. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

29 амрейх Ражлфе жадарз ла онраеелзе свена. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 



30 амрейх Поснроелзе зжобраеелзя в мйосиок 

жериайе. Реселзе жадар. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

31 амрейх Прейокйелзе свена. Реселзе жадар. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

32 кай Поснроелзе зжобраеелзй в йзлжау. 

Реселзе жадар. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

33 кай Лорктйа нолиой йзлжф. Реселзе 

жадар. 

Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

34 кай Ражлфе жадарз ла йзлжф. Закянлзл. Кзрзи. Реселзе 

жадар. 

35 кай Режервлое врекя  
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