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*

г. €очи

учшБнь1и плАн

начального общего образования
}!1'н[| ц!{пального общеобра3овательного бподясетного учре)[(дения
.|[ицей ]\ъ 59 г. €очи }(раснодарского края
на 2018 _20\9 унебньпй год

пояснитв,льнАя

зАпискА

!]ели и задачи образовательной организации

Б соответствии с ФФ|1 ноо начапьнь1й этап общего образования
ориентирован в йФБ} |ицее ]ф59 на следу}ощие стратегически9 [{€)1й:

и укрепить физинеское и психическое здоровье и
б ез оп асно сть учащ ихоя' о б еспечить их эмоцион€штьное
благополучие ;
. развить творъ1еские способности 1пкольников с учетом их
1{н.]ивидуапьнь1х особенностей; сохранить и поддеря{ать индивидуапьности
к&кдого ребенка;
о сформировать у млад1ших 1цкольников основь1теоретичеокого и
практического мь!1пления и сознания; дать им опь1т осуществления
различнь1х видов деятельнооти;
. создать педагогические условия' обеспечива1ощие не только успе1шное
образование на данном уровне образовани\ но и 1пирокий перенос средств,
освоеннь1х в нач€]-пьной 1школе, на следу}ощие уровни образования и во
вне1пкольну}о практику ;
. помочь 1школьникам овладеть основами грамотности в различнь1х ее
пр оявлен иях (уяе6ной, двигательной : А}[Ф8ттФ-нравственной, социа]1ьноща)кданскои, визуально-худо}кественнои, язь1ковои' математическои'
естественнонаг{ной, технологинеской);
. дать ка)кдому ребенку ог{ь1т и средства ощущать себя субъектом
отно1пений с лтодьми, с миром и с ообой, способнь1м к саморе€}лизации в
образовательнь1х и других видах деятельности.
[ля дости)кения г!оставленнь1х целей необходимо ре1шение следу!ощих
задач:
-р€ввитие личности 1пкольника, его творческих споообностей;
_воспитание нравственнь1х и эстетических чувств, эмоциона]1ьноценностного позитивного отно1пенияк себе и окру)катощим, интереса к
у{енито;
-формирование х{елания и умения учиться, освоение
основополага1ощих элементов научного знания' ле}кащих в оонове
современной наунной картинь1 мира' и опь1та его применеъ|ияи
преобразования в условиях ре1шенияунебнь1х и я{изненнь1х 3адач;
формиро ват1ие основ творческой, проектной и исследовательской
деятельности в различньтх областях науки и практики' нача]1ьнь1х умений
вьт б ор а индивидуа-т1ьного о бр аз овательно го м ар1црута ;
.9Ф)(Р&}{14ть

орь*иров ани е у млад[пих 1пкольников основ культуросообразного
г1ове-]е н}ш{. по ним ания особ енностей 1(раснодарского края на основе
-

ф

перв}г{ньг( пре.]ставлений о его природе' истории, населении, бьтте,
к\_-"тьт\ре ; ща)к.]анской позиции, береэкного отно11]ения к памятникам
!!стор}{}{ и ц'1ьтурь1, сохранения традиций народов' про)кива}ощих в крае.

0ясидаемь!е ре3ультать[

Ёача-тьное общее образование (1-4 классы) - достих<ение уровня
э;т е }{ ентарной щамотности, овлад ения
универ са-т1ьнь1ми унебньтми
-:еЁтствттяъти и формирование личностнь1х качеств обунатощихся в
соответствии с щебованиями федерального государственного
образовательного стандарта.
Реализуемь|е

основнь!е общеобразовательнь!е
програп{мь|.
8-20 19 улебном году шгуницип€!л1ьное общеобразовательное бтод:кетное
\чре,\::ение -|{ицей м59 п €оти, в соответствии с
уставом моБу !\ицеяф59 г.
€очтл. реапизует
о Фсновнуго образовательну}о программу нат{€ш1ьного общего
образования (ретпение педсовета, протокол ]\гр1 от 26.08.2015 г.)
о Адаптированнуто основнуто образовательну}о программу нача.]1ьного
общего образован ия олаб о сль11шащих и позднооглох1ших обуна}ощихся
("ар. 2.2) (ретление педсовета, протокол ]\р1 от 29.08.2016 г.) .
Ё{ормативньтй срок освоения образовательнь1х программ нача-]1ьного
образован|4я для |-4 классов составляет 4 года.

в

20 1

:

Ёормативная

база для разработки унебного плана
!чебньтй план нача.т1ьного общего образования на 2018-2019 унебньтй год
разработан в соответствии с федеральнь1ми и региона_т1ьнь1ми нормативнь1ми

.]окументами:
ФеАеральньтй 3акон от 29.|2.2012
Ро с сийской Федер ации>>

.

м

27з-Ф3 <Фб образовании в

.

Фелеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт
общего о6разования, утверх{денньтй прик€вом 1!1инистерс,"а
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 ]ю 37з (далее Фгос начы1ьного общего образования), с изменениями| приказ ф 507 от
нач€ш1ьного

18.05.2015г., приказ ф |643 от 29.|2.2014г., приказ ф 1060 от 18.\2.20\2 г.,
прик€в ]'{р2357 от 22.09.201:1г., м 1241 от 26.11.2010 г.
.
порядок организации и осуществления
образовательной

по

основнь1м общеобр€шовательнь1м прощаммам
образовательнь1м программам начш1ьного общего, основного общего и
среднего общего образования, утвер)кденнь1м прик€вом Р1инистерства
образованияи науки Российской Федерации от 30.08.201з ]\9 1015.
о |{остановление [лавного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 20|о года )\Ф 189 кФб утвер}кдении
€ан|{иЁ 2.4.2.282|-10 <€анитарно-эпидемиологические требования к
деятельности

\'с-1ов1б{\{

и организации обунения в общеобразовательнь1х учрех(дениях> (с

!1з\{енени'{ми на 29.06.201,|г., 25.|2.2о|4 г.'24.1 1.201 5г.).

Реэцсим функционирования .}|ицея
0рганизация образовательного процесса регламентируется к€ш1ендарнь1м
ъчеб ньттт щафиком. Ре>ким
функционировани я у с-[анавливается в
соответствии с €ан|{ин 2.4.2.2821-10 и 9ставом образовательной
орган|.1зации.

|{р'до,*ительность унебного года составляет в 1-х класоах 33
- унебньте

во 2-4-х классах - 34 унебнь1е недели.
}'чебньтй год делится на четверти для \-4 классов.
х1я | _ 4-х классов установлена следу}ощая продол)кительность унебной
не.]е-1и: 5 унебньтх дней.
\ 1акс им аль но д о пу стимая аудиторн ая
уяе6ная н ащуз ка о бун ато щ ихся
не.]е--1и'

ц

[ ан[1ин

2 .4 .2

.2821

-

1

0)

:

}роков за счет урока физинеской культурьт.
\1акс имально допу стимая недельная нащузка
ребованиям €ан|{ин 2'4.2.282| -|0 по классам

о

бунатощ ихоя

отв етствует

со

:

1{лассь:

(оличество часов в
недел}о

1

2

_)

1

4

21

2з

2з

2з

Фбунение в 1-х классах осуществляется о соблтодением следутощих

полнительнь1х тр ебований :
- ъчебньте занятия проводятся по 5-дневной
унебной неделе в перву[о смену;
- 1|споль3уется (ступенчатьтйре)ким) обуиения в первом полугодии (в
-]о

сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут ках<дьтй, в ноябре-декабре
_ по 4
урока по 35 минут кокдьтй; январь _ май - ло 4 урока по 40 минут
каждьтй);
- в середине унебного дня органи3ована динамическая |7ауза
продолх{ительностьто 40 минут;
- обучение провод |4т ся без бального оцени вания знаний обутагощ ихоя и б ез
.]о\{а1пнихзаданий;
- организовань1 дополнительнь1е недельнь1е каникуль1 в середине третьей
четверти.
Ё{ач ал о з анятий, см енн о ст ь' р аспис ание з в онко в, пр одол)кительно сть
перемен и динамических пауз определя}отся к€!"лендарнь|м унебньтм

щафиком 1школь1:
|1родолжительность урока во 2-4 классах - 40 минут.
1

1€мена

А-д классь!

полугодие]
1 ърок - 8.00 _ 8.35

1

1

1

А-д

(лассьт: 2[ ,3[ ,Б;4[

к.]1ассь{

(2 полугодие)
урок _ 8.00 - 8.40

1
-)

урок

_

8'00

-

8.40

2 (,мена
1{лаооьт.'

2А-Б;3А,Б;

4А-в
1 урок -

13.з5

_\4.\5

2урок-8.55 _9'з5

урок - 8.55 _ 9.35
3 урок _ 9.55 _ 10.35
4урок- 10.55_ 11.з5
5 урок _ 11.55 - |2.з5

2

динамическая т1ауза
9.з5 _ 10.15
3 урок

-

10.15

-

10.55

4урок-11.15_11.55
5 урок - |2.\5 _ |2.55

2урок_|4.з5 _
3 урок- 15.35 4 урок
5 урок

-

|6.25

|1'15

-

15.15
16.15

|7.05
|7.55

бязательнь1ми занятиями и началом индивиду альньтх,
:. --33ь1х занятий'занятий внеурочной деятельность}о составляет не менее
1 ;:

е

р ьт

в ме)кду

о

'::--1 \ 1.

:
_:ебования к затратам времени на вь1полнение дома1пних задании
2.4'2.2821-10 (п.10.30): объем
- -::зетству}от требованиям €ан|[иЁ

заданий (по всем предметам) такой, чтобь1 затрать1 времени на его
:ь.*о.1нение не превьт1па]1и (в астрономических часах): во 2 -з классах - 1,5
'::-': в .]ень' в 4 классах - 2 часав день.
- : ).1;!н1.1х

Бьхбор учебников и учебнь|х |1особий, используемь!х при
реализации учебного плана
11зуление учебнь1х предметов федерального компонента органи3уется с
.:;пользованием учебников, вкл}очённьтх в Федеральнь1й перечень. |{риказ
\ 1;тнобрн ауки от 3 1 .03 .2014 м 253 <Фб утверх{дении федерального перечня
''чебников' рекомендуемь1х к исполь3овани}о при реализации иметощих
-ос}'дарственну1о аккредитаци!о образовательнь1х прощамм начального

образования, основного общего
}

1з}1енениями

от

0

8.06.20 1 5 ]ф25 6, 28.|2.2015]ф

}{ачальная

,(1

5.1

1

529, 26.01' .201 6 }ф3 8

!

:]-<1

}(ласс

14здательство

1кл

|{росвещение

1кл

|{росвещение

1кл

|1росвешдение

1кл

|{росвещение

1кл

|{росвещение

1кл

|{росвещение

!цкола

1кл
1(лиманова л.Ф., йакеева €.[ . Азбука. Б 2-х
частях. |€ электронной версией].
(лиманова л.Ф., 1!1акеева €.[. Русский язь1к.
[€ электронной версией!.
(лиманова л.Ф., [орецкий в.г.,
}[итературное чтение Б 2-х частях.
!орофеев [.Б., }и1иракова 1.Ё., Бука |.Б.

_.+.1

.1
.-.

среднего общего образования>>) с

Автор, наименование

}(о:

_
_.

и

йатематика.
3 2-хчастях. [€ электронной версией|.
|1летпаков А.А., Ёовицкая й.}Ф.

Фкрухсатощий мир.
Б 2-х частях. [€ электронной версией
1(ритская в.д., €ергеева г.ш., 1[[магина
\4узьтка

].€.

ва 1 'А'' Бртшова .[{.Б.
| 1з образите]1ьное искусство
Ёре:тенко Б.Ё.'3ь1гина н.м., 1|{евченко [.Б.
1хъ'бановедение
Роговцев а |1.А., Б огданова }{.Б., Фрейтаг и.л.
нои
ией1.
1ехнология. [€ эле
|[1пгтка_то

освещение
|{ерспективьт

|{росвешдение

1'ях Б.А.Физическая

2кл

1''-тиманова -[[.Ф., Бабутпкина 1.Б. кРусский
язь1к)) 2 класс.

|'лиманова .[[.Ф., [орецкий в.г.,
Бинощадская [.А.
ое чтение
[{летпаков А.А.' Ёовицкая м.}о. Б 2-х частях.
а1ощии ми
о
1(ритская в.д., €ергеева г.п., 1[[магина 1.€.
йузьтка
[|[пикалова \ .А., Бртпова [.Б.
?1з о бр ъзител ьно е искусств о
Бьткова н.и. и др.Английский язьтк. [€
электронной версией1.
Бременко Б.Ё., 3ьтгина н.м., {1!евченко |.Б.
(убановедение
!орофеев [.Б., йиракова 1.Ё., Бука 1.Б.
йатематика. Б 2-х частях.
нной веосией1.
€ эле
Роговцев а Ё.А., Богданова Ё{.Б.,
{обромьтслова Ё.Б. 1ехнология.
ннои
ией1.
€ эле
|ях 3 .А.Физическая культ

|{росвешдение

|{росвещение
|[росвещение
|1росвещение

|{росвещение

|{росвещение
[{росветцение

3кл

:: ]

1{лиманова .[1.Ф., Бабутпкина 1.Б. <Русский
язь]к) 3 класс.
1{лиманова }1.Ф., [орецкий в.г.,
Б инощадская "[{. А .[{итературное чтени е. Б 2-х
1{ои
частях. [€ эле
|]летшаков А.А., Ёовицкая Р1.}Ф.
Фкрух<агощий мир. Б 2-хнастях. [€
нной версией1.
Б[ритская в.д., €ергеева г.п., [[магина ].€.
\{узьтка
||!пикалова | .5.., Бршлова )1.Б.
11зобразител ьное искусство

|{росвещение

|{роовещение

|{росвещение

!орофее 1'.}3., 1!1иракова
-{орофеев

Б 2-х частях.

\1атематика.

-

- .

1

ь''*@

.Ё., Бука 1.Б.
3кл

-1ях Б.А.Физическая культ. |ра
сий язьтк

*

_:

,

[-4 кл

|{росвещение

3кл

|{росвецдение

3кл

|{росвещение

3кл

|1ерспективьт
образования

4кл

|{росвещение

[€

_

:

вещение

Роговцев а !1.А.' Богданова н.в.,
.]обромьтслова Ё.Б. 1ехно: гогия. [€
э-1ектронной версией1'
^\1ирук 1у1.]'., врёменко Б.Ё., |{аскевич
1{1,бановедение' 3 кл. [€ электронной
версией].

н.я.

4кл

|\лиманова .]1.Ф.' Ба0утшкин а 1.Б. <<Русский
язьт(> 4 к.ттасс.
{{лиманова .[{. Ф., Бинощад< кая -|{.А., Бойкина
м.в. -|{итературное чтение
Б 2-х
частях. [€ электронной вер< еу1
|{легшаков А.А., Ёовицкая } /1'.|о.
Фкружатощий мир. Б 2-хчаотях. [€
электронной версией].
{орофеев [ .Б., йиракова 1 н, Бу* т Б.
йатематика. Б 2-х чаотях.
[€ электронной версией].
1{ритская в.д., €ергеева [.| ., ||1магина 1.€.
йузьтка.
[|[пикало ва [ 1.' Бртпова -|{. в.

4кл

| [{росвещение

4кл

[{росвещение

4кл

|{росвещение

4кл

|{росвещение

4кл

|-4кл

|{росвещение
|{росвещение

4кл

|{росвещение

4кл

[{ерспективьт
образования

4кл

[{росвещение

4кл

|{росвещение

.

бр азитель

н о е и скус ств о.
|ях Б.и.Физическая куль ра.
ьь1кова н.и. и др.Английс сий язьтк.
[€
электронной версией1.
{!1ирук {и.в., Брёменко Б.Ё ., [{аскевичА.1.
1{убановедение' 4 кл. [€ элс эктронной
версией1.
!(ураев А.8. 0сновь1 православной культурь1.

?7з о

)

:

-:

:-:

-1

-:

Роговцев а [1.А., Богданова Ё.Б., | 11ипилова
Ё.Б. и А!.[ехнология.
|€ электронной веосией1.

Фсобенности унебного плана

!-ч ебньтй план нач€ш!ьного общего образов ания обеспечивает введение
в
:-;"[ств11е и реализациго треб ований Фгос нач€ш1ьного общего образов
ания,
_]-]е.]е--1яет общий объём нащузки и максимальньтй объём

аулиторной

6

.:..
. ]...;

оо\'ча}ощихся, состав и структуру обязательнь1х предметнь1х
. е;-: ;то к-_1ассам (годам обуиения).
--'-:5ньтт"т
план начального общего образованияре€|"лизуется в соответствии
:::'-{ц_:заниями
Фгос нача.]тьного общего образования(далее - Фгос ноо),
. -. =::+::ённь]м приказом йинистерства образования Российской Федерации
-

!.;:

]

': :1(,.]009м373.

предмет <Фкрркатощий мир> изучается 1 час в недел}о по
-: . ]]хФ1"{ прощамме А. А. |{летшакова, м.}о. Ёовицкой <Фкрух<атощий
,,: пр1{ этом во внеурочной деятельности предусмотрен курс <[Фньтй
1 ч:с5ньтйт
_

1 .
: -] _] г

)

). поддер)киватощий

этот

интещированньтй

предмет.

):::тттрование культурь1 здорового и безопасного образа }кизни
:.: -;:з\'ется через унебньте предметь1: <Фкрух<атощий мир), <<Физическая

,'

ра)) и чере3 кру}1{ок внеурочной деятельности <<Азбука безопасЁости)).
]' 1о:ъ '_ть <<Фсновьт православной культурь1> в 1-3 классах изучается в

- -

ь _\

: :'.1:.]\

._"..::\

внеуройной деятельности через кру)кок

<<Фсновьт

православной

рь1)).

-'' _ебньте занятия для 1,-4 классов <<1|[ахматьт)) реали3у1отся
:.
- -_. :очной деятельности через кру}кок <<|1131у31ь1 в 1пколе)).

в рамках

умк'

используемь!е для реализации унебного плана
в 1-4-х классах ведётся по унебно-методическому комплексу
* е : с п е кт ива>> (йосква, <<|[росвещение), 20 \ |), со ответству}ощему
::з'-1ованиям Ф[Ф€ к результатам освоения ооновной образовательной
_:.:]]а\1\1ь1 начаг{ьного общего образования.
ц]с5}'чение

Региональная специфика унебного плана

Регттональной спецификой унебного плана являетсяведение унебного
:3 \1ета ''1{убановедение'', которьтй проводит ся с \-4 класс по 1 насу в
; -е.1!о! из части, формируемой участниками образовательнь1х отнотпений.
!.'':с оРксэ с реализацией модуля опк вводится в 4 классе - 1 час.
'' _зс]ньтй предмет <Русский язь1ю) в 1 полугодии 4 класоа преподаётся в
]ъё:.те 5 часов в недел}о, а во 11 полуго дии - 4 часа.
-:^ебньтй предмет <-|{итературное чтение) в 1 полугодии 4 классаизучается
]ъ3:те 3 часов в Ё1едел}о, а во 11 полуго дии - 4 часа.
-^

9асть унебного плана' формируемая участниками

образовательнь[х отнопшеций
-] с ьт из части'
формируемой участниками образовательнь1х отно1ш ений,
"
:.-зе.]елень1 следу}ощим образом: 1 час на предмет <1{убановедение).
{еление классов на группь!.
\'чебньтй предмет <Английскийязь1ю) изучается по щуппам.

1зб.-тгтца

9чебньпе плань[ для 1-|9классов.
_ сетка часов
унебного плана в прилох(ениях ]\Ф 1
7

!}ь

[[ртатоакенше 1

тверж(дено

ФБ!.]]ицея ]\р59

от

27 .08.2018 г.

м59

Б.}Ф. -}1отник

о.-ая]4-х

образовотпельньуй
реа!.шук)щшх фе0еральньсй еосу0арстпвенньпй
2019
2018_
унебньтй ео0
сгпанёартп нача./'ьно?о образованшя на
'о,!ассов'

[{олшчесупво часов в не0елто
1ре0.+зетттньое

|чебньае пре0лоетпьл

111

11

1

1у

Бсего

А, Б, в,

А, Б, в,

А, Б, в,

А, Б, в,

Русский язьтк

5

5

5

4,5

-}]итературное чтение

4

4

4

з5

2

2

2

6

4

4

4

4

\6

1

1

1

1

4

1

1

об.засттоц

г'д

г

г

г

часов

;'1ая часп1ь

'' _-'.1!| я3ь]ки
'' - :_:1'!]с.:€ {1€Ё149
_
:

..

:: зь:]\

|:

*

'

|_.-

|

чтение на

Родной язьтк
}1итературное чтение на
родном язь!ке

язь1к

1,1ностраннь1й я3ь1к

1{

_!с1Ё

ц.[ 7 1_ъ1А_Р

::

-}---1ь]1{

(английский)

]у1атематика
: ' 13с13Ё&11ие

и

19,5
15,5

]: _ |3с]3Ё&}][€
_;'

ээ т!]тттт.{

"'-'

: з:

й

ъгтлт

ое-11'1гиозньгх

._.: !{ светской этики
_

'

::]зо

Фсновьт религиозньгх

культур и светской
этики
]у1узьтка

1

1

1

1

4

['1зобразительное

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

-)

-)

з

1
-)

20

22

22

22

\2
86

1

1

1

1

4

1

1

1

1

23

23

1ехнология
Физическая культура
[ри 5-дневной
учебной неделе
: )9.1!цруе11ая
*'.|:^\.-;-"!1!

при 5-дневной

'

учебной неделе

:

-:'1:€--.энь!х

1{убановедение

при 5-дневной унебной
неделе

21

23

4
90

роме)куточной аттес'гац ии обуяа}ощихся.
! : _::33тствии с <<|{оложением о проведении проме)куточной аттестации
.'-: ,|',.][ 1.1 осуществлении текущего конщоля)> (приказ ]\ъ460-о
' --- . ! ]'-л15 ..) освоение образовательной прощаммь1' в том числе
-*:'':.--'й части или всего объёма
унебного предмета' курса' дисциплинь1
-:'' -.!' образовательной программь1' сопрово}кдается 7пекущц]и кон1пролел!
- ':: -|':.",!9с]?!1! учащихся и прол4еэюутпочной а1пп1ес7пацией учащ1|хся.
,:'з'сцс;й кон7проль успеваел|ос7пш) т.е. систематическая проверка
_:
. ]-*":-\ дости>кений учащихся, проводится педагогом в ходе
'': -:.:в.1ения образовательной деятельн0сти в соответствии с
"'| - '-, -_'з3те.-1ьной программой. [{роведение текущего контроля успеваемости
- :-_: :з.:ено на обеспечение вь1страивания образовательного процесса
.
|::-:;1].1а-1ьно эффективнь1м образом для дости)кения
результатов освоения
-"-:. - з:{ьг(
общеобр€}зовательнь1х
программ,
!!Р€дусмотреннь1х
:::.:}1ьнь1ми
государственнь1ми образовательнь1ми стандартами
: : :-]БЁФго общего образов ания (Фгос).
1ро.+теэюу!почная а771/пес7пацшя в первь1х классах не прово дится.
1ролсеэюу!почная а1п/пес7пацшя проводится в переводньтх 2-4-х
Ф

ьп п

о р пт

.

]--;"!-ах

и

подр€}зделяется

на

четвертну}о

и

годову}о

проме)куточну}о

::_3'-таци}о, которь1е проводится по каждому унебному предмету' кроме
'. .ебного предмета <<Фсновьт
религиознь!х культур и светской этики>> в 4
:'_ ] -'-д

|{роме>куточная аттестация проводится с цель}о объективного
.;ановл ения фактинеского уровня освоения образовательной прощаммь1 и
:оотнесения этого уровня с требованиями Фгос.
[оёовая оценка по предметам вь1ставляется на основе
::з''.1ьтатов четвертнь1х промежуточнь1х аттестаций, и лредставляет собой
::3-нее арифметическое результатов четвертнь1х аттестаций. Фкругление
:.]'..1ьтата проводится в сторону результатов аттестации за последн1о1о
_.

-':-

_

верть.

в моБу

: _':естации

-|{ицее .]\ъ

учащихся:

59 г.€очи установлен

следу}ощая фиксация

- в 1 класоах _безотметочная;

-в2- 4

классах

-;:зертя:т);

Форптьт оцен1(и.

_

отметочная (.'о нетьтрёх бальной [пкале, по

1.}(онтрольнь|е работьп. |{риоритетнь1ми в диагностике становятся
-*-:ь
.
в\1есто репродуктивнь1х заданий (на воспроизведение информации)
*: _:'. кт11внь1е заданр{я (задани) по применени}о
знаний и умений,
-*с1.1агагощие
_]:
создание учеником в ходе
ре1пения своего
,:.-:
]:]'1ационного
продукта:
вь1вода,
оценки
и
т.п.
|.}1етапредметнь[е диагностические работьп. |{роводятся помимо
контрольнь1х работ. Фни составлень1

п!.'€т€втвостньп(
заданий-задач, требу}ощих от ученика не
пп|пяпатель!{Б[(, но и рец,ш{тивньтх и коммуникативнь|х действий.

только

3 /{'агностика
личностного
результатов
ра3вития
шсРсошфтпдированнь1е
{
работьт).
4.|[ргтвьтттая форма письменной контрольной работьп теперь
л0]к!,_!вяется такими новь1ми формами конщоля ре3ультатов' как:
_|1еленаправленное наблтодение (по заданнь|м параметрам
- фиксация
пРов1яемьп( г{еником действий и канеств),
{3йФФ{€Ё(& г{еника по принять1м формам (например, лист с
шпРоса!ш{ по саморефлексии конкретной деятельности),

_?езультатьт

утебнь1х про ектов,

_результать1 разнообр€внь1х
.штшкеттцй улеников.

внеутебньтх |4 вне1школьнь!х работ,

Реалтизаци'{ 1школьного уиебного г!лана предоставляет возмо}кность
[х}г!чения стандарта образов ания всеми )лчащимися, позволяет достигнуть

цетей образовательной прощаммь| 1школь1' удовлетворить соци€[льньтй заказ
ро]шт&т1ей, образовательнь1е 3апрось! и познавательнь1е интересь1 учащихся.

(адровое у1 методическое обеспечение соответствует требованиям

ъчебного !1пана.

.]кркгор моБу.}1ицея

в.}о..[{отник

10

