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учшБнь!й плдн

основного общего образования
муниципальн0го общеобразовательного бподясетного учрея(деция
"[|ицей ль 59 г. €очи |{раснодарского края
на 2018 -2019 унебньпй год
1{ели и 3адачи образовательной организации
1_{елями ре€}лизации основной общеобразовательной программь! основного общего
образования явля}отся :

. создание условий для освоения учащимися обязательного минимума
содержан ия образования данного уровня

;

о формирование познавательнь1х способностей
.

о

ана]|изировать, об о бщать) ;
сохранение и поддержка индивиду€!"льнооти

(умение

рассут{дать,

ребенка;

сохранение и поддер>кка физического и психического развитиядетей;
о создание условий для адаптации учащихся к основной 1школе, формироват\'1я
утебной самостоятельности и ответственности;
. создание условий для формирова\|ия умений самостоятельного вьтбора профиля
для дальнейтшего обуления в средней 1пколе или лри вьтборе вФианта
индиви ду€!_г1ьн о го о бр аз о в ат ел ьн о го м ар 1прута.
!остижение поставленнь1х целей при реа]\изации основной образовательной
прощаммь1 основного общего образования предусматривает ре1пение следу}ощих
основнь|х задач:
о обеспечение соответствия основной образовательной программьт требованиям
€тандарта;
о обеспечение преемотвенности нач€ш1ьного общего, основного общего' среднего
общего образования;
о обеспечение доступности получения качественного основного общего
о6разования, дости)кение планируемь1х результатов освоения основной
образования всеми
образовательной ттрощаммь1 основного общего
обутатощимися' в том числе детьми_инвс|лидами и детьми с ограниченнь1ми
возможностями 3доровья;
. развитие коммуникативнь1х навь1ков общения и сощудничества, формирование
опь|та самостоятельного вьтбора;
. овладение основами функциональной щамотности' знаниями' умени;{ми и
навь1ками согласно целевь1м установкам рабоних прощамшт улебнь1х предметов,
курсов' входящих в состав основной образовательной прощаммь1;

о формирование понятийного и
способствутощих оаморе€}лизации

.

практического мь1[цлени'т г{ащихся,
в образовательнь1х и других видах

деятельности;
создание педагогических условий, обеспечива}ощих успе1шное образование
уровне основного общего образования.

ъ|а

Фэкидаемь|е ре3ультать|.

Фх<идаемьте результать1 сформировань1 в соответствии с основной
образовательной прощаммой 1!1ФБ)/ -|{ицея ]ч]'ч59 г. €они, в части реа]\изации
основного общего образования (5-9 классьт), - дости)кение уровня функциональной
ща}1отности, соответству[ощего стандартам основной 1школь1' готовность к
об1'эенито по программам среднего общего образования' освоение на углубленном
}-ровне содерх{ания образования по предметам естественно научного и
технологического профи:тей на уровне среднего общего образования' осознанному
про

ф

ессионапьному вьтбору.

Фсобенности и специфика .|[ицея.

йуниципальное общеобразовательное бтодкетное у{рея{дение -|йцей ]ф59 г €оии, в
соответствии с уставом моБу -|{ицея ]\ъ59 г. €оии, на уровне основного общего
о бразова ния, о6 еспечивает дополнительну}о (углубленну}о) подготовку по
предметам естественно-научного профиля (математика, физика, информатика).
Реализуемь!е

основнь!е общеобра3овательпь!е
программь!.
в 20 1 8-20 19 утебном г0ду ш{униципа.]1ьное общеобразовательное бтод>кетное
\чре)кдение [ицей ]\гч59 г €они, в ооответствии с уотавом моБу.[{ицея ]ю59 г. €очи
на уровне основного общего образования реализует две образовательнь1е
прощаммь1
- Фсновная образовательная программа основного общего образования на основе
Фгос для 5-9 классов (ретпение педсовета, протокол ф1 от 26.08.2015 г.);
- Фсновная образовательная программа основного общего образования на основе
Фкгос для 6-9 клаосов (ретпение педсовета, протокол ф1 от 26.08.2015 г.).
€рок ре€}ли3ации программ основного общего образования- 5 лет.

Ёормативная база.
план
9чебньтй
моБу |ицея ]\ъ59 г. €очи на 20\8-20|9 уиебньтй год разработан в
с оответствии с федеральнь1ми и регионашьнь1ми нормативнь1ми документами
Федеральньтй 3акон от 29.|2.20|2г. .]\гч 27э-Фз (об образовании в
Р о о сийской Федер ации>> ;
. Федеральньтй базисньтй унебньтй план, утвер}(денньтй приказом
\{инистерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. }!р |з|2 (далее
ФБуп-2004), с изменениями от 20.08.2008г. ]ю 241, от 30.08.2010г. ]ч[ч 889, от
0 3 06.20 1 1 г. ]ф 1'99 4, от0 1 . 12.20|2 г.!'{у7 4;
. Федеральньтй компонент государственнь1х образовательнь1х стандартов
начапьного общего' основного общего и среднего (полного) общего образования,
\'твер)кденньтй прик€шом 1\:1инистерства образова||ия и науки Российской Федерацу1у:.
05.03.2004г. ]\ъ 1089
утвер)кдении федерального компонента
государственнь1х образовательнь1х стандартов нач€ш1ьного общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования), с изменениями от 03.06.2008
ю164, 31.08.2009 ]ф320,|6-9.10.2009 !{э427, 10.11.20|| $у2643, 24.0|.20|2 ]\ъ39,
31.01 '20|2г. м 69, 2з.06.201л5 ]\ъ609, 07.06.201:7 )\э506;
. Федеральньтй государственньтй образовательньтй стандарт основного общего
образования, утверя{денньтй приказом Р1инистерства образования и науки

.

:

.

от

(об

Российской Федерации от |7.|2.20\0 }1!] |897 с измененияйи: приказ }1! 7644 от
' (да_ттее - Фгос о1"',"'.о
:9.|2.2014 г., приказ 3\& |577 от 3\.12.2015 г.
общего

образова'-);

' |{орядок организацци и осуществления образовательной деятельности по
основнь1м общеобр€вовательнь1м программам - образовательнь1м прощаммам
нача-тьного общего, основного общего и среднего общего образования,

\твер/кденнь1м прика3ом Р1инистерства образования и науки Российской Федер ации
от 30.08.2013г. }ф 1015, с изменениями от 13. |2.201з г. ]ф1342 , 28.05.20|4 г. ]\ъ598,
|7 '07 '2015 г. ):,1э734;

о

|{остановление[лавного государственного санитарноговрачаРоссийской
Фе:ерации от 29 декабря 2010 года ]\ъ 189 <Фб утверх{дении €ан|{иЁ 2.4.2.282|-|0
..[антттарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обунения в
обгшеобразовательнь1х учре)кдениях>> с изменениями на 29.06.201|г., 25.\2.2014г.,

]-1.

11

.2015г.;

|{риказ департамента образования |1 науки |{раснодарского кр€ш{ от 17
!|}о-1'т 20|з года ]\гэ3793 <<Ф примернь1х утебньтх планах для общеобразовательнь1х
}чреж:ений 1(раснодарского края>).
Режсим функционирования .}|ицея
Фрганизация образовательного процесса регламентируется к€ш1ендарнь1м
щ аф иком. Рех<им функционировани я у от анавливается в соответ ствии с €ан|{ин
:.1'2.2821 -1 0 и !ставом образовательной организации.
|{родоля<ительность унебного года составляет в 5-9-х классах _ 34унебнь1е недели
(не вкл!очая летний экзаменационнь1й лериод в 9-х классах).
9чебньтй год делится на четверти дтуя 5-9 классов.
!ля 5 _ 9-х классов установлена следу}ощая продолжительность унебной недели: 6
ъ'чебньтх дней.
й аксимально дог!у стимая аудиторн ая унебная нагруз ка обун атощ ихс я
_ 1 0)
; €ан|{ин2.4.2.2821
- 7'|я обуиатощихся 5-6 классов _ не более 6 уроков;
- ]':|я обунатощихся7-9 классов - не более 7 уроков.
йакс имально допу стимая недельная нащузка о булатощ ихо я со ответствует
щебованиям €ан|{пн 2.4.2.282 1 - 1 0 по к.т1ассам :
:

1{лассьт

}чо;тичество часов в недел}о при

6-дневной унебной неделе

5

6

7

8

9

з2

^1

ээ

35

з6

36

Ёач ало занятий, сменность, распис ание звонков, продол)кительность перемен
о пределя}отся кштендарнь1м унебньтм графиком 1пколь1.
1{ласоьт:

5А-[: 3Б; 9 А-г

урок - 8.00 - 8.40
2 урок _ 8.55 _ 9.35
1

3 урок -9.55 _ 10.з5
4 урок_ 10'55 _ 11.з5
5

урок-

11.55

_\2.з5

(лаосьт:
1

2
3
4
5

урок
урок
урок
урок
урок

6А-[;7А-[; 8А

- 13.з5 _ 14.15
_ 14'з5 _ 15.15
_ 15.з5 _ 16.15
- |6.25 _ 17.05
_ 17.\5 _ 17.55

_ 12.45 _ 1з .25
\'рок_13.35_14.15

6урок_ 18.05-

6 ъ рок

18.45

[[ерерьтв между обязательнь1ми заътятиями и нача{!ом индивидуальнь1х,
щупповь1х
занятттг!, занятий внеурочной деятельность}о ооставляет не менее 45 минут.
|1ро:олжительность урока в 5-9 классах - 40 минут.
{ребовани'1 к защатам вре]у1ени на вь1полнение дома1пних заданий соответотвук)т
т:ебованиям €ан|{и[12.4.2.2821-10 (п.10.30). Фбъем дома1шнихзаданий (по воем
пге-]\!етам) такой, чтобь1 защать1 времени на его вь|полнение не превьттпали (в
асщоно}1ическихтасах): в 5 классах-2часавдень' в 6 - 8 классах -2,5ласавдень, в 9
ь1зссах - до 3,5 часов в день.

3ьпбор унебников и унебнь|х пособий, используе;}!ь!х при реализации унебного

плана
1{зтчение унебньтх предметов обязательной части (федерального кБмпонента)
организуется с использованием унебников, вкл}очённьтх в Федеральньтй перечень,
ттверждённьтй приказом йинобрнауки от з|.0з.201:4
25з (об утверждении
0е_]ерального перечня унебников, рекомендуемь1х к использовани}о при реализаци|т
}1\{е!ощих государотвенну}о аккредитаци}о образовательнь1х программ нача-т1ьного
образования, основного общего и среднего общего образования)' с изменениями от
ш 8. 0 6.20 1 5 м25 6, 28.12.20|5]\! 1 529, 26.0| .20|6 ]\ъ3 8.

м

(од

Ав1ор, наименование

(ласс

[1здательство

5кл

1!1немозина

5кл

|{росвещение

5кл

|{росвещение

5кл

|{росвещение

5кл

|

'2.з .|

.з

.\

1.2.1.з.5.1

|

.2.1.2.1.1

\.2.1.1.4.1

1.2.5.2.10.1

\.2.2.2.4.1

1.2.2.з.1.1

1.2.2.4.6.1
1

.2.з.8.1.1

1.2.5.1.1.1

Биленкин Ё.-8,., }{охов в.и.,9есноков А.€. и
др. &1атематика. [€ электронной версией'|.
Баулина }о.в., Аули !., |[одоляко Ф.Б. и др.
Английский язьтк. [€ электронной версией'].
1(оровинаБ.А., ){уравлев Б.|{., 1(оровин в.и.
-|[итература, ч. 7,2
.[[адьтя<енская1.А.,Баранов м. т. Русский я3ь1к.
Б 2-х частях.
[€ электронной версией1.
у€ хова т.с.. €троганов Б.Р1. Биология
йихайловский Ф.А. Бсеобщая история.
Аст ория.[.ревн его мира.
Боголтобов [.Ё., Бинощадова Ё{.Ф.,
[ородецкая|1.А. и АР./ |{од ред. Боголтобова
л.н., Р1вановой л.Ф. Фбществознание
А.А. .[етягин. / |{од ред. Б.||. !ронова
[еография
Босова л.л.. Босова А.ю. |4нформатика
[уревин А.в., Аоаев д.А., |{онтак -[.€.
Бведение в естественно-научнь|е пред1

5кл

ввнтАнАгРАФ

5кл

Русское слово

5кл

|{росвещение

5кл
5кл

ввнтАнАгРАФ
Бином

5-6кл

Арофа

1

;

:8'.3.1
:о

-

1.1.1

. :.6.1.3.

:.-.

1

1

.6.1

:.-.\.6.2

:

-

3.1.2.1

[рехбратов Б.А. (убановедение. [€
3-т1€(]9Фнной

версией1.

€мирнов А.т., [ренников Б.Ф. / |{од ред.
€мирнова А.1.
Фсновьт безопасности )кизнедеятельности. [с
электронной версией1.
[-оряева н.А., @стровская Ф.Б. / |{од ред.
Ё{еме н ского Б 1!{. Аз обр азительно е искус ство.
€ергеева г.п., (ритская Р..{. 1!1узьтка.
€иница н.в., €имоненко Б..{. ]ехнология.
1ехнологии веден у1я дома.
1ищенко А.т., €имоненко Б.!. 1ехнология.
Анду стри€|"г1ьнь1е техн ол о гии.
Биленский м. я., 1уревски й и.м., 1 оронкова
т.1о. и др. Физическая культура.
.

5кл

|[ерспективьт
обоазования

5кл

|[росветцение

5кл

|{росвещение

5кл

|{росветцение

5кл

5кл

ввнтАнАгРАФ
ввнтАнАгРАФ

5-7кл

|{росвещение

6кл
6кл

|1росвещение
|{росвещение

6кл

Р1немозина

6кл

|[росвещение

электронной версией1.
|{челов Б.Б. Р1ст ория Р оооии.
Бойцов м.А., 11|укуров Р.м. Бсеобщая
истори'{. Астория средних веков.
А.А. .[[етягин. / |1од ред. Б.|{. фонова
|-еография

6кл
6кл

|{росвещение
Русское слово

6кл

Русское слово

€ухова т.с., €троганов Б.А. Биология
Босова л.л., Босова А.ю. йнформатика
[уревин А.в., Аоаев д.А., |{онтак.}1.[.
Бведение в естественно-научнь1е пр9дщ91щ
1рехбратов Б.А. и др.(убановедение. [€
электронной версией1.
€мирнов А.т., [ренников Б.Ф. / |{од ред.
€мирнова А.1. Фсновьт безопасности

6кл
6кл

6кл

'-

: 1/.

-.:-\.*-/
:.1.2.\.2

;.].3.1.з.2
\.2'2.з.\.2
.2']'.з.5.2

|

1.2.2.1.8.1

1.2.2.2.4.2

1.2.2.4.6.2

1.2.5.2.10.2
|.2..з.8.\.2

1.1.5.1.1.1

6

|.2.8.2.з.2

|

.1.6.1.1.2

1.2.6.2.з.2

|

.2 '7 '1

.6.з

[адьтх<енская1 .А.,Баранов м.т. Русский
язь1к. [€ электронной версией'|.
|{олухина Б.|{. и др ||итература' я. \,2
Биленкин Ё.-8,. и АР. йатематика. [€
электронной версией1.
Бинощадова Ё.Ф., [ ородецкая А.А., 14ванова

л.Ф. Фбществознание.
Баулина }Ф.Б.и Ар. Английский язьтк. [€

)кизнедеятельности.
Ёеменская |.А. / |{од ред. Ёеменского Б.м.
Азобр азительн о е и скус ств о.
€ергеева г.п., 1{ритская Б.[. йузьтка.
€иница н.в., €имоненко Б.,{. 1ехнология.
1ехнологии веден ия дома.
5

6кл

5-6кл

ввнтАнАгРАФ
ввнтАнАгРАФ
Бином

6кл

Арофа
|{ерспективьт
образования

6кл

|{росвещение

6кл
6кл

|{росвещение

6кл

|{росвецдение

ввнтАнАгРАФ

1ищенко А.т., €имоненко

Б.,,{. ]ехнология.
ду стри€}г[ ьн ь! е техн ол о г ии. |( э п е ктр о нн о й
версией'].
Б иленски й м.я., 1уревски й и.м.,, 1оронкова

6кл

ввнтАнАгРАФ

5-7кл

|{росвещение

7кл

|{роовешдение

7кл

|{росветцение

7кл
7кл

|1росветцение

7-9

|{росвещение

7кл

Русское слово

7кл
7кл
7кл

Русское слово
|[росвещение

.[с1н

_-.0'_1
:

! ] 1 т.}о. и др. Физическая культура
7кл
: Баранов м.т.,.[{адьтхсенская 1.А. Русокий

-

._1.-:,я3ь1к.

(оровин аБ.А. |итератуР&, 9. 1,2. |с
1 электронной вероией_|.
3аулина }Ф.Б.и А!. Английокий язьтк. [€
электронной версией1.
йакарь:чев 1Ф.Ё. и др. Алгебра
Атанасян л.с., Бутузов в.Ф., 1{адомцев €.Б. и
др. [еометрия' 7 -9кл.
|{челов Б.Б. и др.14стория России.|6-\7 века
[митриева Ф.Б. Бсеобщая история. Астория
}1ового времени.1{онец 15-18 век
|

:

:

1.з

.1.5.3

::.1.,<.1
-.2.1

_

_:

:

:.1 .8.2

_ _-_.+.-)

Боголтобов "[{.Ё. и др.Фбщество3нание.
|{ерьттшкин А.Б. Физика.

_ _-:.!-)
!

.6.1

. :.].2.10.з

..].3.8.1.з

7

. _.6--]-)--)

:1.6.1.1.3

.:.6.2.3.3

:

-.1 .6.5

:?
.1 .8.

1.6.6

1

.2.

1

Арофа

Р1атерики' океань1, народь1 и странь|
Босова л.л., Босова А.ю. ?1нформатика

7кл
7кл

ввнтАнАгРАФ
ввнтАнА_
гРАФ
Бином

1рехбратов Б.А. и др. 1{убановедение
€мирнов А.т., )(ренников Б.Ф. / |[од ред.
€мирнова А.1. Фсновьт безопасности
жизнедеятельности.
|{итерских А.€., [уров г.в. / |{од ред.
Ёеменского Б.1!1.

7кл

|{ерспективьт
образования

7кл

|1росвещение

7кл
7кл

|{росвещение
|[росветцение

[|[аталова €.|{.'€ухова
,{утшина

|.2.2.4.6.з

|1росвещение

'|4зо6р

].Ё. Биология

и.в., 6моктунович 1..[{. [еография.

азительн ое

и

скус ств о

€ергеева г.п., 1{ритская Ё..{. 1!1узьтка.
€иница н.в., €имоненко Б.[. 1ехнология.
1ехнологии ведения дома.
1ищенко А.т., €имоненко Б.[. 1ехнология.
йндустри€|г|ьньте технологии.
Биленски й м.я.' 1уревски й и.м., 1оронкова
т.}о. и др. Физическая культура.

7кл

7кл
7кл

ввнтАнАгРАФ
ввнтАнАгРАФ

5-7кл

|{росвещение

8кл

|{росвещение

-9кл

|{росвещение

8кл
.2 .3 .2.5 .2

Р1акарьтчев }Ф.Ё.

.2 'з.1 .2'1

Атанасян.[|.€.

"
'.

и

др. Алгебра.

и др. |еометрия7-9 кл.

7

}ростенцова }!.А., -[{адьтэкенская |.А и АР.

:

-...1

:<
_ _.,
{

:

:;

::

$.1.-1

1.6.-1

з

_

: 8'].з.4

Рч-сский язь|к.

8кл

|[оосветпение

Р.оровинаБ.А. и АР. /1итература. я.|,2.
|{ерьттпкин А.Б. Физика.
3ахаров в.н., |{челов Б.Б.14сто рия Р оссии
{9111 век
3 агладинЁ.Б.Б сео бщая истори'т. Астория
Ёового времени.

8кл

|!росвещение

8кл

Арофа

8кл

Русское слово

8кл

Русское слово

Баулина }Ф.Ё.и АР. Английский язьтк. [€
электронной версией1.

8кл

|{росвещение

8кл

|1росветцение

Рудзитис [.Ё., Фельдман Ф.[. )(имия

8кл

|{росвещение

Босова л.л., Босова А.1о' !'1нфортиа7пшка
1{аменский А.А., €арьтиева Ё.}Ф., €ухова

&кл

8кл

Бино^[
ввнтАнАгРАФ
ввнтАнАгРАФ

!рехбратов Б.А. 1(убановедение. 8 кл.
€ллшрнов А'т., [ренншков Б.Ф. / |1оё реё.
€лтшрнова А.7. Фсновьо безопаснос7пц

8кл

|{ерспективьт
образования

эюцзнеёея7пельнос1пш

&кл

!1росвещенше

&-9кл

[1росвещенце

т.с..

Биология..
|{ятунин в.Б., |амох<няяР.А., фонова в.п.
[еощафия России. |!рирода. население.

€ерееева

г.п.,

Ёац.секова 7[.3., |{рштпская

Ё.!.

:.1.6.\.2.1

|'1скусстпво.

.

€имоненко Б.{., 3лектов А.А., [онтаров Б.А.
|4 др. ?ехнология.

8кл

&кл

вБ,нтАнАгРАФ

8-9кл

|[росвещение

9кл

|{росвещение

:. 1.2.1.5

Бархударов €.[. и др.Русский язь1к.
(оровин а Б.А. и др. |итература, н.\,2

9кл

|1росветцение

].з.2.5'3

йакарьлнев }Ф.Ё. и др. Алгебра.

9кл

|1росвещение

:'э '7.2'1

Атанасян

9кл

|{росвещение

2.

:'

.1

.6.7

,..2.8.1.2.2

}{ях Б

.А.Физическая культура.

9кл
1-154

|.(.

и др. [еометрия7-9 кл.

9кл

ввнтАнАгРАФ
ввнтАнАгРАФ

Босова л.л., Босова

9кл

Бином

|{ерьттшкин

9кл

|[росвещение

9кл

|{росвещение

9кл

Русское слово

:

:.-1.6.5

|{ономар ева А.Ё.и др. Биология.
1амо>княя Б.А., |олкунова €.|., под ред.
.4ронова в.п. [еография.

:

_1.8.1.5

]

-<. 1

..1.5.2.6.5

:

.6.з

].з.5.5
1918

А.ю. 14нформатика
А.Б., [утник в.м. Физика.

Баулина 1Ф.Б.и АР. Английский язьтк. [€
электронной версией1.

Ёовотпинский и.и., Ёовотпинская Ё.€.

\имия

9кл

3агладин

н.в. Бсеобщая

истор|4я. Ёовейтшая

:

-- :

11стория

9кл

сское слово

:

:

3агладинЁ.Б.и др. 14стория России

9кл

-

-: . )

Русское слово

Боголтобов -|{.Ё.Фбществознание

9кл

А.А.
.к
оведение
€ ирнов А.т., )(ренников Б.Ф. / |{од
м

9кл

|[росветцение
|{ерспективь:
образования

9кл

|{росвещение

8-9кл

|{росвещение

:

-

::

3айцев

ред.

€ ирнова А.|. 0сновьт безопасности
м
)кизнедеятельности

! ]]

}{ях Б.Р1.Физическая

ль

Фсобенности унебного плана
-' ;:бньтй [лан основного общего образования для 5-8_х к.т1ассов обеспечивает

;!е в действие и реализаци}о требований федерального государственного
:*1:.--]в3те_1ьного стандарта основного общего образования' определяет общий объём
н"::',::к1{ и максим€|-г|ьньтй объём аудиторной нащузки обуиатощихся, состав и
;:: " :.:' ръ- обязательнь1х предметньтх областей по классам (годам обунения).
:01 8-2019 уиебном году реали3уется унебньтй план' обеспечиватощий
:: * __'.н11тельное углубленное изучение математику[, атак}ке пропедевтику
[. :'" ч::--1;{я на дополнительном
углубленном уровне улебньтх предметов:
у ёттзика' в классах физико-математической направленности (вертикаль А)
Ё:

=

-

=::

з

!

ттнформатика'

:

классах

информационно

-

математической

1вертикаль Б).

3
_

в

остш1ьнь1х

классах (вертикали в, г)

_еобразовательном

осуществ

направленности

ляется подготовка на

уровне.
}'чебньтй план основного общего образования для 9-х классов составлен на основе
э5)-п-]004г.' определяет общий объём нащузки и максимальньтй объём аудиторной
; : .: \"з ки обулатощихся.
]с1[1Ф-1[[4тельная углубленная подготовка обуиатощихся по отдельнь1м предметам в
:. -.;-:019 утебном году осуществляется в 9 А, Б классах.
::

:

з

', . .:'.

:

9Аклассе

физико-математичеокой направленности дополнительная

б.-тенная) подготовка обунатощихся осуществляется

-----_-

-:1:.1-тЁ.

з

9Б классе информационно

-

по математике (алгебре)

и

математической направленности дополнительная

'"-..',с]-1енная) подготовка обунатощихся осуществляется по математике (алгебре)
и
11.-:: ]:}1атике и икт.

!ля

5-8 к.пшссов' ре0.лш3у!ощшх

Фгос ооо

1_{ели:

/ цостижение вьтпускниками планируемь1х результатов : знаний, умений,

навь1ков, компетен ций и компетентно стей, определяемь1х личностнь1ми,
семейньтми, общественнь1ми' государственнь1ми потребностями и
возмох{ностями обунагощегося среднего 1пкольного возраста,
индивиду€|-г1ьнь1ми о с о б енно стями его разви тия и со стояния здор ов ья ;
8

!

становление
\

]

-

':

ира3витие

личности

обуча}ощегося

в ее самобьттности,

н}1кальности' неповторимости.

зчтт:

]еспечение соответствия основной образовательной прощаммь1 требованиям
т)е:ера_тьного государственного образовательного стандарта основного общего
: б:ззования (Ф[Ф€
ФФФ);
' :,5-.'печение преемственности нача.,1ьного общего' основного общего' среднего
'- 5*:его образования;
: 5еспечение доступности получениякачественного основного общего
'-'5 : аз о в ан ия' до стих{ение планируемь1х результатов освоения основной
э аз о в ательной программь1 о сновного о бщего образо ва;:1ия всеми
и детьми с ФБ3;
],*1', ча[ощпмися) в том числе детьми-инв€|'лидами
''-,_1 э с печение индивидуапизированного психолого-педагогического
: ]:1ровох{ дения ках(дого обуиатощегося, формирование образовательного базиса,
'^.нованного не только на знаниях' но и на соответству}ощем культурном уровне
:]зв}1тия личности' созданито необходимь1х условий для ее самореа.т1изации;
" _-'5еспечение эффективного сочетания урочнь1х и внеурочнь1х ф'р' организации
'.
чебньтх занятий, взаимодейотвия всех участников образовательнь1х отнотшений;
" .оц11а:тьное и унебно-11сследовательское проектирование, профессионы1ьная
]э]1ентация обунатощихся при поддержке педагогов' психологов' соци€|"льнь1х
: е _] а го го в' оотрудниче ство с б аз о вьтми пр едп риятиями, учр ех{де ъ|иями
* э о ф ес сиона-т1ьного о бразов ания' центрами пр оф ессиональной работьт ;
' .охранение и укрепление физинеского' психологического и соци€|льного
з -] ор овья обунатощ ихс я, о беспечение их б езопасности.
_

.

_-,_1

г- _;';:

*зет1ь]е

результать1
.7асчностпнь1е резуль1па!пь1 освоен11я основной образоватпельной про2рал!л|ь1
- - _- _ с]8[{Фсть и способность обуна}ощихся к саморазвити}о и личностному
- :'"

| _' с1

!1Р

€.]еленито

;

- ],:\!11рованность их мотивации к обунени}о и целенаправленной познавательной
::; _ -.1ьности' системь1 3наъ1имь1х соци€ш1ьнь1х и ме}(личностнь1х отнотпений,
: : : .. 'установок, отрах{а1ощих личностнь{е и грах{данские позиции в
"тно-смь1словь1х
:: 1 . э.]ьности' соци€ш1ьнь1е компетенции, правосо3нание, споообность ставить це'1и и
]:: - ]::ь жи3неннь1е

*:

1 - :.: 3-.

- - _:обность к осознани}о российской идентичности в поликультурном социуме.
' _:-ка .]остих(ения этой щуппь1 планируемь1х результатов ведется в ходе процедур,
:: _', ::'.?.}ощих предоставление и использование искл1очительно
; : * -: ;онттфицированной информации.
'"!:,т:ат1ре0лоетпньте ре3уль/па1пь1 освоеншя основной образова1пельной проералллльт
- _: 3:]]1е обунатощимиоя ме)кпредметнь1х понятий и универсапьнь1х унебньтх
__

::,':: . з;:йт (регулятивнь1х' по3навательнь1х' коммуникативнь1х), сформированности
.-:: - ]ности использованияэтих понятий и действий в унебной, познавательной и

практике;
::,.: -'тоятельность планирования и осуществления 1школьниками унебной
::; _:..ьности и организации уиебного сотрудничества с педагогамии сверстниками'
: ' -:: -'.н11я индивидуальной образовательной траектории.

:_

_,: 1 _)но]"{
__

образова7пельноц про2рал|л!ь1
резуль1пап'ь! освоен11я основной
предметов умения'
. -,' =,- ._т151н3!Ф1(имисяв ходе изучеътия конкретнь1х учебнь1х
-.:-. :-,,::,7|1ь!е

:'

по получени}о
области, видь1 деятельности
,11;;к'{е .]:1я данной предметной
этих зъта*|ий||их
преобразовани}о
:::111я в рамках унебньтх предметов'
ектнь|х оиту ациях;
|!1ю в \чебнь1х, учеб
уче бно - пр оектнь1х и соци'ш1ьно-г1ро

.еор11ях' типах

и видах отно1пений, владение научной терминологиеи'

Региональная специфика учебного плана
2018-20]9 унебньтй год
*-:.ьной спецификой унебного планБ д,^ 5-9 классов на
| ,:з1. чение

по 1 часу
"1{убановедение'" которь1й изучаетс я с 5 по 9 кл1асс
образовательнь1х отно|17енутй:*1[|и
."-.]'е.1}о' изчасти)формируемой участниками
. ).! : онента образовательной организации;

:]: '._|с][ Ф шредмета

: ' ]].1 ,.ФБ[>:
! -? ь]ассь1_ через прощамму воспита\1ияи соци€ш1изации' обеспечивается
/спортивнь1е занятия (планета здоровья)
1 ;: ез внеурочну1о деятельность
- {. Б к;1ассь1_ через программу воспитания и социа'т1изациу1' обеспечивается
-..: ез внеурочну}о деятепьность /курс <<]11кола безопасности)
- 3. г классь1- реали3уется как самостояте]1ьнь1й утебньтй предмет;
предмет;
! - 9 к'тассь1 - реа.]1изуется как самостоятельньтй уиебнь1й
.'
ч3бного предмета (Биология) в у11 классе в объеме 2яасов;
прощаммь1 (сервис
з:'.^|очение в профориентационнь1й курс <1м1ир профессиб>

0

|

;: .\ р}1з\1>.
культурь1 народов России>> в 5. .: - -:':етная область ((осн0вь1 духовно-нравотвенной
чере3 курсь1
:- ] -.;..3\ реализуется через занят'|я внеурочной деятельЁ1ооть1о
(опк)'
',|:.:;т} рное и историческое краеведение)'
((техно'|огия)) в 8 классах для
.| . :-.._ь ,, 1ернение й графика) вклточён в предмет
-',...:зз:тттт обунения графинеской щамоте и элементам графической культурь1'

!{асть учебного плана' формируемая участниками
отно|шений.

образовательнь!х

].:я |'- |ц|| классов
г. (протоко[ ]ф1)
]з основ ании ре1пения педагогического совета от 27.082018
образовательного учреждения на 20 1 8- _ _: ::.,1он&1ьного компонента и компонента
и 8Б, | классах распределя}отся следу}ощим
чз'.1ньтт-т год в 5 Б, |; 6Р.'[;7 Б, |
:

:

.

: _.::.г:

:"_::.э_
'

{асть,
формируемая
участниками
образовательнь1х
отно1пений
5ч

Ёа увеличение часов
обязательной часту|
базисного учебного
плана

йатематика - 1 час
10

Ёа введение

дог{олнительнь1х предметов
и курсов

1{убановедение_

1

час

йатематика -

1

Ёаглядная геометрия- | час
1,1нформатика -1 час
Фбществознание -1 час
1{убановедение_ 1 час
Ёаглядная геометрия- | час

час

4ч

4ч
4ч

Алгебра - 1 час
Русский язьтк - 1 час
Алгебра _ 1 час
Русскийязь1к_ 1час

й1нформатика -\ чао
1(убановедение- 1 час
оБж - 1 час
1(убановедение- 1 час

|{рактинеокая геометриячас

1

*-'',. [- -т']|! классов с ёополншупельной (уелубленной) поёеоп1овкош
обунатощшхся.

_: -...;],{ :1е.]агогического совета от 27 .08.2018 г. (протокол )х1'э1) чась1 чаоти,
||:: :', -\1о}'1 \частниками о6ра3овательнь1х отно1пений, в 5А, Б; бА, Б;7А, и 8 А' Б
:-та с сз \ : ];пределень1:
. - *е.1ь]о увеличения количества часов предметов' обеопечива}ощих
!:

по математике;
обунато|цихся
подготовку
: _ - _11..н11те-1ьну}о (углубленнуто)
; "3-_ью \'величения количеотва часов по основнь1м предметам;

.
о *_' зве.]ени'1 дополнительнь1х шредметов и курсов' раст11иря}ощих содер)кание
(углубленном) уровне:
- 1::зования по предметам, и3у{аемь1м на дополнительном

.

.

_

ь13}!&тика' введение в физику;
--.я взе-]ения унебного предмета <Фбщество3нание)>;
:._.я вве.]ения унебного предмета <1{убановедение)).
?.;пре.:еление часов:

,1 :-.

-:.; _ ь. форьтируемая
'::-':н!1ка\1и

5ч.

4ч.

: ] : .з о ват е ль|1ь:'>-.,- -;-.-_1'ен1111

-.''

-/

(ласс
'-1' _ ез:зтттка
:н - -.::татика
: -- -ентте в физ
=
|

:'--3ствознание

5а, б

6а, б

1

1

1

1

1

1

_

1

-:.]{11 я3ь1к

/

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1
1

], ] ..:_, - сетка часов унебного плана

/^

1
1

:*,

77

в прило}1(ении

11

]\гч

1'2

}

1

1

(омпоцент образовательной оргагти3ации.
]зя |{ класс0в с 0ополнцтпельной (уелубленной) поёеоуповкой
обунатощ1,!хся.

:.*. :::]"1 пе.]агогического совета от 27.08.20|8 г. (протокол м1) чась1
"
* *:,^{,] го ко\1понента и компонента образовательного
ш
'
учре)кдения) а такх{е чась1,
г] ; _: - -.:.:
-а к\'рсь1 по вь1бору, информационну1о работу и профильну1о ориентаци}о
''- :: ; .( : аспределень1:
]]'

.

'-.]ь5э

_
_

.

.

увеличения

часов

количества

:..:-1;|те.1ьн}то (углубленную)

подготовку

предметов,

обунатощихся

обеспечива}ощих

по математике,

- :. .:],(зт11ке и 1,1(1;

физике'

-'.'; :эе:ен1ш1 дополнительнь1х предметов и курсов, рас1пиря}ощих содер)кание
_
:.

_

]:3'--33н11я по предметам' и3учаемь1м на дополнительном (углубленном) уровне;
; '. зе.1}1чения количества часов федерального компонента 6азисного учебного

.:---;.
_; :Б3:ения

. '
учебного предмета (кубановедение).
_гэтэтА
;]'; _ : -- :-. -_1' с_-дс";.сЁБ1 следу}ощим образом:
(ласс
[чо;тптчество часов

9 кл.

компонента оу

\-тгеб
]] 1нфооматика и икт
Фттзика
} 1збоанньте вопоось! математики
Ф с н о в ьт программ ир оваъ|ия
Рх'сский язь1к
}чх'бановедение
Фсновьт безопасности жизнедеятельности

|аблица- сетка часов учебного плана

а

б

6
1

1

1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

в прилох{ении

]\гр

4.

!ля !|

классов с преопрофшльной поёеоуповкой
' ":.:-гофиль|{ая подготовка осуществляетоя в 9 в' | классах. 3анятия проводятояв
}ц . _ -_]:;снь1х щуппах' сформированнь1х в соответствии с образовательнь1ми
:!- - : - ::].1!1 обутатощихоя. т{асьт регионы1ьного компонента 1{ компонента
:,': *. _ :]:е_1ьного учре)кдения на основани'1ре1шения педагогического совета от
:- : -- ^8 г. (протокол]ю 1) в количестве 6 часовраспределя}отся следу1ощим

:':---1"!:

_ час

: ' -'_'. ].]сов'

_ на увеличение количества учебнь1х часов по предмету (Русский

язь1к))

час _ на ((основь1 безопасности )кизнедеятельности)),
_ час _ на предмет <1(убановедение)>'
час _ для организации информационной работьт и профильной ориентации'
^

\2

* ::_'] _

7.:1я проведения курсов по вьтбору (70 часов из федерального
*::1:
0шщ:'- "
Ё счёт часов у{ебного предмета (технология)>).
:*;'',: ::Ё-},{этньгх и ориентационнь1х курсов обусловлен вь1бором учащихся и
* 2 ч* 2 гр.: 3
шш;_.'|,,1"- п-: ] г;-:асса
". на ориентационнь1е курсь! вь1делено 4 часа.
;:' ,*! ц *''[! :: :-:э:3 к\'рсь{ вь1делено 4 яаса,
_

,"

1аблица

.

_:

-

сетка часов учебного плана в прило)кении ]ф3

3лективнь!е учебнь!е предметь! (курсьп по вьпбору)
.,::3]!]]3
,:
ц'рсь1 по вьтбору обеспечива}от дополнительну}о подготовку

.т" ",-,. ''.11..я к
(итоговой)
прохох(дени1о
государственной
и
аттестации
: .:.' : :._:я11т познавательнь1е интересь1 обуиатощихся.
. [: :.-'1:*|:ь1!{ЁБ[€
курсь1 по вьтбору удовлетворя}от г!ознавательньте интересь1
'_11:|:.я
Ё
ь-.
!{ ориентиру}от их в мире профессий.
:_-

:::]|!ен!)вание
-". "
-!

* ь.1

__: - -:'":'е п!1сь}1о

.''::-э

-::1,{

п1{сать

--:1 о

, - -

:

7 часов

1

7 часов

1

7 часов

-]'!енть1

::3].(3т}{ческой
- ::;|::'{
.

'*:-:овь]
::

1

:.,11{

:.-. -_-]{]{ч'(!11{

_-

1(оличество
часов

--:

- : -._''вь1
: _ ]-[]!шней
' .'] !с.т!|11(!1

'-,. ь:\'оь1
.\

Р1е>ккласоътая

группа

йе;кклассная
группа

17 часов

йе>ккласоная
группа

17 часов

Р1е>кклассная
гру11па

17 часов

',- новь1
- ].:3с-'т€-1&внои

йех<класоная
группа
йе>кклассная
группа

17 часов

правовь1х

|1!1

Форма
организации

17часов

!ель

введени'1

,{ополнительная
подготовка
обунатощихся к
прохо)кдени1о
государственной
(итоговой) аттест ации
удовлетворение
познавательнь1х
интересов

у|

9довлетворение
г{ознавательнь1х

интересов, обуча}ощихся
и ориентация их в мире
профессий

1!1е>кклассна'т

группа

йе;кклассная
группа

|{олунение 3наний об
основах
духовнонравственной культурь1
Российской
народов
о
Федерации,
нравственнь1х

принципах,
исторических
13

об
и

культуЁнь1х

щадициях

мировь1х религий

ц!шшщ|аш{онн.ш
ш([гд.
щбсггд'
щшфпшвая
щрпскпащя

34 часа

Бнутриклассная
без деленияна
щуппь1

оказание
помощи
обутатощемуся в его

профильном

(профессиональном) и

соци€}г|ьном

самоопределении

{еление классов на группь|.
к]1ассов на щуппь1 при наполняемости к.т1асса 25 и более человек в 5-9-х

ос!_!]|еств]ш1ется при проведенииунебнь|х занятий по <<йносщанному язь1ку)>,
и 141{1>. [!ри проведонииунебньлх занятийпо <<1ехнологии) деление

ва группь1 осуществляется по гендерному признаку. |{урсьт по вьтбору в 9 Б,
ш}ча|отся в ме}ккласснь|х группах.

}чебньпе плань! для\/_0( классов.
1аблица _ сетка часов уиебного плана в прило)кениях

14

!'{э

\,2,3,4

[

}тверэкдено
педсовет

протокол

7>

7аблшца _ се,пка учебноео плана

Р79Б|

}1шцея

!|гр

!7ршлоэкенше1

моБу
]''1!1

авгуота

/[ицея ]\!59
от 27.08.2018 г.
Ё.}Ф. -[[отник
1

8г.

59 е. €очш

-' _:_ .\ к7с!ссов с ёополнт:упельной (уелублент*ой) по0еотповкой,
рештшзу!ощшх фе0ерсшоьньпй
';':'- \:5'€ч}!ь!с7 образоватпельньс[с стпан0артп основно2о общеео обрсвованшя на 2018-2019
:-'п

уиебньай еоё

ш111

|чебньое преёлсетпьп

|

[(олцчеслпво часов в неёелто

Фбязапельнс!я час7пь

Родной язьлк

Родная литература
}4ностранньтй язьтк (английский)

иноотраннь1й язь|к (какой
ш!

_::\

чнь1е

'- -::\чнь1е

Фсновьл духовно-нравственной
льтурь| г{ародов Роосии

Фсновьл безопаснооти
)кизнедеятельнооти

|

1э\'е-\|ая

Бведение в физику

".,

.

:

:;

ь/"т

|[роектная и исследовательская
деятельность
|{рофориентационнь1е курсь|

ш"

итого
:

-1

]Ф1|}€1|!йая

недельная нагрузка (требования

|];'

15

17ртллоэкенше 2

!тверлсдено
|{едсовет

моБу

протокол.]\!
дир9ктор

-[1ицея .]\ч59
1 от 27 '08.20\$г.

моБу

"|{4цея !\!:59

'5:-522:-2:1.:-4-;/|.1Ф."|{отник

"<<27>>

7аблшца

-я ]-9
.

- сепко учебноео плана Р1ФБ|

-.

1..п1ц

---

|

-----------тлассь|

Фбязатпельная час7пь

!
ш,п

г

59 е.

5в,г [6вд

августа)6\8

€очш /

п'

_:,

з

.{3Б|}{!{

: 1:- {:14

п'1,

-:--

!ш

""|:

-

:'-:!.|;ть!

8

в,г

6

5

4

1

782

1

з

2

2

-)

442

Р1ностраннь1й язь|к (английский)

-)

Бторой иностранньлй язьтк (какой)
йатемат;тка

-)

-)

_)

з

510

6

6

Алгебра

4

[еометрия

4

_)

1/ц

2

2

2

204

40в

_ :

;'

1

1

|

2

2

2

1

1

1

1

2

2

2

212

2

2

-)

2з8

.:

у!

.-.

]з

,

ш1

'].;ти

]-

;

- ]
-"

\!'|ц3-'' !.',!с]2

2

2

1з6

1

1

2

2

2

.\!\'зь1ка

212

1

1

1

1

1з6

|з6

ооразительное искусство
[ ехнология

!

|

1

1

2

2

2

1

1

1

0сновьт безопаснооти

@

(убановедение

!'

|{рактинеская геометрия

п'Р

(урсьт по вьтбору

102

_)

-1

-)

-)

.

)

510

30

31

34

34

32

5474

1

110

-

6в

з4

11роектная и исследовательская

деятельность
[|рофориентационнь{е курсь!

у
ш'*

ш"'
]ш

2з8
1

Раглядная геометрия

^\1" _

_

1

з4

1

-)+

11

1

итого
*_::

з74

\70

)+(изнедеятельности

ь

р!'''

э

ь|{ологи'1
}1з

*.

204

1

2

х^'*
.

Бсего

5

Физика

(:,::

в'г

9

.|{итерацра

йнформатика
Аетория
Фбществознание
[еография

_-

7в'[

твенной культурь1 народов России

п

г.

Русский язьтк
Родной язьтк
Родная литература

ш

1|!

]о|?:

к-!ассов' реа!.шук)щт:х фе0еральньтй еосу0арс,пвеннь!й образоватпельньтй
стпанёортп основно?о
е2о
шя на 2018-2019
й ео0
-ь|с'171176!е
]!
1{олшчесупво чосов в неёелго
| !чебньле пре0.петпьт
..

*{1"-

/1шцея

2

2

1

)

4

5848

^:]\сти}{ая недельная нагрузка

- . , _-.;[1:тЁ)

32

г.,\

'п|

16

374

33

35

36

36

!1ршлоясенше 3

)['тверщдено
|{едсовет моБу -|{ицея }гр59
протокол ]ф от 27.08.2018 г.
)р моБу
]\ъ59
}Ф..]1отник
<<27>> ав
18 г.

.,.'.'

7аблшцо _ се,пка насов унебно?о плана
й'1я 9

_х кпоссо'

,',,у"#;,::::;##];?|!!'

на 2018-2019 унебньай еоё

на основе

Буп -

2004

|чебньуе пре0*оегпьс

|ьосгра|+{ыи

"зьтк

1англиисг.иа;

(5щесгвознание

спвшв

]ьшя

Бшлогня
Фвшческая куль
осшовь{ безопасности жизнедеят"'""йй

птого

по вьпбо
|1п0-четпные:
.[&::овое письмо
},чпсь ггисать гр!!мотно
]етовой аттглийский
3:ешеггьт математической логики

кл.*2ч
0,5*2:!
0,5*2:\
0,5*2:\
0,5*2:\

Фуасентпаццонньте:

}ьр профессий

0,5*2:\
0,5*2:\

&новьт православной культурьт
Фсновьл правовьгх знаний
Фсшо!ьт доматттней экономики
ционная работа, п

иентация

|(1бановедение
[Реде.тьн о до пустима'т ау д'1т орная
у"йй;
щш 6ти дневной унебной неделе

"*ру.-"

€ан|{иЁ

БшееваЁ.А.
17

0,5*2=!
0,5*2=!

=8ч

[[рш;ооакенше 4

|['тверщдено
|{едоовет моБу .]]ицея ]\!59
протокол ]ч[ч1 от 27.08.2018 г.
л959
}Ф..}]отник
).августа
7аблшца _ се!пка учебноео п.|'ана
Р19Б|]7шцея !{э 59 а. €очш 0ля 9 _х кп('ссов
с м'|у!нц,пе:тьной (уалубленной) поёеотповкой на основе Буп _ 2004
на 2018-2019 унебньай ео0
!{олшчесупво часов в не0елто

!чебньсе преё.гпетпьт

}шггпй вьпс
пвтрадпъ:й язык (агглийский)

фшесгвозц;1ние

&отогня
фвшческая куль
(}сповы безопасности жи3недеятельности
&,того
математики

|[р:ельно допустим€ш аудиторна'{ унебная

вацР}зка при 6_ти дневной унебной неделе

Ёвсеева Б.А.

18

Ф ор тп

ь

п

пр

о л| е }|су уп о ч н о

й

а !п (п е с !п а ц ш ш о бу о а го

щ шхс я.

3 соответствии с <<|{олоэкением о проведении проме}куточной аттестации учащихся
текущего контроля) (приказ ]\ъ460-о от29.08.20|5 г.) освоение
"\-ществлении
::зовательной программь1' в том числе отдельной части или всего объёма унебного
_\1ета,
курса' дисциплиньт (модуля) образовательной прощаммь|' сопрово)кдается
" ' !!|ш|'' кон7проле^4
успевае.\,!осп|ш учащихся и про]у'еэ!суупочной а1п!пес1пацшей
_'

',.т'|!|,€2.

_-:\\'|цшй

кон7проль успевае.1!осп11/, т.е. систематическая проверка унебньтх
" -.т,кений учащихся, проводится педагогом в ходе осуществлеъ|ия образовательной
: .3.-1ьности в соответствии с образовательной прощаммой.
.:-о.тсеэч:1почная а1п!пес!па[|1'|я проводится с цель[о объективного установле\{ия
. . ;1ческого
уровня освоения образовательной програш1мь1]

. 5-9-х классах подразделяется на че1пвер]пну1о н еоёовуто про^4еэюу7почну/о
:с771ацш1о' которь1е проводятся по ка)кдому унебному предмету, кроме курса
..1овь1 православной культурьт> . |[роьпежуточная аттестация по <1(убановедени}о))
-)]ится по полугодиям.
]овая оценк|а по предметам вь1ставляется на основе результатов четвертньтх

]

|ежуточньтх аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое
".ьтатов четвертнь1х аттестаций. Фкругление результата проводится в сторону
''ьтатов аттестации за последнто}о четверть.
-)вая оценка по <1{убановедени}о)) вь1ставляется
.

одовь1х проме)куточнь1х аттестаций,

и

на основе

представляет

ре3ультатов
среднее

собой

_ : ]_]ится в сторону
результатов аттестации за последнее полугодие.
:.:уь!
провеёеншя
про^4еэюуупочной а7п7пес7пац1,!ш: контрольная ра6ота, тест,
.: }'

-

1

Ё, комплексная диагно стическ ая р аб от а' соб еседование.
в моБу .|{ицее 59 г. €очи установлена следу}ощая фиксация аттестации

-

ф

'!1хся:

- в 5-9-х классах

-

отметочная (по нетьтрёх бальной тпкале по четвертям).

Реализация 1школьного уиебного плана предоставляет возмо}кность получения
_.]арта
; образования всеми учащимися,
позволяет достигнуть целей
! : -:зовательной прощаммь1 1школь1, удовлетворить социальньтй 3аказ родителей,
] ' :зовательнь1е запрось1 и познавательнь1е интересь1учащихся.
1{адровое

и методическое обеспечение соответствует требованиям

["

*

:ектор

моБу

в.то. -[{отник

|ицея ]ф 59

19

унебного

