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состав'еше шоварей теРшов и помт!й'
коптроль!о _ измерлтпвые матер!шы!

мстдлредметпыс ретльт'ты
_

участие в

ко!фе!енцш'

лцчностные кач€ств!

содсрхатсль!ый конФоль п оценкд зншлй четверош!ссяпков лредусь!ативаст
выя!лепио иядивидущьвой динамиш ючооъа усвоепя |о?са оРксэ
Ренпком и пё
лопускаот сравяепия его с друп' дФь!|и.
).4 дв о с _А
я иовР! усвоен ш {{|пй / }че{{и ис1о !ь]уо ся:
'0ап
стартовые и итоювъ|е
ФоверочБ1о ра6оть!]
_ теотовые д'3гностические рафты;
лекущие ФовФочб|с ра6оть!:

_ (порфо1ь' учеп!ка'
спаР]по@ Рафпа (Фоводлм в чФше фяпбр'
зяаний, пео6ход'мь]й дФ обу'епия.

лозвол'е! опрод0!и1ь юовонь

теспов6 а!а.яосп!че.кФ Ра6о,, ((на входе, п @ъ!ходф вю!ючаот в се6' задапия.
папращеяныо !а лроверку дойствяй. юшрь'||' яеобходпо ояладоть
уча!!ди'{оя в ра[!ках
даняо! учео!оп задач'.
т?'' п1ч../)! лРовРго"на ра.ап, лрово !]!Ф по ра !с ц.уцсшо! е!с в 1оде {'г1.! ш
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основяь]м !о|'ам у!сбяоф псР!ода'
систспа оцепивш!я ку!ф содер*п д!поФиту тфреп
личностяых !змененяй учэщихея.
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оф'оп'ой фяв]ш
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шРенцою матФяша.
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з.1. по к}тсу состФяфся ра6ои профаммд на ю& кото!а' являФся осповой
3.

лланировация ледагогячесюй деяФяостпР!тем.
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классБ|й *}Рям
.лавБп до(}яентом упт-я и заполняется
'Фяетоя
соо1!етст!еппо рабочей прогРам. оп'Фкв не 6ыспмяпа.\
з.2.2 в ж}т!нш вносшФ спФк о6у'АющпФ по имя выф!шому модуло.
з 2.з в х'тпа!с записываф
{ко!плеконый Ребвый п],?с
оРксэ. мо!0/ль (ооноъь! ми]ювых рыягпо3щ культу?' ('п мо,]уль @сяовы
светоФй этя(''' ш модяь (осповь' п!авоФФной цльтюю)' илп мод}пь (ос!овь'
6удпйской кулътюьь,' или модуль (основъ| иудейоюй культюьь'' или мод'ть @сповь'
ис!амокой []льцты'. прпмФшие: в шадратяьп скобках }тФаво полное нФвая!е
пре:1'16а! .де варимввм яшяется шлько нФван!е модуля] '2'.1 в одноь. *рвд'е мог)п бь'ть записа! ы яескоБто !ы6раннь'х кффв одяого шасса.
з.з' прп заполяем ж'!нта !фбходимо р}товодствоватьс'
рскомснда1иями полохевия о всдснии хурндз'

