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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  кк    ууччееббннооммуу    ппллааннуу  

ссррееддннееггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  вв  ррааммккаахх  ФФККГГООСС  

ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  

ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

                                              IIIIII    ууррооввнняя  ((1100  ––  1111  ккллаассссыы))  ооббууччеенниияя  

  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

11..11..УУччееббнныыйй    ппллаанн  ММООУУ  ««ССООШШ  №№  110066»»    --  ннооррммааттииввнныыйй  ддооккууммееннтт,,  

ооппррееддеелляяюющщиийй  ппееррееччеенньь,,  ттррууддооееммккооссттьь,,  ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ии  рраассппррееддееллееннииее  

ппоо  ппееррииооддаамм  ооббууччеенниияя  ууччееббнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв,,  ддииссццииппллиинн  ((ммооддууллеейй)),,  

ппррааккттииккии,,  иинныыхх  ввииддоовв  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ффооррммыы  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя,,  ннооррммааттииввннооее  ффииннааннссииррооввааннииее..    

                  11..22..    УУччееббнныыйй  ппллаанн  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа    

№№  110066»»    ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  ррааззррааббооттаанн  вв  ппррееееммссттввееннннооссттии  сс  ппллаанноомм  

22001177--22001188  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  сс  ууччееттоомм  ффееддееррааллььнныыхх  ббааззиисснныыхх  ууччееббнныыхх  ппллаанноовв  

ддлляя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  

ввввееддеенннныыхх  ппррииккааззааммии    ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  0099..0033..22000044  

гг..  №№  11331122,,  оотт  3300..0088..22001100гг..  №№  888899,,  сс  ууччёёттоомм  ииззммееннеенниийй  вв  ррееггииооннааллььнноомм  

ббааззиисснноомм  ууччееббнноомм  ппллааннее,,  ввввееддёённнныыхх  ппррииккааззоомм  ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2277..0044..22001111  гг..  №№  11220066,,    ии  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ддееййссттввууюющщииммии  ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииммии    ппррааввииллааммии  ии  ннооррммааттииввааммии    

ССааннППииНН    22..44..22..22882211--1100  ((ппооссттааннооввллееннииее  ггллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  

ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  РРФФ  оотт  2299..1122..22001100  гг..  №№  118899,,  ззааррееггииссттрриирроовваанноо  вв  ММииннююссттее  

РРооссссииии  0033..0033..22001111  гг..,,  ррееггииссттрр..  ннооммеерр  1199999933))..  

                              ННооррммааттииввнноойй  ббааззоойй,,  ллеежжаащщеейй  вв  ооссннооввее  ррааззррааббооттккии  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  

шшккооллыы,,  яяввлляяююттссяя  ссллееддууюющщииее  ддооккууммееннттыы::  

11))      ККооннссттииттууцциияя  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  ((сстт..4433));;  

22))  ФФееддееррааллььнныыйй  ззааккоонн  оотт  2299..1122..22001122  NN  227733--ФФЗЗ  ""ООбб  ооббррааззооввааннииии  вв  РРооссссииййссккоойй  

ФФееддееррааццииии"";;    

33))    ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ппррааввииллаа  ии  ннооррммааттииввыы  ССааннППииНН  22..44..22..22882211--

1100  ««CCааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  

ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»;;  

44))      ППооссттааннооввллееннииее  оотт  2299..0044..22001155  гг..  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  №№  33  22..44..22..22882211--

««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  

ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»;;  

55))    ППооссттааннооввллееннииее  ГГллааввннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ссааннииттааррннооггоо  ввррааччаа  РРФФ  оотт  2244  

ддееккааббрряя  22001155  ггооддаа  №№  8811  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  №№33  вв  ССааннППииНН  22..44..22..22882211--1100  

««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  

ооббууччеенниияя,,  ссооддеерржжаанниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооррггааннииззаацциияяхх»»..                                                                                      

66))    ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  2244..0011..22001122  гг..  №№  3399  ««ОО  

ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  

ссррееддннееггоо  ((ппооллннооггоо))  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддёённнныыйй  ппррииккааззоомм  

ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  0055..0033..22000044  гг..  №№  11008899»»;;  

77))    ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  0011..0022..22001122  гг..  №№  7744  ««ОО  

ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ББааззиисснныыйй  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ии  ппррииммееррнныыее  

ууччееббнныыее  ппллаанныы  ддлляя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ррооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии,,  



ррееааллииззууюющщиихх  ппррооггррааммммыы  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууттввеерржжддёённнныыее  ппррииккааззоомм  

ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ррооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  0099..0033..22000044  гг..  №№  11331122»»;;  

88))    ППррииккаазз  ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  2277..0044..22001111  гг..  

№№  11220066  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ррееггииооннааллььнныыйй  ббааззиисснныыйй  ууччееббнныыйй  ппллаанн  ии  

ппррииммееррнныыее  ууччееббнныыее  ппллаанныы  ддлляя  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии,,  ррееааллииззууюющщиихх  ппррооггррааммммыы  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;  

99))    ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  3311..0033..22001155  гг..  №№  225533  ««ООбб  

ууттввеерржжддееннииии  ффееддееррааллььннооггоо  ппееррееччнняя  ууччееббннииккоовв,,  ррееккооммееннддууееммыыхх  кк  

ииссппооллььззооввааннииюю  ппррии  ррееааллииззааццииии  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю    ааккккррееддииттааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо,,  ссррееддннееггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;    

1100))    ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  0088..0066..22001155  гг..  №№  557766        

««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ппееррееччеенньь  ууччееббннииккоовв,,    ррееккооммееннддууееммыыхх  

кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ппррии  ррееааллииззааццииии  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю    ааккккррееддииттааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо,,  ссррееддннееггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»,,  ууттввеерржжддёённнныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРФФ  оотт  3311..0033..22001155  гг..  №№  225533;;  

1111))  ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  2288..1122..22001155  гг..  №№  11552299      

««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ппееррееччеенньь  ууччееббннииккоовв,,    ррееккооммееннддууееммыыхх  

кк  ииссппооллььззооввааннииюю  ппррии  ррееааллииззааццииии  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю    ааккккррееддииттааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо,,  ссррееддннееггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»,,  ууттввеерржжддёённнныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРФФ  оотт  3311..0033..22001155  гг..  №№  225533;;  

1122))  ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  2266..0011..22001166  гг..  №№  3388  ««ОО  

ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ффееддееррааллььнныыйй  ппееррееччеенньь  ууччееббннииккоовв,,    ррееккооммееннддууееммыыхх  кк  

ииссппооллььззооввааннииюю  ппррии  ррееааллииззааццииии  ииммееюющщиихх    ггооссууддааррссттввееннннууюю    ааккккррееддииттааццииюю  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо,,  ссррееддннееггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»,,  ууттввеерржжддёённнныыйй  ппррииккааззоомм  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  

ннааууккии  РРФФ  оотт  3311..0033..22001155  гг..  №№  225533;;  

1133))      УУссттаавв,,  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ии  ллооккааллььнныыее  ааккттыы  шшккооллыы..  

                                  11..33..      УУччееббнныыйй    ппллаанн  шшккооллыы  ннааппррааввллеенн  ннаа  ссооххррааннееннииее  ззддооррооввььяя  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ооббеессппееччееннииее  ддооссттууппннооссттии  ээффффееккттииввннооссттии  ии  ккааччеессттвваа  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ттаакк  ккаакк  ззааддааччаа  шшккооллыы  ккаакк  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  ––  

ссооззддааттьь  ууссллооввиияя  ддлляя  ррааззввииттиияя  ууччаащщииххссяя  сс  ууччееттоомм  иихх  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ссппооссооббннооссттеейй  ии  ссккллооннннооссттеейй..      

                                  11..44..      ММООУУ  ««ССООШШ  №№  110066»»  вв  22001188--22001199  ууччееббнноомм  ггооддуу  ррааббооттааеетт  

вв  ссллееддууюющщеемм  рреежжииммее::    

ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя    ппррооввооддяяттссяя  вв  ддввее  ссммеенныы::  1100––1111    ккллаассссыы  ––  вв  ппееррввууюю  ссммееннуу;;  

ссттаарршшааяя  шшккооллаа    ооббууччааююттссяя  ппоо  шшеессттииддннееввнноойй  ррааббооччеейй  ннееддееллее  ппррии  

ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  ууррооккаа  ––  4455  ммииннуутт;;  

                      ООббяяззааттееллььннааяя  ннееддееллььннааяя  ннааггррууззккаа  ооббууччааюющщииххссяя    ссооооттввееттссттввууеетт  

ннооррммаамм,,  ооппррееддееллеенннныымм  ССааннППииННоомм  22..44..22..22112288––1100  ии  ссооссттааввлляяеетт  ппоо  ккллаассссаамм::  

  1100  ккллаасссс        --        3377  ччаассоовв  

  1111  ккллаасссс        --        3377  ччаассоовв    

      ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа  вв  1100  ––  1111  ккллаассссаахх  ссооссттааввлляяеетт  3344  

ууччееббнныыее  ннееддееллии..    



                          ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ккааннииккуулл  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ссооссттааввлляяеетт  3300      

ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй..      

                        11..55..  УУччееббнныыйй    ппллаанн  ддлляя  1100--1111  ккллаассссоовв  ввккллююччааеетт  ттррии  ччаассттии::    

ииннввааррииааннттннууюю,,  ввааррииааттииввннууюю  ии  ввннееууччееббннууюю  ддееяяттееллььннооссттьь..  ННааппооллнняяееммооссттьь  

ииннввааррииааннттнноойй  ччаассттии  ооппррееддееллееннаа  ббааззиисснныымм  ууччееббнныымм  ппллаанноомм  ии  ввккллююччааеетт  

ффееддееррааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт;;    ввааррииааттииввннааяя      ччаассттьь      ввккллююччааеетт      ддииссццииппллиинныы  

ррееггииооннааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ии  ккооммппооннееннттаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо      ууччрреежжддеенниияя,,        

ччаассыы      ккооттооррооггоо        ииссппооллььззууююттссяя        ннаа      ввввееддееннииее      ннооввыыхх  ппррееддммееттоовв,,  

ооттрраажжааюющщиихх  ссппееццииффииккуу  шшккооллыы,,  аа  ттааккжжее  ннаа  ээллееккттииввнныыее  ппррееддммееттыы..  

ИИннввааррииааннттннааяя  ччаассттьь  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ссооооттввееттссттввууеетт  ттррееббоовваанниияямм,,  

ууссттааннааввллииввааееммыымм  ррееггииооннааллььнныымм  ббааззиисснныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ппллаанноомм  ддлляя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй,,  ррееааллииззууюющщиихх  ппррооггррааммммыы  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя..  

                          11..66..    УУччееббнныыйй  ппллаанн    IIIIII    ууррооввнняя    ооббууччеенниияя  ссооддеерржжиитт  ббааззооввыыйй  ии  

ппррооффииллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа;;    

ппррооффииллььннооее  ооббууччееннииее  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  

ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооее    ппоо  ББУУПП  22000044  ггооддаа,,  ччттоо  ссооооттввееттссттввууеетт  

ооддннооппррооффииллььнноойй  ммооддееллии  ооббууччеенниияя  ннаа  ссттаарршшеейй  ссттууппееннии..  ННаа  ппррооффииллььнноомм  

ууррооввннее  вв  1100,,  1111  ((ссооццииааллььнноо  ээккооннооммииччеессккиихх))  ккллаассссаахх    ииззууччааююттссяя  ппррееддммееттыы  

««ммааттееммааттииккаа»»,,  ««ооббщщеессттввооззннааннииее»»,,  ««ггееооггррааффиияя»»..  

11..77..  УУччееббнныымм  ппллаанноомм  шшккооллыы  ппррееддууссммооттрреенноо    ссллееддууюющщееее  

рраассппррееддееллееннииее  ччаассоовв  ррееггииооннааллььннооггоо  ккооммппооннееннттаа  ннаа  ууррооввнняяхх  

  ссррееддннееггоо    ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя::  

сс  ццееллььюю  рраассшшиирреенниияя  ии  ууггллууббллеенниияя  ззннаанниийй  ппоо  ппррееддммееттуу,,  ппооддггооттооввккии  

ооббууччааюющщииххссяя  кк  ЕЕГГЭЭ::  

    вв  1100  ккллаассссее::      ММааттееммааттииккаа  ––    11  ччаасс;;  

                                              РРууссссккиийй  яяззыыкк  ––11  ччаасс  

  вв  1111  ккллаассссее::      ММааттееммааттииккаа  ––    11  ччаасс;;  

                                            РРууссссккиийй  яяззыыкк  ––11  ччаасс  

11..88..  ЧЧаассыы  ккооммппооннееннттаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ииссппооллььззоовваанныы    ссллееддууюющщиимм  ооббррааззоомм::  

вв  1100  ккллаассссее  ((ссооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооффиилляя))::  ээллееккттииввнныыее  ууччееббнныыее  

ппррееддммееттыы  ––  44  ччаассаа::        

ЭЭллееккттииввнныыее  

ппррееддммееттыы  
ННааззввааннииее    ппррееддммееттаа,,    

№№  ппррииккааззаа,,  ууттвв..  ээллееккттиивв..  

ппррееддммеетт  

  

ааввттоорр  ККооллииччеессттвв

оо  

ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

ККооллииччеесстт

ввоо  

ччаассоовв  вв  

ггоодд  

РРууссссккиийй  яяззыыкк    ««ССттииллииссттииккаа..  ССммыыссллооввааяя  

ттооччннооссттьь  ррееччии»»,,  

  ппррииккаазз  №№    0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  

ККооххаанн  ЛЛ..АА..  11  3344  

ЛЛииттееррааттуурраа  

  

    

  ««УУччииммссяя  ппррааввииллььнноойй  ррееччии»»  

((ннооррммыы  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  

яяззыыккаа)),,    

ппррииккаазз  №№    88551133  оотт  2266..0099..1122гг..  
ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  

ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  

ААрржжааннууххииннаа  

ТТ..АА..  

  

    

11  

  

  

  

  

  

3344  

  

  

  

    



                            вв  1111  ккллаассссее  ((ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооффиилляя))::  ээллееккттииввнныыее  

ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ––  44  ччаассаа::  

  

                        11..99..    ДДлляя  ппррооввееддеенниияя  рряяддаа  ззаанняяттиийй  ккллаассссыы  ддеелляяттссяя  ннаа  ппооддггррууппппыы::  

  ппоо  ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу  ((ннаа  ааннггллииййссккиийй  ии  ффррааннццууззссккиийй  

яяззыыкк  ии  ппррии  ккооллииччеессттввее  ооббууччааюющщииххссяя  оотт  2255  ччееллооввеекк));;  

  ппоо  ииннффооррммааттииккее  ии  ИИККТТ  ((ппррии  ннааппооллнняяееммооссттии  ккллаассссаа  2255  ии  

ббооллееее  ччееллооввеекк));;  

                          11..1100..    ССооддеерржжааннииее  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ппоо  ууррооввнняямм  ооппррееддеелляяееттссяя    

ооббррааззооввааттееллььнныыммии  ццеелляяммии      шшккооллыы    ооттннооссииттееллььнноо  ккаажжддооггоо  ууррооввнняя::  

  вв  1100  --  1111  ккллаассссаахх    ррееааллииззууююттссяя  ооббррааззооввааттееллььнныыее  

ппррооггррааммммыы    ппррооффииллььннооггоо  ооббууччеенниияя  ((ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо)),,    ччттоо  

ссооооттввееттссттввууеетт  ооддннооппррооффииллььнноойй  ммооддееллии  ооббууччеенниияя  ннаа  ссттаарршшеейй  ссттууппееннии..    

  вв    1100    ккллаассссаахх    ппррооввооддииттссяя  ппррооммеежжууттооччннааяя  

ааттттеессттаацциияя::    

ФФииззииккаа    ««ФФииззииккаа  вв  ппррииммеерраахх  ии  ззааддааччаахх  

ддлляя  1100  ккллаассссаа»»,,  

ппррииккаазз  №№      0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  

ССттююххииннаа  ТТ..ПП..  11  3344  

ИИссттоорриияя  ««РРооссссиияя  вв  ммииррооввоойй  ццииввииллииззааццииии»»  

ппррииккаазз  №№    0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии      

ССооккооллоовваа  

НН..АА..  
11  3344  

ЭЭллееккттииввнныыее  

ппррееддммееттыы  
ННааззввааннииее  ккууррссаа,,    

№№  ппррииккааззаа,,  ууттвв..  ээллееккттиивв..  

ккууррсс  

  

ааввттоорр  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  
ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ггоодд  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ««ККууллььттуурраа  ррееччии»»,,  

  ппррииккаазз  №№  0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

ППооллккаанноовваа  

НН..АА..  
11  3344  

ЛЛииттееррааттуурраа  

  

    

««ССккввооззнныыее  ттееммыы  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»,,    

ппррииккаазз    0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

    

  ЮЮннгг  ЕЕ..ЛЛ..  11  3344  

ААссттррооннооммиияя  ААссттррооннооммиияя    ВВооррооннццоовв--

ВВееллььяяммиинноовв  

ББ..АА..,,  ССттрраауутт  

ЕЕ..КК..  

11  3344  

ФФииззииккаа    ««ФФииззииккаа  вв  ппррииммеерраахх  ии  

ззааддааччаахх  ддлляя  1111  ккллаассссаа»»,,  

ппррииккаазз  №№      0011--2266//44554411  оотт  

0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  

ооббллаассттии  

ССттююххииннаа  

ТТ..ПП..  
11  3344  



вв  1100--хх  ккллаассссаахх  ––  вв  ффооррммее  ппееррееввоодднныыхх  ппииссььммеенннныыхх  ээккззааммеенноовв  ппоо  ттрреемм  

ппррееддммееттаамм  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ((ууччаащщииеессяя  1100--хх  ппррооффииллььнныыхх  ккллаассссоовв  ооббяяззааттееллььнноо  

ссддааюютт  ддвваа  ээккззааммееннаа  иизз  ччииссллаа  ппррооффииллииррууюющщиихх  ппррееддммееттоовв))..  

    

            11..1111..    ВВннееууччееббннааяя    ддееяяттееллььннооссттьь  ннаа    IIIIII  ууррооввннее  ооббууччеенниияя  

ррееааллииззууееттссяя  ппоо  ббааззооввоойй  ммооддееллии  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  ннааууччнноо--

ппооззннааввааттееллььннооее,,  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее,,  ссппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 



 

УУччееббнныыйй    ппллаанн  

ддлляя  1100  ккллаассссаа  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооффиилляя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя                                                                

««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»      

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»      

                                            ннаа  22001188--22001199    ууччееббнныыйй  ггоодд  

  
  УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ЧЧииссллоо  ннееддееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  

ччаассоовв    

ББааззооввыыее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  11    

ЛЛииттееррааттуурраа  33  

ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ааннггллииййссккиийй,,  ффррааннццууззссккиийй))  33  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  11  

ИИссттоорриияя  22  

ФФииззииккаа  22  

ХХииммиияя  11  

ББииооллооггиияя  11  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  11  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  

ЭЭккооннооммииккаа  00,,55  

ППррааввоо  00,,55  

ППррооффииллььнныыее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы    

ММааттееммааттииккаа  66  

ООббщщеессттввооззннааннииее    33  

ГГееооггррааффиияя  33  

РРееггииооннааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  

ММааттееммааттииккаа  11  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  11  

ШШккооллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  

ЭЭллееккттииввнныыее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы,,    

№№  ппррииккааззаа,,  ууттвв..  ээллееккттииввнныыйй    ппррееддммеетт  

  

ааввттоорр  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ггоодд  

РРууссссккиийй  яяззыыкк::  ««ССттииллииссттииккаа..  ССммыыссллооввааяя  

ттооччннооссттьь  ррееччии»»,,  

  ппррииккаазз  №№    0011--2266//44554411  оотт  0088..0077..1155гг..  
ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии    

ППооллккаанноовваа  

НН..АА..  
11  3344  

ЛЛииттееррааттуурраа::    ««УУччииммссяя  ппррааввииллььнноойй  ррееччии»»  

((ннооррммыы  ррууссссккооггоо  ллииттееррааттууррннооггоо  яяззыыккаа)),,                                                                                                                                                        

ппррииккаазз  №№    88551133  оотт  2266..0099..1122гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии      

ААрржжааннууххииннаа  

ТТ..АА..  
11  3344  

ФФииззииккаа::  ««ФФииззииккаа  вв  ппррииммеерраахх  ии  ззааддааччаахх  ддлляя  

1100  ккллаассссаа»»,,  

ппррииккаазз  №№      0011--2266//44554411  оотт  0088..0077..1155гг..  
ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии          

ССттююххииннаа  

ТТ..ПП..  
11  3344  

ИИссттоорриияя::  ««РРооссссиияя  вв  ммииррооввоойй  ццииввииллииззааццииии»»  

ппррииккаазз  №№    0011--2266//44554411  оотт  0088..0077..1155гг..  
ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии      

ССооккооллоовваа  

НН..АА..  
11  3355  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ааууддииттооррннааяя  ууччееббннааяя  ннааггррууззккаа  

ппррии  66--ттии  ддннееввнноойй  ууччееббнноойй  ннееддееллее  
  

3377  
  

    



ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

((ккрруужжккии,,  ссееккццииии,,  ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ддрр..))  

ННааппррааввллеенниияя    ддееяяттееллььннооссттии::  ФФооррммаа  

ррееааллииззааццииии  
ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ггоодд  

ННааууччнноо--ппооззннааввааттееллььннооее      

          
ФФааккууллььттааттиивв  

««ППррооббллееммнныы

ее  ззааддааччии  

ччаассттии  СС»»  

11  3344  

««ХХииммиияя  

ввооккрруугг  ннаасс»»    
11  3344  

ВВссееггоо    22  6688  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

УУччееббнныыйй    ппллаанн  

ддлляя  1111  ккллаассссаа  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооффиилляя  

ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя                                                                

««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»      

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»      

                    ннаа  22001188  --  22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

  

  
УУччееббнныыее  ппррееддммееттыы  ЧЧииссллоо  ннееддееллььнныыхх  ууччееббнныыхх  

ччаассоовв    

ББааззооввыыее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  11    

ЛЛииттееррааттуурраа  33  

ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ааннггллииййссккиийй,,  ффррааннццууззссккиийй))  33  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  11  

ИИссттоорриияя  22  

ФФииззииккаа  22  

ХХииммиияя  11  

ББииооллооггиияя  11  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  11  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  

ЭЭккооннооммииккаа  00,,55  

ППррааввоо  00,,55  

ППррооффииллььнныыее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы    

ММааттееммааттииккаа  66  

ООббщщеессттввооззннааннииее    33  

ГГееооггррааффиияя  33  

РРееггииооннааллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  

ММааттееммааттииккаа  11  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  11  

ШШккооллььнныыйй  ккооммппооннееннтт  

ЭЭллееккттииввнныыее  ууччееббнныыее  ппррееддммееттыы,,    

№№  ппррииккааззаа,,  ууттвв..  ээллееккттииввнныыйй    ппррееддммеетт  

  

ааввттоорр  ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ггоодд  

РРууссссккиийй  яяззыыкк::  ««ККууллььттуурраа  ррееччии»»,,  

  ппррииккаазз  №№  0011--2266//44554411  оотт  0088..0077..1155гг..  
ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии        

ППооллккаанноовваа  

НН..АА..  
11  3344  

ЛЛииттееррааттуурраа::  ««ССккввооззнныыее  ттееммыы  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррыы»»,,    

ппррииккаазз    0011--2266//44554411  оотт  0088..0077..1155гг..  ммииннииссттееррссттвваа  

ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии        

  ЮЮннгг  ЕЕ..ЛЛ..  11  3344  

ФФииззииккаа::  ««ФФииззииккаа  вв  ппррииммеерраахх  ии  ззааддааччаахх  ддлляя  

1111  ккллаассссаа»»,,  

ппррииккаазз  №№      0011--2266//44554411  оотт  0088..0077..1155гг..  
ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии          

ССттююххииннаа  

ТТ..ПП..  
11  3344  

  ААссттррооннооммиияя  ВВооррооннццоовв--

ВВееллььяяммиинноовв  

ББ..АА..,,  ССттрраауутт  

11  3344  



ЕЕ..КК..  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ааууддииттооррннааяя  ууччееббннааяя  ннааггррууззккаа  

ппррии  66--ттии  ддннееввнноойй  ууччееббнноойй  ннееддееллее  

  

  

3377  
  

    

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

((ккрруужжккии,,  ссееккццииии,,  ппррооееккттннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ии  ддрр..))  

ННааппррааввллеенниияя    ддееяяттееллььннооссттии::  ФФооррммаа  

ррееааллииззааццииии  
ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

ККооллииччеессттввоо  

ччаассоовв  вв  ггоодд  

ННааууччнноо--ппооззннааввааттееллььннооее      

          
ФФааккууллььттааттиивв  

««ППррооббллееммнныы

ее  ззааддааччии  

ччаассттии  СС»»  

11  3344  

««ХХииммиияя  

ввооккрруугг  ннаасс»»    
11  3344  

ВВссееггоо    22  6688  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                                УУттввеерржжддеенноо    ппррииккааззоомм      

                                                                                                                                                                                                              ппоо    ММООУУ  ««ССООШШ  №№  110066»»      

                                                                                                                                                                                                                №№    9911    оотт    1111..0044..22001188  гг..    

                                                                                                                                                                                                  

ППееррееччеенньь  ууччееббннииккоовв,,  ииссппооллььззууееммыыхх  вв  ууччееббнноомм  ппррооццеессссее  

вв  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»                                                                

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»                                                                                      

вв    22001188//22001199    ууччееббнноомм  ггооддуу  

1100  ––  1111  ккллаассссыы  
ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  

ЛЛииттееррааттуурраа,,  чч..11,,22  

    
  

11
00

    
кк
лл
аа
сс с
с   

ЛЛееббееддеевв  ЮЮ..ВВ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  

РРууссссккиийй    яяззыыкк  ВВллаассееннккоовв  АА..ИИ..,,  РРыыббччееннккоовваа  ЛЛ..ММ..,,                                                                  

иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                                        

22001144--22001188  

ФФииззииккаа  ММяяккиишшеевв  ГГ..ЯЯ..,,  ББууххооввццеевв  ББ..ББ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  

ХХииммиияя  ГГааббррииеелляянн  ОО..СС..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001144--22001188  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  сс  ддррееввннееййшшиихх  

ввррееммёённ  ддоо  ккооннццаа  1177  ввееккаа  
  ССааххаарроовв  АА..НН..,,  ББууггаанноовв  ВВ..ИИ..,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  1177--1199  ввееккаа  ЗЗыырряянноовв  ПП..НН..,,  ББууггаанноовв  ВВ..ИИ..,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  

ООббщщеессттввооззннааннииее  

((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,  ЛЛааззееббннииккоовваа  АА..ЮЮ..,,                                                                                      

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                                                                          

22001144--22001188  

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя  ЗЗааггллааддиинн  ЛЛ..ВВ..,,  иизздд  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,  

22001144--22001188  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  
ФФррооллоовв  ММ..ПП..,,  ШШооллоохх  ВВ..ПП..,,  иизздд  ««ААссттрреелльь»»,,  

22001144--22001188  

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  

ггееооггррааффиияя  ммиирраа,,    11  ччаассттьь  

((ппррооффииллььнныыйй    ууррооввеенньь))  

ДДооммггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,  ААллееккссееееввссккиийй  НН..ИИ..,,  

иизздд..  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,  

22001144--22001188  

ППррааввоо    1100--1111  кклл..  ((ббааззооввыыйй  

ууррооввеенньь))  
ННииккииттиинн  АА..ФФ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  

ЭЭккооннооммииккаа  1100--1111  кклл..    ((ббааззооввыыйй    

ууррооввеенньь))  
ЛЛииппссиицц  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ВВИИТТТТАА--ППРРЕЕСССС,,  

22001144--22001188  

ООббщщааяя  ббииооллооггиияя    1100--1111кклл..  ББеелляяеевв  ДД..КК..,,  ББооррооддиинн  ПП..ММ..,,  ВВооррооннццоовв  НН..НН..,,                                                          

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»..,,                                                                                                                                  

22001144--22001188  

ААллггееббрраа  ии  ннааччааллаа  ааннааллииззаа,,  чч..11,,  

чч..22  ((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
ННииккооллььссккиийй  СС..ММ..,,  ППооттааппоовв  ММ..КК..,,                                                                            

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,    

22001144--22001188  

ГГееооммееттрриияя  1100--1111кклл  ААттааннаассяянн  ЛЛ..СС..,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  



ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк    1100  --1111кклл..  ББииббооллееттоовваа  ММ..ЗЗ,,  иизздд..  ««ТТииттуулл»»,,  

22001144--22001188  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк  ««ООббжжееккттиифф»»    

1100--1111  кклл..  
ГГооррббааччёёаа  ЕЕ..ЮЮ....,,  ГГррииггооррььеевваа  ЕЕ..ЯЯ,,                                                                                        

иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»..    

22001144--22001188  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  ССееммааккиинн  ЕЕ..ГГ..,,  иизздд..  ББиинноомм    ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй»»,,  

22001144--22001188  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  1100  --1111  кклл..  

  
ЛЛяяхх  ВВ..ИИ..,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  

ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  
РРууссссккааяя  ллииттееррааттуурраа  2200  ввеекк,,  чч..11,,22  

11
11

    
  

кк
лл
аа
сс с
с   

  

аа
сс с
с   

ЖЖууррааввллёёвваа  ВВ..ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                

22001144--22001188  

РРууссссккиийй    яяззыыкк  ВВллаассееннккоовв  АА..ИИ..,,  РРыыббччееннккоовваа  ЛЛ..ММ..,,                                                                          

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                

22001144--22001188  

ФФииззииккаа  ((ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь))  ММяяккиишшеевв  ГГ..ЯЯ..,,  ББууххооввццеевв  ББ..ББ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001144--22001188  

ААссттррооннооммиияя  ВВооррооннццоовв--ВВееллььяяммиинноовв  ББ..АА..,,  ССттрраауутт  ЕЕ..КК..,,  иизздд..  

««ДДррооффаа»»,,    

22001177--22001188  

ХХииммиияя  ((ббааззооввыыйй  ууррооввеенньь))  ГГааббррииеелляянн  ОО..СС..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,                                                                                          

22001144--22001188  

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя  ЗЗааггллааддиинн  НН..ВВ..,,  иизздд  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,                                                                        

22001144--22001188  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  2200  ввеекк  ЛЛееввааннддооввссккиийй  АА..АА..,,  ЩЩееттиинноовв  ЮЮ..АА..,,  ММииррооннееннккоо  СС..ВВ..  

иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                  

22001144--22001188  

ООббщщеессттввооззннааннииее  

((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,  ЛЛааззееббннииккоовваа  АА..ЮЮ..,,                                                                                    

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                              

22001144--22001188  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  
  ФФррооллоовв  ММ..ПП..,,  ЛЛииттввиинноовв  ЕЕ..НН..,,  иизздд  ««ААссттрреелльь»»,,                            

22001144--22001188  

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ии  ссооццииааллььннааяя  

ггееооггррааффиияя  ммиирраа,,    22  ччаассттьь  

((ппррооффииллььнныыйй    ууррооввеенньь))  

ДДооммггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,  ААллееккссееееввссккиийй  НН..ИИ..,,  

ИИзздд..  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,                                                                                                                              

22001144--22001188  

ППррааввоо    1100--1111  кклл..  ((ббааззооввыыйй  

ууррооввеенньь))  
ННииккииттиинн  АА..ФФ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                              

22001144--22001188  

ЭЭккооннооммииккаа  1100--1111  кклл..    ((ббааззооввыыйй    

ууррооввеенньь))  
ЛЛииппссиицц  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ВВИИТТТТАА--ППРРЕЕСССС,,                                                                                    

22001144--22001188  

ООббщщааяя  ббииооллооггиияя    1100--1111кклл..  ББеелляяеевв  ДД..КК..,,  ББооррооддиинн  ПП..ММ..,,  ВВооррооннццоовв  НН..НН..,,                                                  

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                              

22001144--22001188  

ААллггееббрраа  ии  ннааччааллаа  ааннааллииззаа,,  чч..11,,  

чч..22  ((ппррооффииллььнныыйй  ууррооввеенньь))  
ННииккооллььссккиийй  СС..ММ..,,  ППооттааппоовв  ММ..КК..,,                                                                            

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,    

22001144--22001188  

ГГееооммееттрриияя  1100--1111кклл  ЛЛ..СС..  ААттааннаассяянн,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                            

22001144--22001188  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк    1100--1111кклл..  ББииббооллееттоовваа  ММ..ЗЗ,,  иизздд..  ««ТТииттуулл»»,,                                                                                    

22001144--22001188  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк  

1100--1111  кклл..  
ГГооррббааччёёвваа  ЕЕ..ЮЮ..,,  ГГррииггооррььеевваа  ЕЕ..ЯЯ,,                                                                                                

иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                                                                  

22001144--22001188  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  ССееммааккиинн  ЕЕ..ГГ..,,  иизздд..  ББиинноомм    ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй»»,,  



22001144--22001188  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  1100--1111  кклл..  ЛЛяяхх  ВВ..ИИ..,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                                  

22001144--22001188  

  

  


