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ППоояяссннииттееллььннааяя  ззааппииссккаа  кк    ууччееббннооммуу    ппллааннуу  
ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  

ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  
ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

ддлляя    55  --  99    ккллаассссоовв,,  ррееааллииззууюющщиихх  ФФГГООСС  ОООООО  

  

11..  ООббщщииее  ппооллоожжеенниияя  

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

№№    110066»»    ввххооддиитт  вв  ооррггааннииззааццииоонннныыйй  ррааззддеелл  ооссннооввнноойй  ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ии  яяввлляяееттссяя  ддооккууммееннттоомм,,  ооппррееддеелляяюющщиимм  ппееррееччеенньь,,  ттррууддооееммккооссттьь,,  

ппооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ии  рраассппррееддееллееннииее  ппоо  ппееррииооддаамм  ооббууччеенниияя  ууччееббнныыхх  

ппррееддммееттоовв,,  ккууррссоовв,,  ддииссццииппллиинн  ((ммооддууллеейй)),,  ппррааккттииккии,,  иинныыхх  ввииддоовв  ууччееббнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии,,  ффооррммыы  ппррооммеежжууттооччнноойй  ааттттеессттааццииии  ооббууччааюющщииххссяя  ннооррммааттииввннооее  

ффииннааннссииррооввааннииее..  ООппррееддеелляяеетт  ооббщщииее  ррааммккии  ооттббоорраа  ууччееббннооггоо  ммааттееррииааллаа,,  

ффооррммиирроовваанниияя  ппееррееччнняя  ррееззууллььттааттоовв  ооббррааззоовваанниияя  ии  ооррггааннииззааццииии  

ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

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

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

22001177--22001188  ууччееббннооггоо  ггооддаа,,  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))    ППооссттааннооввллееннииее  ППррааввииттееллььссттвваа  РРооссссииййссккоойй  ФФееддееррааццииии  оотт  2244..0022..22000099  №№  

114422  ««ОО  ппррааввииллаахх  ррааззррааббооттккии  ии  ууттввеерржжддеенниияя  ффееддееррааллььнныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ссттааннддааррттоовв»»;;  

44))    ППррииккаазз  ММииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ии  ннааууккии  РРФФ  оотт  1177..1122..22001100  №№  11889977  ««ООбб  

ууттввеерржжддееннииии  ффееддееррааллььннооггоо  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»  ((ззааррееггииссттрриирроовваанн  вв  ММииннююсстт  РРооссссииии  оотт  

0011..0022..22001111  №№  1199664444));;  

55))  ППоорряяддоокк  ооррггааннииззааццииии  ии  ооссуущщеессттввллеенниияя  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ппоо  

ооссннооввнныымм  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныымм  ппррооггррааммммаамм  --  ооббррааззооввааттееллььнныымм  

ппррооггррааммммаамм  ннааччааллььннооггоо  ооббщщееггоо,,  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ии  ссррееддннееггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ууттвв..  ппррииккааззоомм  ММииннооббррннааууккии  РРооссссииии  оотт  3300..0088..22001133  NN  11001155,,  

ззааррееггииссттрриирроовваанноо  вв  ММииннююссттее  РРооссссииии  0011..1100..22001133  NN  3300006677;;  

        66))  ППииссььммоо  ммииннииссттееррссттвваа  ооббррааззоовваанниияя  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  оотт  0099..0077..22001133  гг..  

№№  0011--2266//440088--11  ««РРааззъъяяссннеенниияя  ппоо  ррааззррааббооттккее  ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  

ууччрреежжддеенниияя,,  ррееааллииззууюющщееггоо  ооссннооввнныыее  ооббррааззооввааттееллььнныыее  ппррооггррааммммыы  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя»»;;  



77))    ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииччеессккииее  ппррааввииллаа  ии  ннооррммааттииввыы  ССааннППииНН  22..44..22..22882211--1100  

««ссааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  

ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»;;  

88))  ППооссттааннооввллееннииее  оотт  2299..0044..22001155  гг..  ««ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  №№  33  22..44..22..22882211--1100  

««ССааннииттааррнноо--ээппииддееммииооллооггииччеессккииее  ттррееббоовваанниияя  кк  ууссллооввиияямм  ии  ооррггааннииззааццииии  

ооббууччеенниияя  вв  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниияяхх»»;;  

99))  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»»;;                                                                                  

1100))    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»»;;    

1111))    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;;  

1122))  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;;  

1133))  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;;  

1144))    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»»;;  

1155))    ППррииммееррннааяя  ооссннооввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ппррооггррааммммаа  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя,,  ооддооббррееннннааяя  рреешшееннииеемм  ффееддееррааллььннооггоо  ууччееббнноо--ммееттооддииччеессккооггоо  

ооббъъееддииннеенниияя  ппоо  ооббщщееммуу  ооббррааззооввааннииюю  ((ппррооттооккоолл  оотт  0088..0044..22001155  гг..  №№  11//1155)),,  

ввннеессёённннааяя  вв  рреееессттрр  ппррииммееррнныыхх  ооссннооввнныыхх  ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм;;  

1166))      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  

ссллееддууюющщеемм  рреежжииммее::  ууччееббнныыее  ззаанняяттиияя    ппррооввооддяяттссяя  вв  ддввее  ссммеенныы::                                                    

55  ––  99    ккллаассссыы  ооббууччааююттссяя      вв  ппееррввууюю  ссммееннуу  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::  

  55    ккллаассссыы      --      3322  ччаассаа  

  66  ккллаассссыы        --      3333  ччаассаа  

  77  ккллаассссыы        --      3355  ччаассоовв  

  88    ккллаассссыы      --      3366  ччаассоовв  

  99    ккллаассссыы      ––    3366  ччаассоовв  

ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ссооссттааввлляяеетт  вв  55--88  ккллаассссаахх  3355  

ууччееббнныыхх  ннееддеелльь,,  вв  99  ккллаассссее  ––  3344  ууччееббнныыее  ннееддееллии..  ППррооддооллжжииттееллььннооссттьь  

ккааннииккуулл  вв  ттееччееннииее  ууччееббннооггоо  ггооддаа  ссооссттааввлляяеетт  3300  ккааллееннддааррнныыхх  ддннеейй..    

                          11..55..  ООббррааззооввааттееллььннооее  ппррооссттррааннссттввоо  шшккооллыы  вв  55  ––  99  ккллаассссаахх  

ппррееддооссттааввлляяеетт  ууччаащщииммссяя  ввооззммоожжннооссттьь  ооссввааииввааттьь  ддееяяттееллььннооссттии,,  ииммееюющщииее  ддлляя  

ннееггоо  ллииччннооссттнныыйй  ссммыысслл..  ППооззиицциияя  шшккооллыы  ззааккллююччааееттссяя  вв  ссооззддааннииии  

ииззббыыттооччннооггоо  ннааббоорраа  ппррееддммееттоовв  ии  ффооррмм  ддееяяттееллььннооссттии  ннаа  ооссннооввее  ссооццииааллььннооггоо  

ззааккааззаа;;  ппррееддооссттааввллееннииии  ввооззммоожжннооссттии  ввыыббоорраа  ууррооввнняя  ффооррммиирроовваанниияя  

ллииннггввииссттииччеессккоойй  ккооммппееттееннццииии  ппррии  ооссввооееннииии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ппррооггрраамммм  ппоо  

ииннооссттррааннннооммуу  яяззыыккуу::    

  ииззууччееннииее  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа  ннаа  ббааззооввоомм  ууррооввннее;;  

  ддввууяяззыыччииее  

11..66..  УУччееббнныыйй  ппллаанн  ссооссттооиитт  иизз  ооббяяззааттееллььнноойй  ччаассттии  ии  ччаассттии,,  

ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь  

ууччееббннооггоо  ппллааннаа  ссооссттааввлляяеетт  7700%%  оотт  ооббъъёёммаа  ООООПП  OOОООО,,  ччаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  

ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,  ––  3300%%..  ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь  ууччееббннооггоо  

ппллааннаа  ооббеессппееччииввааеетт  ддооссттиижжееннииее  вваажжннееййшшиихх  ццееллеейй  ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя::  

••  ррааззввииттииее  ррееффллееккссииии  ооббщщиихх  ссппооссооббоовв  ддееййссттввиийй  ии  ввооззммоожжннооссттеейй  иихх  

ппееррееннооссаа  вв  ррааззллииччнныыее  ууччееббнноо--ппррееддммееттнныыее  ооббллаассттии,,  ккааччеессттввееннннооггоо  

ппррееооббррааззоовваанниияя  ууччееббнныыхх  ддееййссттввиийй  ммооддееллиирроовваанниияя,,  ккооннттрроолляя  ии  ооццееннккии  ии  

ппееррееххооддаа  оотт  ссааммооссттоояяттееллььнноойй  ппооссттааннооввккии  ооббууччааюющщииммииссяя  ннооввыыхх  ууччееббнныыхх  ззааддаачч  

кк  ррааззввииттииюю  ссппооссооббннооссттии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ссооббссттввеенннноойй  ууччееббнноойй  ддееяяттееллььннооссттии;;  

••  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщееггооссяя  ннааууччннооггоо  ттииппаа  ммыышшллеенниияя,,  

ккооттооррыыйй  ооррииееннттииррууеетт  ееггоо  ннаа  ооббщщееккууллььттууррнныыее  ооббррааззццыы,,  ннооррммыы,,  ээттааллоонныы  ии  

ззааккооннооммееррннооссттии  ввззааииммооддееййссттввиияя  сс  ооккрруужжааюющщиимм  ммиирроомм;;  

••  ооввллааддееннииее  ккооммммууннииккааттииввнныыммии  ссррееддссттввааммии  ии  ссппооссооббааммии  

ооррггааннииззааццииии  ккооооппееррааццииии  ии  ссооттррууддннииччеессттвваа;;  ррааззввииттииеемм  ууччееббннооггоо  

ссооттррууддннииччеессттвваа,,  ррееааллииззууееммооггоо  вв  ооттнноошшеенниияяхх  ооббууччааюющщииххссяя  сс  ууччииттееллеемм  ии  

ссввееррссттннииккааммии..  

••    ККууррсс  ррууссссккооггоо  яяззыыккаа  ппоо  УУММКК  ддлляя  55--99  ккллаассссоовв  ТТ..АА..ЛЛааддыыжжееннссккоойй  

ннааппррааввллеенн  ннаа  ддооссттиижжееннииее  ссллееддууюющщиихх  ццееллеейй,,  ооббеессппееччииввааюющщиихх  ррееааллииззааццииюю  

ллииччннооссттнноо--ооррииееннттииррооввааннннооггоо,,  ккооггннииттииввнноо--ккооммммууннииккааттииввннооггоо,,  ддееяяттееллььннооссттннооггоо    

ппооддххооддоовв  кк  ооббууччееннииюю..  



••      ККууррсс  ллииттееррааттууррыы  ((55--99  ккллаасссс))  ппоо  УУММКК  ВВ..ЯЯ..ККооррооввиинноойй  ссттррооииттссяя  сс  

ооппоорроойй  ннаа  ттееккссттууааллььннооее  ииззууччееннииее  ххууддоожжеессттввеенннныыхх  ппррооииззввееддееннииее,,  рреешшааеетт  

ззааддааччии  ффооррммиирроовваанниияя  ччииттааттееллььссккиихх  ууммеенниийй,,  ррааззввииттиияя  ккууллььттууррыы  ууссттнноойй  ии  

ппииссььммеенннноойй  ррееччии..  ГГллааввннааяя  ииддееяя  ппррооггррааммммыы  ппоо  ллииттееррааттууррее  ––  ииззууччееннииее  

ллииттееррааттууррыы  оотт  ффооллььккллоорраа  кк  ддррееввннееррууссссккоойй  ллииттееррааттууррее,,  оотт  ннееее  ––  кк  ррууссссккоойй  

ллииттееррааттууррее  XXVVIIIIII,,  XXIIXX,,  XXXX  вввв..  

••    ККууррсс  ааннггллииййссккооггоо  яяззыыккаа  ппоо  УУММКК  ««ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк»»  ссееррииии  

««RRaaiinnbboowwEEnngglliisshh»»    ОО..  ВВ..  ААффааннаассььееввоойй,,  ИИ..  ВВ..  ММииххееееввоойй,,  КК..  ММ..  ББааррааннооввоойй  

ннааппррааввллеенн  ннаа  ррааззввииттииее  иинноояяззыыччнноойй  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннццииии  вв  

ссооввооккууппннооссттии  ееее  ссооссттааввлляяюющщиихх  ––  ррееччееввоойй,,  яяззыыккооввоойй,,  ссооццииооккууллььттууррнноойй,,  

ккооммппееннссааттооррнноойй,,  ууччееббнноо  ––  ппооззннааввааттееллььнноойй;;  

••    ППррееддммеетт  ««ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк»»..  ППррееддммееттннааяя  ллиинниияя  ууччееббннииккоовв  

««ССиинняяяя  ппттииццаа»»  ((55--99  ккллаассссыы))  ннааппррааввллееннаа  ннаа    ««ррааззввииттииее  ппооллииккууллььттууррнноойй  ии  

ммннооггоояяззыыччнноойй  ллииччннооссттии  ччеерреезз  ффооррммииррооввааннииее  ккооммммууннииккааттииввнноойй  ккооммппееттееннццииии,,  

ппрроояяввлляяюющщееййссяя  вв  ссппооссооббннооссттии  ии  ггооттооввннооссттии  ооссуущщеессттввлляяттьь  ооббщщееннииее  ссррееддссттввааммии  

ооддннооггоо  ииллии  ннеессккооллььккиихх  ииннооссттрраанннныыхх  яяззыыккоовв  ннаа  ммеежжккууллььттууррнноомм  ууррооввннее»»..    

••    ККууррсс  ммааттееммааттииккии  ддлляя  55  ––  66  ккллаассссоовв  ппоодд  рреедд..  ВВииллееннккииннаа  НН..ЯЯ..  

ннааппррааввллеенн  ннаа  ииннттееллллееккттууааллььннооее  ррааззввииттииее,,  ффооррммииррооввааннииее  ккааччеессттвв  ллииччннооссттии,,  

ннееооббххооддииммыыхх  ччееллооввееккуу  ддлляя  ппооллннооццеенннноойй  жжииззннии  вв  ссооввррееммеенннноомм  ооббщщеессттввее,,  

ссввооййссттввеенннныыхх  ммааттееммааттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии::  яяссннооссттии  ии  ттооччннооссттии  ммыыссллии,,  

ккррииттииччннооссттии  ммыышшллеенниияя,,  ииннттууииццииии,,  ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя,,  ээллееммееннттоовв  

ааллггооррииттммииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй,,  ссппооссооббннооссттии  кк  

ппррееооддооллееннииюю  ттррууддннооссттеейй..    

••    ККууррсс  ааллггееббррыы  ((77  ––  99  ккллаасссс))    ппоо  УУММКК  ппоодд  ррееддааккццииеейй  

СС..ММ..ННииккооллььссккооггоо  ннааццееллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ммааттееммааттииччеессккооггоо  ааппппааррааттаа  ддлляя  

рреешшеенниияя  ззааддаачч  иизз  ммааттееммааттииккии,,  ссммеежжнныыхх  ппррееддммееттоовв,,  ооккрруужжааюющщеейй  ррееааллььннооссттии..  

ЯЯззыыкк  ааллггееббррыы  ппооддччееррккииввааеетт  ззннааччееннииее  ммааттееммааттииккии  ккаакк  яяззыыккаа  ддлляя  ппооссттррооеенниияя  

ммааттееммааттииччеессккиихх  ммооддееллеейй,,  ппррооццеессссоовв  ии  яяввллеенниийй  ррееааллььннооггоо  ммиирраа..  ООдднноойй  иизз  

ооссннооввнныыхх  ззааддаачч  ииззууччеенниияя  ааллггееббррыы  яяввлляяееттссяя  ррааззввииттииее  ааллггооррииттммииччеессккооггоо  

ммыышшллеенниияя,,  ннееооббххооддииммооггоо,,  вв  ччаассттннооссттии,,  ддлляя  ооссввооеенниияя  ккууррссаа  ииннффооррммааттииккии;;  

ооввллааддееннииее  ннааввыыккааммии  ддееддууккттииввнныыхх  рраассссуужжддеенниийй..  ППррееооббррааззооввааннииее  

ссииммввооллииччеессккиихх  ффооррмм  ввннооссиитт  ссввоойй  ссппееццииффииччеессккиийй  ввккллаадд  вв  ррааззввииттииее  

ввооооббрраажжеенниияя,,  ссппооссооббннооссттеейй  кк  ммааттееммааттииччеессккооммуу  ттввооррччеессттввуу..  ДДррууггоойй  вваажжнноойй  

ззааддааччеейй  ииззууччеенниияя  ааллггееббррыы  яяввлляяееттссяя  ппооллууччееннииее  шшккооллььннииккааммии  ккооннккррееттнныыхх  

ззннаанниийй  оо  ффууннккцциияяхх  ккаакк  вваажжннееййшшеейй  ммааттееммааттииччеессккоойй  ммооддееллии  ддлляя  ооппииссаанниияя  ии  

ииссссллееддоовваанниияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  ппррооццеессссоовв,,  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  уу  ууччаащщииххссяя  

ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ррооллии  ммааттееммааттииккии  вв  ррааззввииттииии  ццииввииллииззааццииии  ии  ккууллььттууррыы..  

••    ЦЦееллььюю  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ггееооммееттррииии  ((77  ––  99  ккллаасссс))  яяввлляяююттссяя  

ссииссттееммааттииччеессккооее  ииззууччееннииее  ссввооййссттвв  ффииггуурр  ннаа  ппллооссккооссттии,,  ффооррммииррооввааннииее  

ппррооссттррааннссттввеенннныыхх  ппррееддссттааввллеенниийй,,  ррааззввииттииее  ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ии  

ппооддггооттооввккаа  ааппппааррааттаа,,  ннееооббххооддииммооггоо  ддлляя  ииззууччеенниияя  ссммеежжнныыхх  ддииссццииппллиинн  ((ффииззииккаа,,  

ччееррччееннииее  ии  тт..дд..))  ии  ккууррссаа  ссттееррееооммееттррииии  вв  ссттаарршшиихх  ккллаассссаахх..  ППррееддммеетт  

ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  ииссппооллььззооввааннииее  ууччееббннииккаа  ««ГГееооммееттрриияя»»  ддлляя  

ооббщщееооббррааззооввааттееллььнныыхх  ууччрреежжддеенниийй  //ЛЛ..СС..  ААттааннаассяянн,,  ВВ..ФФ..  ББууттууззоовв,,  СС..ББ..  

ККааддооммццеевв..  

••    ККууррсс  ИИннффооррммааттииккии  ((77  --  99  ккллаасссс))  ннаа  ооссннооввее  ууччееббннииккаа    ББооссооввоойй  

ЛЛ..ЛЛ..  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщееууччееббнныыхх  ууммеенниийй  ии  ннааввыыккоовв  ннаа  ооссннооввее  



ссррееддссттвв  ии  ммееттооддоовв  ииннффооррммааттииккии  ии  ИИККТТ,,  вв  ттоомм  ччииссллее    ооввллааддееннииее  ууммеенниияяммии  

ррааббооттааттьь  сс  ррааззллииччнныыммии  ввииддааммии  ииннффооррммааццииии,,  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппллааннииррооввааттьь  ии  

ооссуущщеессттввлляяттьь  ииннддииввииддууааллььннууюю  ии  ккооллллееккттииввннууюю  ииннффооррммааццииооннннууюю  

ддееяяттееллььннооссттьь,,  ппррееддссттааввлляяттьь  ии  ооццееннииввааттьь  ееее  ррееззууллььттааттыы;;  ппррооппееддееввттииччеессккооее  

ииззууччееннииее  ппоонняяттиийй  ооссннооввннооггоо  ккууррссаа  шшккооллььнноойй  ииннффооррммааттииккии,,  ооббеессппееччииввааюющщееее  

ццееллееннааппррааввллееннннооее  ффооррммииррооввааннииее  ооббщщееууччееббнныыхх  ппоонняяттиийй,,  ттааккиихх  ккаакк  ««ооббъъеекктт»»,,  

««ссииссттееммаа»»,,  ««ммооддеелльь»»,,  ««ааллггооррииттмм»»  ии  ддрр..;;  ввооссппииттааннииее  ооттввееттссттввееннннооггоо  ии  

ииззббииррааттееллььннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ииннффооррммааццииии;;  ррааззввииттииее  ппооззннааввааттееллььнныыхх,,  

ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ии  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй  ууччаащщииххссяя..  

••    ГГллааввнноойй  ццееллььюю  ииззууччеенниияя  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  ддррееввннееггоо  ммиирраа»»  вв  55  

ккллаассссее  ((УУММКК  АА..АА..ДДааннииллоовваа,,  ЛЛ..ГГ..ККооссууллиинноойй  ии  АА..АА..ВВииггаассииннаа,,  ГГ..ИИ..ГГооддеерраа..))  

яяввлляяееттссяя  ррааззввииттииее  ии  ввооссппииттааннииее  ллииччннооссттии  шшккооллььннииккаа,,  ссппооссооббннооггоо  кк  

ссааммооииддееннттииффииккааццииии  ии  ооппррееддееллееннииюю  ссввооиихх  ццееннннооссттнныыхх  ппррииооррииттееттоовв  ннаа  ооссннооввее  

ооссммыыссллеенниияя  ииссттооррииччеессккооггоо  ооппыыттаа  ссввооеейй  ссттрраанныы  ии  ччееллооввееччеессттвваа  вв  ццееллоомм,,  

ааккттииввнноо  ии  ттввооррччеессккии  ппррииммеенняяюющщееггоо  ииссттооррииччеессккииее  ззннаанниияя  вв  ууччееббнноойй  ии  

ссооццииааллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

••    ССооддеерржжааннииее  ккууррссаа  ««ИИссттоорриияя  РРооссссииии»»    ((ааввтт::  ААннддрреееевв  ИИ..  ЛЛ..,,  

ФФееддоорроовв  ИИ..  НН..,,  ААммооссоовваа  ИИ..  ВВ..  ИИссттоорриияя  РРооссссииии))  ддлляя  66  ––  77  ккллаассссаа    вв  ссооооттввееттссттввииии  

сс  ииссттооррииккоо--ккууллььттууррнныымм  ссттааннддааррттоомм,,  ооххввааттыыввааеетт  ппееррииоодд  ооттееччеессттввеенннноойй  ииссттооррииии  

сс  ддррееввннееййшшиихх  ввррееммеенн  ддоо  ккооннццаа  XXVVIIII  вв..  ии  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ррааззввииттииее  

ппооззннааввааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв  ууччаащщииххссяя..    ППррееддммеетт  ффооррммииррууеетт  ууммееннииее  

ссааммооссттоояяттееллььнноо  ррааббооттааттьь  сс  ииннффооррммааццииеейй  ии  ииссппооллььззооввааттьь  ееее  вв  ппррааккттииччеессккоойй  

ддееяяттееллььннооссттии..  ВВ  ккууррссее  ««ИИссттоорриияя  РРооссссииии»»    ДДааннииллоовваа  АА..АА..,,  ККооссууллиинноойй    ЛЛ..ГГ..  ддлляя  88  

––  99  ккллаассссоовв  ззннааччииттееллььннооее  ммеессттоо  ооттввооддииттссяя  ппррооббллееммаамм  ррааззввииттиияя  ооббщщеессттввеенннноойй  

ммыыссллии,,  ккууллььттууррыы  ии  ббыыттаа,,  ппооррттррееттаамм  ииссттооррииччеессккиихх  ддееяяттееллеейй..  

••      ККууррсс  ««ООббщщеессттввооззннааннииее»»  ппррииккррееппллеенн  кк  ппррееддммееттнноойй  ллииннииии  

ууччееббннииккоовв  ппоодд  ррееддааккццииеейй  ЛЛ..НН..ББооггооллююббоовваа  ««ООббщщеессттввооззннааннииее»»  ——  ууччееббнныыйй  

ппррееддммеетт  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее,,  ффууннддааммееннттоомм  ккооттооррооггоо  яяввлляяююттссяя  ннааууччнныыее  ззннаанниияя  оо  

ччееллооввееккее  ии  ообб  ооббщщеессттввее,,  оо  ввллиияяннииии  ссооццииааллььнныыхх  ффааккттоорроовв  ннаа  жжииззнньь  ккаажжддооггоо  

ччееллооввееккаа..  ИИхх  рраассккррыыттииее,,  ииннттееррппррееттаацциияя,,  ооццееннккаа  ббааззииррууююттссяя  ннаа  ррееззууллььттааттаахх  

ииссссллееддоовваанниийй,,  ннааууччнноомм  ааппппааррааттее  ккооммппллееккссаа  ооббщщеессттввеенннныыхх  ннаауукк  ((ссооццииооллооггиияя,,  

ээккооннооммииччеессккааяя  ттееоорриияя,,  ппооллииттооллооггиияя,,  ккууллььттууррооллооггиияя..  ппррааввооввееддееннииее,,  ээттииккаа,,  

ссооццииааллььннааяя  ппссииххооллооггиияя)),,  аа  ттааккжжее  ннаа  ззннааннииии  ффииллооссооффииии..  ТТааккааяя  ккооммппллееккссннааяя  

ннааууччннааяя  ббааззаа  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ООббщщеессттввооззннааннииее»»,,  ммннооггооаассппееккттннооссттьь  

ииззууччеенниияя  ееггоо  ппррееддммееттаа  ——  ооббщщеессттввеенннноойй  жжииззннии  ——  ооббууссллооввллииввааюютт  

ииннттееггррааттииввнныыйй  ххааррааккттеерр  ооббщщеессттввооззннаанниияя,,  ккооттооррыыйй  ссооххрраанняяееттссяя  ии  вв  ссттаарршшеейй  

шшккооллее..  ««ООббщщеессттввооззннааннииее»»  ккаакк  ууччееббнныыйй  ппррееддммеетт  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее  ааккццееннттииррууеетт  

ввннииммааннииее  ууччаащщииххссяя  ннаа  ссооввррееммеенннныыхх  ссооццииааллььнныыхх  яяввллеенниияяхх..  

••    ККууррсс  ггееооггррааффииии  ((ппоодд  ррееддааккццииеейй  ДДооммооггааццккиихх  ЕЕ..ММ..))  ——  ппррееддммеетт,,  

ссииннттееззииррууюющщиийй  ммннооггииее  ккооммппооннееннттыы  ккаакк  ооббщщеессттввеенннноо--ннааууччннооггоо,,  ттаакк  ии  

еессттеессттввееннннооннааууччннооггоо  ззннаанниияя..  ВВ  ннеейй  ррееааллииззууююттссяя  ттааккииее  ссккввооззнныыее  ннааппррааввллеенниияя  

ссооввррееммееннннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ккаакк  ггууммааннииззаацциияя,,    ссооццииооллооггииззаацциияя,,    ээккооллооггииззаацциияя,,  

ээккооннооммииззаацциияя,,  ккооттооррыыее  ддооллжжнныы  ссппооссооббссттввооввааттьь  ффооррммииррооввааннииюю  ооббщщеейй  

ккууллььттууррыы  шшккооллььннииккаа..  ССооддеерржжааннииее  ррааззнныыхх  ррааззддееллоовв  ккууррссаа  ггееооггррааффииии  ддлляя  

ооссннооввнноойй  шшккооллыы,,  ннаассыыщщееннннооее  ээккооллооггииччеессккииммии,,  ээттннооггррааффииччеессккииммии,,  

ссооццииааллььнныыммии,,  ээккооннооммииччеессккииммии  аассппееккттааммии,,  ссттааннооввииттссяя  ттеемм  ззввеенноомм,,  ккооттооррооее  

ппооммооггааеетт  ууччаащщииммссяя  ооссооззннааттьь  ттеессннууюю  ввззааииммооссввяяззьь  еессттеессттввеенннныыхх  ии  



ооббщщеессттввеенннныыхх  ддииссццииппллиинн,,  ппррииррооддыы  ии  ооббщщеессттвваа  вв  ццееллоомм..  ВВ  ээттоомм  ппрроояяввлляяееттссяя  

ооггррооммннооее  ооббррааззооввааттееллььннооее,,  ррааззввииввааюющщееее  ии  ввооссппииттааттееллььннооее  ззннааччееннииее  ггееооггррааффииии..  

••    УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт    ««ФФииззииккаа»»  ((АА..ВВ..ППееррыышшккиинн,,  ЕЕ..ММ..ГГууттнниикк..))  

ннааппррааввллеенн  ннаа  ооссввооееннииее  ззннаанниийй  оо  ммееххааннииччеессккиихх  яяввллеенниияяхх;;  ввееллииччииннаахх,,  

ххааррааккттееррииззууюющщиихх  ээттии  яяввллеенниияя;;  ззааккооннаахх,,  ккооттооррыымм  ооннии  ппооддччиинняяююттссяя;;  ммееттооддаахх  

ннааууччннооггоо  ппооззннаанниияя  ппррииррооддыы  ии  ффооррммииррооввааннииее  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  

ффииззииччеессккоойй  ккааррттииннее  ммиирраа;;  ооввллааддееннииее  ууммеенниияяммии  ппррооввооддииттьь  ннааббллююддеенниияя  

ппрриирроодднныыхх  яяввллеенниийй,,  ооппииссыыввааттьь  ии  ооббооббщщааттьь  ррееззууллььттааттыы  ннааббллююддеенниийй,,  

ииссппооллььззооввааттьь  ппррооссттыыее  ииззммееррииттееллььнныыее  ппррииббооррыы  ддлляя  ииззууччеенниияя  ффииззииччеессккиихх  

яяввллеенниийй;;ппррееддссттааввлляяттьь  ррееззууллььттааттыы  ннааббллююддеенниийй  ииллии  ииззммеерреенниийй  сс  ппооммоощщььюю  

ттааббллиицц,,  ггррааффииккоовв  ии  ввыыяяввлляяттьь  ннаа  ээттоойй  ооссннооввее  ээммппииррииччеессккииее  ззааввииссииммооссттии;;  

ппррииммеенняяттьь  ппооллууччеенннныыее  ззннаанниияя  ддлляя  ооббъъяяссннеенниияя  ррааззннооооббррааззнныыхх  ппрриирроодднныыхх  

яяввллеенниийй  ии  ппррооццеессссоовв,,  ппррииннццииппоовв  ддееййссттввиияя  вваажжннееййшшиихх  ттееххннииччеессккиихх  ууссттррооййссттвв,,  

ддлляя  рреешшеенниияя  ффииззииччеессккиихх  ззааддаачч;;  ррааззввииттииее  ппооззннааввааттееллььнныыхх  ииннттеерреессоовв,,  

ииннттееллллееккттууааллььнныыхх  ии  ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй,,  ссааммооссттоояяттееллььннооссттии  вв  

ппррииооббррееттееннииии  ннооввыыхх  ззннаанниийй  ппррии  рреешшееннииии  ффииззииччеессккиихх  ззааддаачч  ии  ввыыппооллннееннииии  

ээккссппееррииммееннттааллььнныыхх  ииссссллееддоовваанниийй  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм  ииннффооррммааццииоонннныыхх  

ттееххннооллооггиийй..  

••    ККууррсс  ббииооллооггииии  ((УУММКК  ВВ..ВВ..ппаассееччннииккаа))  ннаа  ссттууппееннии  ооссннооввннооггоо  

ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  уу  ууччаащщииххссяя  ппррееддссттааввллеенниийй  ообб  

ооттллииччииттееллььнныыхх  ооссооббееннннооссттяяхх  жжииввоойй  ппррииррооддыы,,  ееёё  ммннооггооооббррааззииии  ии  ээввооллююццииии,,  

ччееллооввееккее  ккаакк  ббииооссооццииааллььнноомм  ссуущщеессттввее..  ППррооггррааммммаа  ссооссттааввллееннаа  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ооссннооввнныымм  ппооллоожжеенниияяммии  ссииссттееммнноо--ддееяяттееллььннооссттннооггоо  ппооддххооддаа  вв  ооббууччееннииии..  ООттббоорр  

ссооддеерржжаанниияя  ппррооввееддеенн  сс  ууччееттоомм  ккууллььттууррооссооооббррааззннооггоо  ппооддххооддаа,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  

ккооттооррыымм  ууччаащщииеессяя  ддооллжжнныы  ооссввооииттьь  ссооддеерржжааннииее,,  ззннааччииммооее  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  

ппооззннааввааттееллььнноойй,,  ннррааввссттввеенннноойй  ии  ээссттееттииччеессккоойй  ккууллььттууррыы,,  ссооххррааннеенниияя  

ооккрруужжааюющщеейй  ссррееддыы  ии  ссооббссттввееннннооггоо  ззддооррооввььяя;;  ддлляя  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии  ии  

ппррааккттииччеессккоойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

••    ППррееппооддааввааннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ММууззыыккаа»»  ((55--88  ккллаасссс))    

ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппоо    ззааввеерршшеенннноойй  ппррееддммееттнноойй    ллииннииии    ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ппоо    УУММКК  ННааууммееннккоо  ТТ..ИИ..,,  ААллеееевваа  ВВ..ВВ..  ККууррсс  ««ММууззыыккаа»»    ппооллннооссттььюю  

ооббеессппееччииввааюютт  ссооддеерржжааннииее  ггооссууддааррссттввееннннооггоо  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ссттааннддааррттаа  вв  

ооссннооввнноойй  шшккооллее,,  ннааццееллеенн  ннаа  ииззууччееннииее  ммннооггооооббррааззнныыхх  ввззааииммооддееййссттввиийй  ммууззыыккии  

сс  жжииззннььюю,,  ппррииррооддоойй,,  ооббыыччааяяммии,,  ллииттееррааттуурроойй,,  жжииввооппииссььюю,,  ииссттооррииеейй,,  

ппссииххооллооггииеейй  ммууззыыккааллььннооггоо  ввооссппрриияяттиияя,,  аа  ттааккжжее  сс  ддррууггииммии  ввииддааммии  ии  

ппррееддммееттааммии  ххууддоожжеессттввеенннноойй  ии  ппооззннааввааттееллььнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  

••    ООссннооввнныыммии  ццеелляяммии  ооббууччеенниияя  ххииммииии  ((88  --  99  ккллаасссс))  вв  ооссннооввнноойй  

шшккооллее  ппоо  УУММКК  ГГааббррииеелляяннаа  ОО..СС..  яяввлляяююттссяя  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  

ууммеенниияя  ввииддееттьь  ии  ппооннииммааттьь  ццееннннооссттьь  ооббррааззоовваанниияя,,  ззннааччииммооссттьь  ххииммииччеессккооггоо  

ззннаанниияя  ддлляя  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа  ннееззааввииссииммоо  оотт  ееггоо  ппррооффеессссииооннааллььнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии;;  ууммеенниияя  ррааззллииччааттьь  ффааккттыы  ии  ооццееннккии,,  ссррааввннииввааттьь  ооццееннооччнныыее  

ввыыввооддыы,,  ввииддееттьь  иихх  ссввяяззьь  сс  ккррииттеерриияяммии  ооццеенноокк  ии  ссввяяззьь  ккррииттееррииеевв  сс  

ооппррееддееллеенннноойй  ссииссттееммоойй  ццееннннооссттеейй,,  ффооррммууллииррооввааттьь  ии  ооббооссннооввыыввааттьь  

ссооббссттввееннннууюю  ппооззииццииюю;;  ффооррммииррооввааннииее  уу  ооббууччааюющщииххссяя  ццееллооссттннооггоо  

ппррееддссттааввллеенниияя  оо  ммииррее  ии  ррооллии  ххииммииии  вв  ссооззддааннииии  ссооввррееммеенннноойй  еессттеессттввеенннноо--

ннааууччнноойй  ккааррттиинныы  ммиирраа;;  ууммеенниияя  ооббъъяясснняяттьь  ооббъъееккттыы  ии  ппррооццеессссыы  ооккрруужжааюющщеейй  

ддееййссттввииттееллььннооссттии  ——  ппрриирроодднноойй,,  ссооццииааллььнноойй,,  ккууллььттууррнноойй,,  ттееххннииччеессккоойй  ссррееддыы,,  



ииссппооллььззууяя  ддлляя  ээттооггоо      ххииммииччеессккииее  ззннаанниияя;;ппррииооббррееттееннииее  ооббууччааюющщииммииссяя  ооппыыттаа  

ррааззннооооббррааззнноойй  ддееяяттееллььннооссттии,,  ппооззннаанниияя  ии  ссааммооппооззннаанниияя;;  ккллююччееввыыхх  ннааввыыккоовв  

((ккллююччееввыыхх  ккооммппееттееннттннооссттеейй)),,  ииммееюющщиихх  ууннииввееррссааллььннооее  ззннааччееннииее  ддлляя  

ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии::  рреешшеенниияя  ппррооббллеемм,,  ппрриинняяттиияя  рреешшеенниийй,,  ппооииссккаа,,  

ааннааллииззаа  ии  ооббррааббооттккии  ииннффооррммааццииии,,  ккооммммууннииккааттииввнныыхх  ннааввыыккоовв,,  ннааввыыккоовв  

ииззммеерреенниийй,,  ссооттррууддннииччеессттвваа,,  ббееззооппаассннооггоо  ооббрраащщеенниияя  сс  ввеещщеессттввааммии  вв  

ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии..  

••    УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ТТееххннооллооггиияя»»  вв  55  ––  88  ккллаассссаахх  ((УУММКК                                                    

АА..ТТ..ТТиищщееннккоо,,  ВВ..ДД..ССииммооннееннккоо))  ——  ииннттееггррааттииввннааяя  ооббррааззооввааттееллььннааяя  ооббллаассттьь,,  

ссииннттееззииррууюющщааяя  ннааууччнныыее  ззннаанниияя  иизз  ммааттееммааттииккии,,  ффииззииккии,,  ххииммииии  ии  ббииооллооггииии  ии  

ппооккааззыыввааюющщааяя  иихх  ииссппооллььззооввааннииее  вв  ппррооммыышшллееннннооссттии,,  ээннееррггееттииккее,,  ссввяяззии,,  

ссееллььссккоомм  ххооззяяййссттввее,,  ттррааннссппооррттее  ии  ддррууггиихх  ннааппррааввллеенниияяхх  ддееяяттееллььннооссттии  ччееллооввееккаа..  

ООссннооввннооее  ппррееддннааззннааччееннииее  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ТТееххннооллооггиияя»»  вв  ссииссттееммее  ооббщщееггоо  

ооббррааззоовваанниияя  ззааккллююччааееттссяя  вв  ффооррммииррооввааннииии  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ггррааммооттннооссттии,,  

ккооммппееттееннттннооссттии,,  ттееххннооллооггииччеессккооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя,,  ттееххннооллооггииччеессккоойй  ии  

ииссссллееддооввааттееллььссккоойй  ккууллььттууррыы  шшккооллььннииккаа,,  ввккллююччааюющщеейй  ттееххннооллооггииччеессккииее  ззннаанниияя  

ии  ууммеенниияя,,  ввооссппииттааннииее  ттррууддооввыыхх,,  ггрраажжддааннссккиихх  ии  ппааттррииооттииччеессккиихх  ккааччеессттвв  ееггоо  

ллииччннооссттии,,  ппррооффеессссииооннааллььннооее  ссааммооооппррееддееллееннииее  вв  ууссллооввиияяхх  ррыыннккаа  ттррууддаа,,  

ффооррммииррооввааннииее  ггууммааннииссттииччеессккии  ооррииееннттииррооввааннннооггоо  ммииррооввооззззрреенниияя..  

••  УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа»»  ннаа  ооссннооввее  УУММКК        

АА..ПП..ММааттввеееевваа  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ррааззннооссттооррооннннее  ффииззииччеессккии  ррааззввииттоойй  

ллииччннооссттии,,  ссппооссооббнноойй  ааккттииввнноо  ииссппооллььззооввааттьь  ццееннннооссттии  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  ддлляя  

ууккррееппллеенниияя  ии  ддллииттееллььннооггоо  ссооххррааннеенниияя  ссооббссттввееннннооггоо  ззддооррооввььяя..  ООппттииммииззааццииии  

ттррууддооввоойй  ддееяяттееллььннооссттии  ии  ооррггааннииззааццииии  ааккттииввннооггоо  ооттддыыххаа..  ФФооррммииррооввааннииее  

ууссттооййччииввыыхх  ммооттииввоовв  ии  ппооттррееббннооссттеейй  шшккооллььннииккоовв  вв  ббеерреежжнноомм  ооттнноошшееннииии  кк  

ссввооееммуу  ззддооррооввььюю,,  ццееллооссттнноомм  ррааззввииттииии  ффииззииччеессккиихх  ии  ппссииххииччеессккиихх  ккааччеессттвв,,  

ттввооррччеессккоомм  ииссппооллььззооввааннииии  ссррееддссттвв  ффииззииччеессккоойй  ккууллььттууррыы  вв  ооррггааннииззааццииии  

ззддооррооввооггоо  ооббррааззаа  жжииззннии..  

••  ККууррсс  ««ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии»»  ((88--99  ккллаассссыы)),,    

ооппииррааюющщииййссяя  ннаа  ппррееддммееттннууюю  ллииннииюю  ууччееббннииккоовв  ппоодд  ррееддааккццииеейй  ММ..ПП..ФФррооллоовваа  

ппррееддннааззннааччеенн  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  уу  ууччаащщииххссяя  ооссннооввнныыхх  ппоонняяттиийй  ообб  ооппаасснныыхх  ии  

ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх  вв  ппооввссееддннееввнноойй  жжииззннии,,  ообб  иихх  ппооссллееддссттввиияяхх  ддлляя  

ззддооррооввььяя  ии  жжииззннии  ччееллооввееккаа;;  ввыыррааббооттккии  уу  нниихх  ссооззннааттееллььннооггоо  ии  ооттввееттссттввееннннооггоо  

ооттнноошшеенниияя  кк  ллииччнноойй  ббееззооппаассннооссттии,,  ббееззооппаассннооссттии  ооккрруужжааюющщиихх;;ппррииооббррееттеенниияя  

ууччаащщииммииссяя  ссппооссооббннооссттии  ссооххрраанняяттьь  жжииззнньь  ии  ззддооррооввььее  вв  ннееббллааггооппрриияяттнныыхх  ии  

ууггрроожжааюющщиихх  жжииззннии  ууссллооввиияяхх  ии  ууммеенниияя  ааддееккввааттнноо  ррееааггииррооввааттьь  ннаа  ррааззллииччнныыее  

ооппаасснныыее  ссииттууааццииии  сс  ууччёёттоомм  ссввооиихх  ввооззммоожжннооссттеейй;;  ффооррммиирроовваанниияя  уу  ууччаащщииххссяя  

ааннттииээккссттррееммииссттссккооггоо  ии  ааннттииттееррррооррииссттииччеессккооггоо  ппооввееддеенниияя,,  ооттррииццааттееллььннооггоо  

ооттнноошшеенниияя  кк  ппррииёёммуу  ппссииххооааккттииввнныыхх  ввеещщеессттвв,,  вв  ттоомм  ччииссллее  ннааррккооттиикк..  

                            11..77..  ППррееддммееттннааяя  ооббллаассттьь  ООДДННККННРР  вв  55--хх  ккллаассссаахх  ррееааллииззууееттссяя  вв  ррааммккаахх  

ччаассттии,,  ффооррммииррууееммоойй  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй..  

                            11..88..  ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  ооттнноошшеенниийй,,    

вв  55––99  ккллаассссаахх  ппррееддссттааввллееннаа  ууччееббнныыммии  ддииссццииппллииннааммии,,  рраассшшиирряяюющщииммии  ззннаанниияя  

ббааззооввыыхх  ппррееддммееттоовв  ((««ФФииззииооллооггиияя  жжииввооттнныыхх»»,,  ««ООтт  ппррооссттооггоо  кк  ссллоожжннооммуу  

ччеерреезз  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  ммааттееммааттииккее»»,,  ««ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ооррффооггррааффииии»»,,  ««ООтт  

ппррооссттооггоо  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  ффииззииккее»»)),,  ииммееюющщииммии  



ппррооппееддееввттииччеессккууюю  ((««ИИннффооррммааттииккаа»»))  ллииббоо  ккррааееввееддччеессккууюю  ((ккооммппллеекксснныыйй  ккууррсс  

««ККррааееввееддееннииее»»))  ннааппррааввллееннннооссттьь..  

••  ККууррсс  ииннффооррммааттииккии  вв  55--66  ккллаассссаахх  ((ЛЛ..ЛЛ..  ББооссоовваа,,  АА..ЮЮ..))    яяввлляяееттссяя  ччаассттььюю  

ннееппррееррыыввннооггоо  ккууррссаа  ииннффооррммааттииккии,,  ккооттооррыыйй  ввккллююччааеетт  вв  ссееббяя  ттааккжжее  

ппррооппееддееввттииччеессккиийй  ккууррсс  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее  ии  ооббууччееннииее  ииннффооррммааттииккее  вв  

ссттаарршшиихх  ккллаассссаахх  ((ннаа  ббааззооввоомм  ииллии  ппррооффииллььнноомм  ууррооввннее))..  ВВ  ннаассттоояящщеейй  

ппррооггррааммммее  ууччттеенноо,,  ччттоо  ссееггоодднняя,,  вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  ФФееддееррааллььнныымм  

ггооссууддааррссттввеенннныымм  ссттааннддааррттоомм  ннааччааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя,,  ууччаащщииеессяя  кк  ккооннццуу  

ннааччааллььнноойй  шшккооллыы  ддооллжжнныы  ооббллааддааттьь  ИИККТТ--ккооммппееттееннттннооссттььюю,,  ддооссттааттооччнноойй  ддлляя  

ддааллььннееййшшееггоо  ооббууччеенниияя..  ДДааллееее,,  вв  ооссннооввнноойй  шшккооллее,,  ннааччииннааяя  сс  55--ггоо  ккллаассссаа,,  ооннии  

ззааккрреепплляяюютт  ппооллууччеенннныыее  ттееххннииччеессккииее  ннааввыыккии  ии  ррааззввииввааюютт  иихх  вв  ррааммккаахх  

ппррииммееннеенниияя  ппррии  ииззууччееннииии  ввссеехх  ппррееддммееттоовв..  ККууррсс  ииннффооррммааттииккии  ооссннооввнноойй  

шшккооллыы,,  ооппииррааееттссяя  ннаа  ооппыытт  ппооссттоояяннннооггоо  ппррииммееннеенниияя  ИИККТТ,,  уужжее  ииммееюющщииййссяя  уу  

ууччаащщииххссяя,,  ддааеетт  ттееооррееттииччеессккооее  ооссммыыссллееннииее,,  ииннттееррппррееттааццииюю  ии  ооббооббщщееннииее  

ээттооггоо  ооппыыттаа..    

••    ККууррсс  ««ООббщщеессттввооззннааннииее»»  вв  55  ккллаассссее  ((ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,  ИИвваанноовваа  ЛЛ..  ФФ..  ))  

ннооссиитт  ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ппррооппееддееввттииччеессккиийй  ххааррааккттеерр,,  ссввяяззаанннныыйй  сс  

ппррооббллееммааммии  ссооццииааллииззааццииии  ммллааддшшиихх  ппооддррооссттккоовв..  ННаа  ээттоомм  ээттааппее  ннееооббххооддииммоо  

ооббеессппееччииттьь  ппррееееммссттввееннннооссттьь  ппоо  ооттнноошшееннииюю  кк  ккууррссуу  ««ООккрруужжааюющщиийй  ммиирр»»,,  

ииззууччааееммооммуу  вв  ннааччааллььнноойй  шшккооллее..  ООттккррыыввааееттссяя  ккууррсс  ттееммоойй  ««ЧЧееллооввеекк»»,,  ггддее  

рраассссммааттррииввааююттссяя  вваажжннееййшшииее  ссооццииааллььнныыее  ссввооййссттвваа  ччееллооввееккаа..  ППррееддммеетт  

ппооссллееддооввааттееллььнноо  ввввооддиитт  ууччееннииккаа  вв  рраассшшиирряяюющщииййссяя  ккрруутт  ссооццииааллььнныыхх  

ииннссттииттууттоовв::  оотт  ссааммооггоо  ббллииззккооггоо  ии  ээммооццииооннааллььнноо  ззннааччииммооггоо  ——  ттееммаа  ««ССееммььяя»»  

ии  ««ШШккооллаа»»  ччеерреезз  рраассккррыыттииее  вваажжннееййшшеейй  ссттоорроонныы  ччееллооввееччеессккоойй  жжииззннии  вв  ттееммее  

««ТТрруудд»»  ддоо  ссааммооггоо  ооббщщеессттввеенннноо  ззннааччииммооггоо  ——  ттееммаа  ««РРооддииннаа»»..  УУччаащщииеессяя  

рраассшшиирряяюютт  ккрруугг  ссввееддеенниийй  ннее  ттооллььккоо  оо  вваажжннееййшшиихх  ссооццииааллььнныыхх  ииннссттииттууттаахх  ии  

иихх  ооббщщеессттввеенннноомм  ннааззннааччееннииии,,  нноо  ии  оо  ккааччеессттвваахх  ччееллооввееккаа,,  ппрроояяввлляяюющщииххссяя  ввоо  

ввззааииммооддееййссттввииии  сс  ннииммии..  

••    УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ООссннооввыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  

РРооссссииии»»  ((ууччееббнниикк::    АА..  ВВ..  ККууррааеевв..  ««ООссннооввыы  ппррааввооссллааввнноойй  ккууллььттууррыы»»))  

ооппррееддееллеенн  ккаакк  ккууррсс,,  ннааппррааввллеенннныыйй  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ппееррввооннааччааллььнныыхх  

ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ссввееттссккоойй  ээттииккее,,  оо  ттррааддииццииоонннныыхх  ррееллииггиияяхх,,  иихх  ррооллии  вв  

ккууллььттууррее,,  ииссттооррииии  ии  ссооввррееммееннннооссттии..  ООссооббееннннооссттьь  ддааннннооггоо  ууччееббннооггоо  ккууррссаа  

ссооссттооиитт  вв  ттоомм,,  ччттоо  рраассшшииррееннииее  ззннаанниийй  шшккооллььннииккоовв  ссооччееттааееттссяя  сс  ввооссппииттааннииеемм  

ццееннннооссттнныыхх  ооттнноошшеенниийй  кк  ииззууччааееммыымм  яяввллеенниияямм::  ввннууттррееннннеейй  ууссттааннооввккии  

ллииччннооссттии  ппооссттууппааттьь  ссооггллаасснноо  ооббщщеессттввеенннныымм  ннооррммаамм,,  ппррааввииллаамм  ппооввееддеенниияя  ии  

ввззааииммооооттнноошшеенниийй  вв  ооббщщеессттввее..  ППррееддммеетт  ииммеееетт  ииннттееггррааттииввнныыйй  ххааррааккттеерр::  

ииззууччееннииее  ннааппррааввллеенноо  ннаа  ооббррааззооввааннииее,,  ввооссппииттааннииее  ии  ррааззввииттииее  шшккооллььннииккаа  ппррии  

ооссооббоомм  ввннииммааннииии  кк  ееггоо  ээммооццииооннааллььннооммуу  ррааззввииттииюю..  

    **      УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ИИссттооррииччеессккооее  ккррааееввееддееннииее»»  ммееттааппррееддммееттннооггоо  ккууррссаа  

««ККррааееввееддееннииее»»  ииггррааеетт  вваажжннееййшшууюю  рроолльь  сс  ттооччккии  ззрреенниияя  ллииччннооссттннооггоо  ррааззввииттиияя  

ии  ссооццииааллииззааццииии  ууччаащщииххссяя,,  ппррииооббщщеенниияя  иихх  кк  ннааццииооннааллььнныымм  ии  ммииррооввыымм  

ккууллььттууррнныымм  ттррааддиицциияямм,,  ввккллююччеенниияя  вв  ииссттооррииччеессккии  ссллоожжииввшшеееессяя  

ммннооггооннааццииооннааллььннооее  ии  ммннооггооккооннффеессссииооннааллььннооее  ссооооббщщеессттввоо..  ООссннооввнноойй  

ннааппррааввллееннннооссттььюю  ппррооггррааммммыы  ппррееддммееттаа  яяввлляяееттссяя  ввооссппииттааннииее  ппааттррииооттииззммаа,,  

уувваажжеенниияя  кк  ииссттооррииии  ии  ттррааддиицциияямм  ннаашшеейй  РРооддиинныы..  ЗЗннаанниияя  ообб  ииссттооррииччеессккоомм  

ооппыыттее  ччееллооввееччеессттвваа  ии  ииссттооррииччеессккоомм  ппууттии  ррооссссииййссккооггоо  ннааррооддаа  вваажжнныы  ии  ддлляя  



ппооннииммаанниияя  ссооввррееммеенннныыхх  ооббщщеессттввеенннныыхх  ппррооццеессссоовв,,  ооррииееннттааццииии  вв  ддииннааммииччнноо  

ррааззввииввааюющщееммссяя  ииннффооррммааццииоонннноомм  ппррооссттррааннссттввее..    

••    ССппееццииффииккаа  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа  ««ККууллььттуурраа  ннааррооддоовв  ППооввооллжжььяя»»  ((55  

ккллаасссс))  ––  ссооееддииннееннииее  ллииттееррааттууррыы  ккаакк  ииссккууссссттвваа  ссллоовваа  сс  ккррааееввееддееннииеемм..  

ППррееддммеетт  ссооххрраанняяеетт  ссррееддии  ссввооиихх  ццееллеейй  ввооссппииттааннииее  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ввккууссаа  

ооббууччааюющщииххссяя,,  ппррееддппооллааггааеетт  ууггллууббллееннииее  ппррееддссттааввллеенниийй  оо  ППооввооллжжььее  ии  ллююддяяхх,,  

ееггоо  ннаассеелляяюющщиихх..  ГГллааввннааяя  ццеелльь  ввввооддииммооггоо  ппррееддммееттаа  ––  ппррооббуужжддееннииее  ии  

ууггллууббллееннииее  ччууввссттвваа  ллююббввии  кк  ссввооеейй  ммааллоойй  ррооддииннее,,  ччууввссттвваа  ссввооееггоо  ккррооввннооггоо  

ррооддссттвваа  сс  ееее  ппрроошшллыымм  ии  ннаассттоояящщиимм,,  ччууввссттвваа  ттооллееррааннттннооссттии  кк  ннааррооддаамм,,  

ннаассеелляяюющщиимм  ннаашш  ккрраайй..  

••    ООссннооввнноойй  ппооддххоодд  ууччееббннооггоо  ппррееддммееттаа    ««ГГееооггррааффииччеессккооее  ккррааееввееддееннииее»»  

((66  ккллаасссс))  ––  ггееооээккооллооггииччеессккиийй..  ООнн  ооззннааччааеетт  ииззууччееннииее  ппрриирроодднныыхх  ууссллооввиийй  ккаакк  

ссррееддыы  жжииззннии  ии  ддееяяттееллььннооссттии  ннаассееллеенниияя  ии  ккаажжддооггоо  ччееллооввееккаа  вв  ооттддееллььннооссттии;;  

ссооссттоояяннииее  ппррииррооддыы  ии  ммеессттнныыхх  ээккооллооггииччеессккиихх  ппррооббллеемм..  ББооллььшшооее  ввннииммааннииее  

ооббрраащщеенноо  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  ууммеенниийй,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ппооввссееддннееввнноойй  

ппооввееддееннччеессккоойй  ккууллььттуурроойй  ууччаащщииххссяя..  ЭЭттоо  ууммееннииее  ооррииееннттииррооввааттььссяя  вв  

ггооррооддссккоойй  ии  ссееллььссккоойй  ммеессттннооссттии  ппоо  ккооммппаассуу,,  ссооллннццуу,,  ммеессттнныымм  ппррииззннааккаамм,,  

ссввооббоодднноо  ппооллььззооввааттььссяя  ппллаанноомм  ссввооееггоо  ннаассееллееннннооггоо  ппууннккттаа,,  ооббъъяяссннииттьь  ддооррооггуу  

ддррууггооммуу  ччееллооввееккуу  сс  ппооммоощщььюю  ссххееммааттииччеессккооггоо  ррииссууннккаа..  

••    УУччееббнныыйй  ппррееддммеетт  ««ББииооллооггииччеессккооее  ккррааееввееддееннииее»»  ((77  ккллаасссс))  ннааппррааввллеенн  

ннаа  рраассшшииррееннииее  ззннаанниийй  оо  ппррииррооддее  ррооддннооггоо  ккррааяя,,  ууггллууббллеенниияя  ии  ддооппооллннеенниияя  

ббааззооввоойй  ппррооггррааммммыы  ппоо  ббииооллооггииии,,  ннее  ннаарруушшааяя  ццееллооссттннооссттии..  РРааззннооооббррааззииее  

ккллииммааттииччеессккиихх  ззоонн  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттии  ппррееддооссттааввлляяеетт  ббооггааттыыее  ввооззммоожжннооссттии  

ннее  ттооллььккоо  ддлляя  ииззууччеенниияя  ббииооллооггииии,,  нноо  ии  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  ббеерреежжннооггоо  

ооттнноошшеенниияя  кк  ппррииррооддее,,  ооссооззннаанниияя  ссееббяя  ччаассттььюю  ееее,,  ввооссппииттаанниияя  ллююббввии  кк  

ррооддннооммуу  ккррааюю,,  ффооррммиирроовваанниияя  ммееттааппррееддммееттнныыхх  ккооммппееттееннцциийй..  ЗЗннаанниияя,,  

ппооллууччеенннныыее  ннаа  ууррооккаахх  ббииооллооггииии,,  ннааййддуутт  ппррааккттииччеессккооее  ппррииммееннееннииее,,    ччттоо  

ппооззввооллиитт  ууггллууббииттьь  ии  ззааккррееппииттьь  ттееооррееттииччеессккииее  ззннаанниияя  ууччаащщииххссяя  ннаа  ооссннооввее  иихх  

ссууббъъееккттннооггоо  ооппыыттаа..    

••          ККууррсс  ««ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ооррффооггррааффииии»»  ннааппррааввллеенн  ннаа  ффооррммииррооввааннииее  

ууммеенниийй  ууччаащщииххссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ппооннииммааттьь  ввыырраажжеенннныыйй  вв  ссллооввеесснноойй  ффооррммее  

ииддееййнноо--ххууддоожжеессттввеенннныыйй  ссммыысслл  ппррооииззввееддеенниийй  ии  ппррииммеенняяттьь  вв  ссооббссттввеенннныыхх  

ввыыссккааззыывваанниияяхх  ииззууччеенннныыее  ппррииееммыы  ссллооввеессннооггоо  ввыырраажжеенниияя  ссооддеерржжаанниияя,,  аа  

ттааккжжее  ззааллоожжииттьь  ооссннооввыы  ззннаанниийй  оо  ввииддаахх  ии  жжааннрраахх  ссллооввеессннооссттии..  

••    ККууррсс  ««ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  жжииззннееддееяяттееллььннооссттии»»..  ООссввооееннииее  ззннаанниийй  оо  

ббееззооппаасснноомм  ппооввееддееннииии  ччееллооввееккаа  вв  ооппаасснныыхх  ии  ччррееззввыыччааййнныыхх  ссииттууаацциияяхх  ((ЧЧСС))  

ппррииррооддннооггоо,,  ттееххннооггееннннооггоо  ии  ссооццииааллььннооггоо  ххааррааккттеерраа;;  ззддооррооввььее  ии  ззддооррооввоомм  

ооббррааззее  жжииззннии  ((ЗЗООЖЖ));;  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссииссттееммее  ззаащщииттыы  ннаассееллеенниияя  оотт  ооппаасснныыхх  

ии  ЧЧСС;;  ообб  ооббяяззааннннооссттяяхх  ггрраажжддаанн  ппоо  ззаащщииттее  ггооссууддааррссттвваа..  ВВооссппииттааннииее  

ццееннннооссттннооггоо  ооттнноошшеенниияя  кк  ччееллооввееччеессккоойй  жжииззннии  ии  ззддооррооввььюю;;  ччууввссттвваа  уувваажжеенниияя  

кк  ггееррооииччеессккооммуу  ннаассллееддииюю  РРооссссииии  ии  ееее  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ссииммввооллииккее;;  

ппааттррииооттииззммаа  ии  ддооллггаа  ппоо  ззаащщииттее  ООттееччеессттвваа..  РРааззввииттииее  ччеерртт  ллииччннооссттии,,  

ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ббееззооппаассннооггоо  ппооввееддеенниияя  вв  ЧЧСС  ии  ппррии  ппррооххоожжддееннииии  ввооеенннноойй  

ссллуужжббыы;;  ббддииттееллььннооссттии  ппоо  ппррееддооттвврраащщееннииюю  ааккттоовв  ттееррррооррииззммаа;;  ппооттррееббннооссттии  вв  

ссооббллююддееннииии  ЗЗООЖЖ..  

••    ККууррсс  ««ООтт  ппррооссттооггоо  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  ммааттееммааттииккее»»    

ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  рраассшшииррееннииее  ззннаанниийй  ууччаащщииххссяя  вв  ррааммккаахх  ппррееддммееттаа  



««ММааттееммааттииккаа»»  ии  ииммеееетт  ввыырраажжеенннныыйй  ппррааккттииккоо--ооррииееннттиирроовваанннннныыйй  ххааррааккттеерр..  

ЗЗаанняяттиияя  ппооззввоолляяюютт  ппллааннооммееррнноо  ввеессттии  ппррааккттииччеессккууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  ппоо  

ппррееддммееттуу,,  ппооззввоолляяюютт  ддооррааббооттааттьь  ууччееббнныыйй  ммааттееррииаалл,,  ввыыззыыввааюющщиийй  ттррууддннооссттии..  

РРааззллииччнныыее  ффооррммыы  ппррооввееддеенниияя  ззаанняяттиийй,,  ссппооссооббссттввууюютт  ппооввыышшееннииюю  ииннттеерреессаа  кк  

ппррееддммееттуу..  РРаассссммооттррееннииее  ббооллееее  ссллоожжнныыхх  ззааддаанниийй  ооллииммппииааддннооггоо  ххааррааккттеерраа,,  

ссппооссооббссттввууеетт  ррааззввииттииюю  ллооггииччеессккооггоо  ммыышшллеенниияя  ууччаащщииххссяя..  

••    ККууррсс  ««ООтт  ппррооссттооггоо  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  ффииззииккее»»..    

ННеессттааннддааррттннааяя  ззааддааччаа  ––  ззааддааччаа,,  ннее  ииммееюющщааяя  ооббщщиихх  ппррааввиилл  ии  ппооллоожжеенниийй,,  

ооппррееддеелляяюющщиихх  ттооччннууюю  ппррооггррааммммуу  ееёё  рреешшеенниияя  ии  ттррееббууюющщааяя  ооппррееддееллёённнноойй  

ссооооббррааззииттееллььннооссттии,,  ссввооббооддннооггоо  ввллааддеенниияя  ммааттееррииааллоомм  ррааззллииччнныыхх  ррааззддееллоовв  

ффииззииккии..  РРеешшееннииее  ттааккиихх  ззааддаачч    ссппооссооббссттввууеетт  ббооллееее  ппррооччннооммуу  ууссввооееннииюю  

ззннаанниийй,,  ррааззввииттииюю  ппооззннааввааттееллььннооггоо  ииннттеерреессаа  ууччаащщииххссяя  кк  ппррееддммееттуу  ии  иихх  

ттввооррччеессккиихх  ссппооссооббннооссттеейй..  ККууррсс  ооррииееннттиирроовваанн  ннаа  рраассшшииррееннииее  ззннаанниийй  вв  

ррааммккаахх  ппррееддммееттаа  ««ффииззииккаа»»  ии  ииммеееетт  ввыырраажжеенннныыйй  ппррааккттииккоо  ––  

ооррииееннттиирроовваанннныыйй  ххааррааккттеерр..  

••    ККууррсс  ««ФФииззииооллооггиияя  жжииввооттнныыхх»»    ппррииззвваанн  ппооззннааккооммииттьь  ооббууччааюющщииххссяя  сс  

жжииззннььюю  жжииввооттннооггоо  ммиирраа,,  ооссооббооее  ввннииммааннииее  ууддеелляяяя  ффииззииооллооггииии  жжииввооттнныыхх;;      

ппррииззвваанн  ссппооссооббссттввооввааттьь  рраассшшииррееннииюю  ии  ууггллууббллееннииюю  ррооллии    жжииввооттнныыхх  вв  жжииззннии  

ччееллооввееккаа..  ИИззууччееннииее  ккууррссаа    ссооззддааеетт  ууссллооввиияя  ддлляя  ффооррммиирроовваанниияя  уу  ууччаащщииххссяя  

ууссттооййччииввооггоо  ппооззннааввааттееллььннооггоо  ииннттеерреессаа  кк  ммиирруу  жжииввооттнныыхх..          

                                      11..99..    ВВ    55  --  99  ккллаассссаахх  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  ппррееппооддааввааннииее  ааннггллииййссккооггоо  

яяззыыккаа,,    ииззууччааееттссяя  ввттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  ((ффррааннццууззссккиийй))..    

ВВввееддееннииее  вв  ууччееббнныыйй  ппллаанн  шшккооллыы  ввттооррооггоо  ииннооссттррааннннооггоо  яяззыыккаа    

    ппррооддииккттоовваанноо  ссттррааттееггииеейй  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппооллииттииккии  вв  ссффееррее  

ооббррааззоовваанниияя  ннаа    ооссуущщеессттввллееннииее  ппооллииккууллььттууррннооггоо  ооббррааззоовваанниияя;;  

  ооббууссллооввллеенноо  ссппееццииффииккоойй  шшккооллыы  ккаакк  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииии  

ппррееииммуущщеессттввеенннноо  ггууммааннииттааррнноойй  ннааппррааввллееннннооссттии,,  ееёё  ккааддррооввыыммии,,  ннааууччнноо--

ммееттооддииччеессккииммии  ии  ааууддииттооррнныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии;;    

  ооббоосснноовваанноо  ввыыббоорроомм  ррооддииттееллеейй  ((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ууччаащщииххссяя  

((ррееззууллььттааттыы  ааннккееттиирроовваанниияя))..    

                                      11..1100..    ВВ  55  ––  88  ккллаассссаахх  ппррооввооддииттссяя  ппррооммеежжууттооччннааяя  ааттттеессттаацциияя  вв  

ффооррммее    ппееррееввоодднныыхх  ппииссььммеенннныыхх  ээккззааммеенноовв..  

                                      11..1111..  ППррооффооррииееннттааццииооннннааяя  ррааббооттаа  сс  ууччаащщииммииссяя  ооссуущщеессттввлляяееттссяя  вв    

99    ккллаассссаахх  вв  ррааммккаахх  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии..  ККууррсс  ««ММоойй  ввыыббоорр»»  

ссппооссооббссттввууеетт  ффооррммииррооввааннииюю  ппссииххооллооггииччеессккоойй  ггооттооввннооссттии  ууччаащщииххссяя  кк  

ооссооззннааннннооммуу  ввыыббоорруу  ппррооффиилляя  ддааллььннееййшшееггоо  ооббууччеенниияя  сс  ууччёёттоомм  

ииннддииввииддууааллььнныыхх  ооссооббееннннооссттеейй,,  ссппооссооббннооссттеейй  ии  ввооззммоожжннооссттеейй,,  ппооввыышшааеетт  иихх  

ккооммппееттееннттннооссттьь  ннаа  ррыыннккее  ппррооффеессссиийй,,  ррааззввииввааеетт  ссппооссооббннооссттии  кк  

ппррооффеессссииооннааллььнноойй  ааддааппттааццииии  вв  ссооввррееммеенннныыхх  ссооццииааллььнноо--ээккооннооммииччеессккиихх  

ууссллооввиияяхх..    

                              11..1122..    ДДлляя  ррееааллииззааццииии  ррааззллииччнныыхх  ииннттеерреессоовв,,  ииннддииввииддууааллььнныыхх  

ппооттррееббннооссттеейй  ппоо  ннааппррааввллеенниияямм  ооббррааззоовваанниияя  ии  ррааззввииттиияя  ллииччннооссттии  ннаа  ооссннооввее  

ррееззууллььттааттоовв  ииззууччеенниияя  ии  ддииааггннооссттииккии  ззааппррооссоовв  ооббууччааюющщииххссяя  ии    иихх    ррооддииттееллеейй  

((ззааккоонннныыхх  ппррееддссттааввииттееллеейй))  ооррггааннииззууееттссяя  ввннееууррооччннааяя                          ддееяяттееллььннооссттьь..      

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь    вв  ММООУУ  ««ССООШШ  №№  110066»»  ппррееддссттааввллееннаа  ббааззооввоойй  

ммооддееллььюю  ии  ррееааллииззууееттссяя  ппоо  ссллееддууюющщиимм  ннааппррааввллеенниияямм::  

**  ддууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  



**  ннааууччнноо--ппооззннааввааттееллььннооее  

**  ссппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  

**  ххууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  

**  ооббщщееииннттееллллееккттууааллььннооее  

                          ППррии  ооррггааннииззааццииии  ввннееууррооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  ооббууччааюющщииххссяя  

ииссппооллььззууююттссяя    ввооззммоожжннооссттии  ууччрреежжддеенниийй  ккууллььттууррыы::  

  ССааррааттооввссккооггоо  ооббллаассттннооггоо  ммууззееяя  ккррааееввееддеенниияя;;  

  ССааррааттооввссккооггоо  ххууддоожжеессттввееннннооггоо  ммууззееяя  иимм..  АА..НН..РРааддиищщеевваа;;  

  ССааррааттооввссккооггоо  ммееммооррииааллььннооггоо  ккооммппллееккссаа  ««ППаарркк  ППооббееддыы»»;;  

  ССааррааттооввссккоойй  ооббллаассттнноойй  ффииллааррммооннииии  иимм..  АА..ШШннииттккее;;  

  ССааррааттооввссккооггоо  ппллааннееттаарриияя;;  

  ББииббллииооттеекк  ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  гг..ССааррааттоовваа..    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ППееррссппееккттииввнныыйй  ууччееббнныыйй  ппллаанн  

ооссннооввннооггоо  ооббщщееггоо  ооббррааззоовваанниияя    ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  

шшккооллаа  №№  110066»»  ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  

««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»    

ддлляя    55--99    ккллаассссоовв,,  ррееааллииззууюющщиихх  ФФГГООСС  ОООООО  

ППррееддммееттнныыее  

ооббллаассттии  
УУччееббнныыее  

ппррееддммееттыы  

ККллаассссыы  

ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  ннееддееллюю  

VV  
22001188--

VVII  
22001199--

VVIIII  
22002200--

VVIIIIII  
22002211--

IIXX  
22002222--

ВВссее

ггоо  



22001199  

уучч..  гг..  
22002200  

уучч..  гг..  
22002211  

уучч..  гг..  
22002222  

уучч..  гг..  
22002233  

уучч..  гг..  

  

  
ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь    

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  

ллииттееррааттуурраа  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  55  66  44  33  33  2211  

ЛЛииттееррааттуурраа  33  33  22  22  33  1133  

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ааннггллииййссккиийй))  33  33  33  33  33  1155  

ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  

яяззыыкк    ((ффррааннццууззссккиийй))  22  22  22  22  22  1100  

ММааттееммааттииккаа  ии  

ииннффооррммааттииккаа  
ММааттееммааттииккаа  55  55        1100  

ААллггееббрраа      33  33  33  99  

ГГееооммееттрриияя        22  22  22  66  

ИИннффооррммааттииккаа      11  11  11  33  

ООббщщеессттввеенннноо--

ннааууччнныыее  ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя  РРооссссииии..  

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя..  22  22  22  22  33  1111  

ООббщщеессттввооззннааннииее    11  11  11  11  44  

ГГееооггррааффиияя  11  11  22  22  22  88  

ЕЕссттеессттввеенннноо--

ннааууччнныыее  ппррееддммееттыы  
ФФииззииккаа      22  22  33  77  

ХХииммиияя        22  22  44  

ББииооллооггиияя  11  11  11  22  22  77  

ИИссккууссссттввоо  ММууззыыккаа  11  11  11  11    44  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  11  11  11  11    44  

ТТееххннооллооггиияя  ТТееххннооллооггиияя  22  22  22  11    77  

ФФииззииччеессккааяя  

ккууллььттуурраа  ии  ООссннооввыы  

ббееззооппаассннооссттии  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  

ООББЖЖ        11  11  22  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  

33  33  33  33  33  1155  

ИИттооггоо  2299  3311  3322  3344  3344  116600  

ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  

ооббррааззооввааттееллььнныыхх    ооттнноошшеенниийй::  33  22  33  22  22  1122  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  11  11        22  

ООббщщеессттввооззннааннииее  11          11  

ККррааееввееддееннииее  00,,55  11  11      22,,55  

ООссннооввыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  

ннааррооддоовв  РРооссссииии  00,,55          00,,55  

««ООтт  ппррооссттооггоо  ––  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  

ззааддаачч  ппоо  ммааттееммааттииккее»»        11  11  22  

««ООтт  ппррооссттооггоо  ––  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  

ззааддаачч  ппоо  ффииззииккее»»      11      11  

««ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ооррффооггррааффииии»»        11    11  

««ФФииззииооллооггиияя  жжииввооттнныыхх»»      11      11  

««ММоойй  ввыыббоорр»»          11  11  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн      IIII    ууррооввнняя  ооббууччеенниияя  

  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»» 

ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

55  ккллаассссыы  
 

ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  ППррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  

вв  ннееддееллюю  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ааууддииттооррннааяя  

ууччееббннааяя  ннааггррууззккаа  ппррии  66  --  ддннееввнноойй  

ууччееббнноойй  ннееддееллее  

  3322  3333  3355  3366  3366  117722  

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  ооббррааззооввааттееллььннооггоо  ууччрреежжддеенниияя  

ННааппррааввллеенниияя  

ддееяяттееллььннооссттии  
ФФооррммыы  ррееааллииззааццииии  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  ггоодд  ВВссееггоо  

  
VV  VVII  VVIIII  VVIIIIII  IIXX    

ССппооррттииввнноо--

ооззддооррооввииттееллььннооее  
ССппооррттииввннааяя  ссееккцциияя  

««ЛЛёёггккааяя  ааттллееттииккаа»»  
  11    11    11  11  44  

ХХууддоожжеессттввеенннноо--

ээссттееттииччеессккооее  
ККрруужжккии::  ««ЮЮнныыее  

ррееддааккттооррыы  ««110066--ее  

ииззммееррееннииее»»  

11  

  
11        22  

ттааннццееввааллььнныыйй  ааннссааммбблльь  

««ККооллоорриитт»»      
11      11  11    33  

ДДууххооввнноо--

ннррааввссттввееннннооее  
««ППууттеешшеессттввииее  кк  ссввооееммуу  

ЯЯ»»  
11    11  11        33  

ППррааввооссллааввнныыйй  ккрруужжоокк  

««ВВоо  ииммяя  ппррееппооддооббннооггоо  

ССееррггиияя  РРааддооннеежжссккооггоо»»  

  11  11  11    33  

ННааууччнноо--

ппооззннааввааттееллььннооее  

  

««ММааттееммааттииккаа  вв  

ннеессттааннддааррттнныыхх  

ззааддааччаахх»»  

          11  11  22  

««ХХииммиияя  ввооккрруугг  ннаасс»»          11  11  

  

ИИттооггоо  
  

33  
  

44  
  

44  
  

44  
  

33  
  

1188  



55аа  55бб  55вв  55гг  

                                                                          ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа  

  

  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  55  55  55  55  

ЛЛииттееррааттуурраа  33  33  33  33  

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ааннггллииййссккиийй))  
33  33  33  

    
33  

    

ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ффррааннццууззссккиийй))  
22  22  22  

    
22  

    

ММааттееммааттииккаа  ии  ииннффооррммааттииккаа  ММааттееммааттииккаа  55  55  55  

    
55  

    

ООббщщеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя  РРооссссииии..                                        

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя..  
22    22    22  

    
22  

    

ГГееооггррааффиияя  11  11  11  

    
11  

    

ЕЕссттеессттввееннннооннааууччнныыее  ппррееддммееттыы  ББииооллооггиияя  11  11  11  11  

ИИссккууссссттввоо  ММууззыыккаа  11  11  11  11  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  11  11  11  11  

ТТееххннооллооггиияя  ТТееххннооллооггиияя  22  22  22  

    
22  

    

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ООББЖЖ  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  33  33  

    
33  

    

                                                                                                                                                                  ИИттооггоо  2299  2299  2299  

    
2299  

    

ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй  
33  33  33  33  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  11  11  11  11  

ООббщщеессттввооззннааннииее  11  11  11  11  

ККррааееввееддееннииее  00,,55  00,,55  00,,55  00,,55  

ООссннооввыы  ддууххооввнноо--ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  ннааррооддоовв  РРооссссииии  00,,55  00,,55  00,,55  00,,55  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ннааггррууззккаа  3322  3322  3322  3322  

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь      

ННааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ФФооррммаа  ррееааллииззааццииии  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

55  аа  55  бб  55  вв    55гг  

ХХууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  ««ЮЮнныыее  ррееддааккттооррыы  

««110066--ее  ииззммееррееннииее»»  

  
11  11  11  11  

ТТааннццееввааллььнныыйй  

ааннссааммбблльь  

««ККооллоорриитт»»    
11  11  11  11  

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ««ППууттеешшеессттввииее  кк  

ссввооееммуу  ЯЯ»»  
11  11  11  11  

ИИттооггоо::  
33  33  

  

33  
  

33  



      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн      IIII    ууррооввнняя  ооббууччеенниияя  

  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»  

ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

66  ккллаассссыы  

  



ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  ППррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  

вв  ннееддееллюю  

66аа  66бб  66вв  

    

                                                                          ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа  

  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  66  66  66  

    

ЛЛииттееррааттуурраа  33  33  33  

    

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк    

((ааннггллииййссккиийй))  
33  33  33  

    

ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ффррааннццууззссккиийй))  
22  22  22  

      

ММааттееммааттииккаа  ии  ииннффооррммааттииккаа  ММааттееммааттииккаа  55  55  55  

    

ООббщщеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя  РРооссссииии..                                        

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя..  
22  22  22  

    

ООббщщеессттввооззннааннииее    11  11  11  

    

ГГееооггррааффиияя  11  11  11  

    

ЕЕссттеессттввееннннооннааууччнныыее  ппррееддммееттыы  ББииооллооггиияя  11  11  11  

    

ИИссккууссссттввоо  ММууззыыккаа  11  11  11  

    

ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  11  11  11  

    

ТТееххннооллооггиияя  ТТееххннооллооггиияя  22  22  22  

    

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ООББЖЖ  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  33  33  

      

                                                                                                                                                                  ИИттооггоо  3311  3311  3311  

    

ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй  
22  22  22  

    

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  11  11  11  

    

ККррааееввееддееннииее  11  11  11  

    

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ннааггррууззккаа  3333  3333  3333    

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ННааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ФФооррммаа  ррееааллииззааццииии  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

66  аа  66  бб  66  вв  



ХХууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  ««ЮЮнныыее  ррееддааккттооррыы  

««110066--ее  ииззммееррееннииее»»  

    
11  11  

11  

    

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ППррааввооссллааввнныыйй  

ккрруужжоокк  ««ВВоо  ииммяя  

ППррееппооддооббннооггоо  

ССееррггиияя  

РРааддооннеежжссккооггоо»»  

  11    11  
  11  

      

««ППууттеешшеессттввииее  кк  

ссввооееммуу  ЯЯ»»  
11  11  

11  

    

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ССппооррттииввннааяя  ссееккцциияя  

««ЛЛёёггккааяя  ааттллееттииккаа»»  
11  11  

11  

    

ИИттооггоо::  

  
44  44  44  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

УУччееббнныыйй  ппллаанн      IIII    ууррооввнняя  ооббууччеенниияя  

  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»  



ннаа  22001188--22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

77  ккллаассссыы  

  

ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  ППррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  

вв  ннееддееллюю  

77аа  77бб  77вв  77гг  

                                                                          ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа  

  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  44  44  44  44  

ЛЛииттееррааттуурраа  22  22  22  22  

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк    

((ааннггллииййссккиийй))  
33  33  33  33  

ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ффррааннццууззссккиийй))  
22  22  22  22  

ММааттееммааттииккаа  ии  ииннффооррммааттииккаа  ААллггееббрраа  33  33  33  33  

ГГееооммееттрриияя  22  22  22  22  

ИИннффооррммааттииккаа  11  11  11  11  

ООббщщеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя  РРооссссииии..                                        

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя..  
22  22  22  22  

ООббщщеессттввооззннааннииее  11  11  11  11  

ГГееооггррааффиияя  22  22  22  22  

ЕЕссттеессттввееннннооннааууччнныыее  ппррееддммееттыы  ББииооллооггиияя  11  11  11  11  

ФФииззииккаа  22  22  22  22  

ИИссккууссссттввоо  ММууззыыккаа  11  11  11  11  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  11  11  11  11  

ТТееххннооллооггиияя  ТТееххннооллооггиияя  22  22  22  22  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ООББЖЖ  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  33  33  33  

                                                                                                                                                                  ИИттооггоо  3322  3322  3322  3322    22  

ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй  
33  33  33  33  

  ККррааееввееддееннииее  11  11  11  11  

««ФФииззииооллооггиияя  жжииввооттнныыхх»»  11  11  11  11  

««ООтт  ппррооссттооггоо  ––  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  ффииззииккее»»  11  11  11  11  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ннааггррууззккаа  3355  3355  3355  3355  

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ННааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ФФооррммаа  ррееааллииззааццииии  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

77  аа  77  бб  77  вв  77  гг  

ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ««ППууттеешшеессттввииее  кк  

ссввооееммуу  ЯЯ»»  
11  11  11  11  

ППррааввооссллааввнныыйй  

ккрруужжоокк  ««ВВоо  ииммяя  

ППррееппооддооббннооггоо  

ССееррггиияя  

РРааддооннеежжссккооггоо»»  

11  11  11  11  



ХХууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  

  

ТТааннццееввааллььнныыйй  

ааннссааммбблльь  

««ККооллоорриитт»»  
11  11  11  11  

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ССппооррттииввннааяя  ссееккцциияя  

««ЛЛёёггккааяя  ааттллееттииккаа»»  
11  11  11  11  

ИИттооггоо::  

  
44  44  44  44  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



УУччееббнныыйй  ппллаанн      IIII    ууррооввнняя  ооббууччеенниияя  

  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»  

ннаа  22001188  --22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

88  ккллаассссыы  

  

ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  ППррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  

вв  ннееддееллюю  

88аа  88бб  88вв  

                                                                          ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа  

  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  33  33  33  

ЛЛииттееррааттуурраа  22  22  22  

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк    

((ааннггллииййссккиийй))  
33  33  33  

ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ффррааннццууззссккиийй))  
22  22  22  

ММааттееммааттииккаа  ии  ииннффооррммааттииккаа  ААллггееббрраа  33  33  33  

ГГееооммееттрриияя  22  22  22  

ИИннффооррммааттииккаа  11  11  11  

ООббщщеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя  РРооссссииии..                                        

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя..  
22  22  22  

ООббщщеессттввооззннааннииее  11  11  11  

ГГееооггррааффиияя  22  22  22  

ЕЕссттеессттввееннннооннааууччнныыее  ппррееддммееттыы  ББииооллооггиияя  22  22  22  

ФФииззииккаа  22  22  22  

ХХииммиияя  22  22  22  

ИИссккууссссттввоо  ММууззыыккаа  11  11  11  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  ииссккууссссттввоо  11  11  11  

ТТееххннооллооггиияя  ТТееххннооллооггиияя  11  11  11  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ООББЖЖ  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  33  33  

ООББЖЖ  11  11  11  

                                                                                                                                                                  ИИттооггоо  3344  3344  3344  

ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй  
22  22  22  

««ТТрруудднныыее  ввооппррооссыы  ооррффооггррааффииии»»  11  11  11  

««ООтт  ппррооссттооггоо  ––  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  

ммааттееммааттииккее»»  
11  11  11  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ннааггррууззккаа  3366  3366  3366  

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ННааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ФФооррммаа  ррееааллииззааццииии  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

88аа  88бб  88вв  

ХХууддоожжеессттввеенннноо--ээссттееттииччеессккооее  

  

ТТааннццееввааллььнныыйй  

ааннссааммбблльь  

««ККооллоорриитт»»  
11  11  11  



ДДууххооввнноо--ннррааввссттввееннннооее  ППррааввооссллааввнныыйй  

ккрруужжоокк  ««ВВоо  ииммяя  

ППррееппооддооббннооггоо  

ССееррггиияя  

РРааддооннеежжссккооггоо»»  

11  11  11  

ННааууччнноо--ппооззннааввааттееллььннооее      ««ММааттееммааттииккаа  вв  

ннеессттааннддааррттнныыхх  

ззааддааччаахх»»  
11  11  11  

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ССппооррттииввннааяя  ссееккцциияя  

««ЛЛёёггккааяя  ааттллееттииккаа»»  
11  11  11  

ИИттооггоо::  

  
44  44  44  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

УУччееббнныыйй  ппллаанн      IIII    ууррооввнняя  ооббууччеенниияя  

  ММООУУ  ««ССрреедднняяяя  ооббщщееооббррааззооввааттееллььннааяя  шшккооллаа  №№  110066»»  

ЗЗааввооддссккооггоо  ррааййооннаа  ммууннииццииппааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ««ГГоорроодд  ССааррааттоовв»»  

ннаа  22001188  --22001199  ууччееббнныыйй  ггоодд  

99  ккллаассссыы  
  

ППррееддммееттнныыее  ооббллаассттии  ППррееддммееттыы  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  

вв  ннееддееллюю  

99аа  99бб  99вв  

                                                                          ООббяяззааттееллььннааяя  ччаассттьь  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ии  ллииттееррааттуурраа  

  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  33  33  33  

ЛЛииттееррааттуурраа  33  33  33  

ИИннооссттрраанннныыее  яяззыыккии  ИИннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк    

((ааннггллииййссккиийй))  
33  33  33  

ВВттоорроойй  ииннооссттрраанннныыйй  яяззыыкк  

((ффррааннццууззссккиийй))  
22  22  22  

ММааттееммааттииккаа  ии  ииннффооррммааттииккаа  ААллггееббрраа  33  33  33  

ГГееооммееттрриияя  22  22  22  

ИИннффооррммааттииккаа  11  11  11  

ООббщщеессттввеенннноо--ннааууччнныыее  

ппррееддммееттыы  
ИИссттоорриияя  РРооссссииии..                                        

ВВссееооббщщааяя  ииссттоорриияя..  
33  33  33  

ООббщщеессттввооззннааннииее  11  11  11  

ГГееооггррааффиияя  22  22  22  

ЕЕссттеессттввееннннооннааууччнныыее  ппррееддммееттыы  ББииооллооггиияя  22  22  22  

ФФииззииккаа  33  33  33  

ХХииммиияя  22  22  22  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ии  ООББЖЖ  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  33  33  33  

ООББЖЖ  11  11  11  

                                                                                                                                                                  ИИттооггоо  3344  3344  3344  

ЧЧаассттьь,,  ффооррммииррууееммааяя  ууччаассттннииккааммии  ооббррааззооввааттееллььнныыхх  

ооттнноошшеенниийй  
22  22  22  

««ММоойй  ввыыббоорр»»  11  11  11  

««ООтт  ппррооссттооггоо  ––  кк  ссллоожжннооммуу  ччеерреезз  рреешшееннииее  ззааддаачч  ппоо  

ммааттееммааттииккее»»  
11  11  11  

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммааяя  ннааггррууззккаа  3366  3366  3366  

ВВннееууччееббннааяя  ддееяяттееллььннооссттьь  

ННааппррааввллееннииее  ддееяяттееллььннооссттии  ФФооррммаа  ррееааллииззааццииии  ККооллииччеессттввоо  ччаассоовв  вв  

ннееддееллюю  

99аа  99бб  99вв  

ННааууччнноо--ппооззннааввааттееллььннооее      

          
««ММааттееммааттииккаа  вв  

ннеессттааннддааррттнныыхх  

ззааддааччаахх»»  
11  11  11  

««ППррооееккттннааяя  

ддееяяттееллььннооссттьь»»  
11  11  11  



  

ССппооррттииввнноо--ооззддооррооввииттееллььннооее  ССппооррттииввннааяя  ссееккцциияя  

««ЛЛёёггккааяя  ааттллееттииккаа»»  
11  11  11  

ИИттооггоо::  

  
33  33  33  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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  

55  ––  99  ккллаассссыы  
ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  

ММааттееммааттииккаа  

55
    
кк
лл
аа
сс с
с   

  55
                

ВВииллееннккиинн  НН..ЯЯ..,,  иизздд..  ««ММннееммооззииннаа»»,,  22001155  --  22001188  

РРууссссккиийй  яяззыыкк  ЛЛааддыыжжееннссккааяя  ТТ..АА..,,  ББаарраанноовв  ММ..ТТ..,,  иизздд..  ««ГГееннжжеерр»»,,  

22001155  --22001188  

ЛЛииттееррааттуурраа,,  чч..11,,  чч..22  ККооррооввииннаа  ВВ..ЯЯ..,,    иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  ––  22001188  

ИИссттоорриияя  ддррееввннееггоо  ммиирраа      ВВииггаассиинн  АА..АА..,,  ГГооддеерр  ГГ..ИИ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                    

22001155  --22001188  

ООббщщеессттввооззннааннииее  ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  ––  22001188  

ГГееооггррааффиияя  ДДооммооггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,  ААллееккссееееввссккиийй  ИИ..ИИ..,,  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,  

22001155  --  22001188    

ББииооллооггиияя  ППаассееччнниикк  ВВ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155  ––  22001188  

ТТееххннооллооггиияя    ССииннииццаа  НН..ВВ..,,  ССииммооннееннккоо  ВВ..ДД..,,  иизздд..  ««ВВееннттааннаа--ГГрраафф»»,,  

22001155  --  22001188  

ТТиищщееннккоо  АА..ТТ..,,  ССииммооннееннккоо  ВВ..ДД..,,  иизздд..  ««ВВееннттааннаа--ГГрраафф»»,,  

22001155  --  22001188  

ООссннооввыы  ддууххооввнноо--

ннррааввссттввеенннноойй  ккууллььттууррыы  

  

ККууррааеевв  АА..ВВ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк..  ССиинняяяя  

ппттииццаа  

  

ББееррееггооввссккааяя  ЭЭ..ММ..,,  ББееллооссееллььссккааяя  ТТ..ВВ..,,иизздд..««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  55  кклл..,,  

чч..11,,  чч..22  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  11--йй  ггоодд  

ооббууччеенниияя  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,    ссеерриияя  

««ВВееррттииккаалльь»»,,        

22001155  --  22001188  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»..ссеерриияя  

««ВВееррттииккаалльь»»,,        

22001155  --  22001188  

ВВооллжжссккииее  ссккааззккии,,  

ллееггееннддыы,,  ббыыллии..  ППооссооббииее  

ппоо  ккррааееввееддееннииюю..  

ТТооллккааччёёвваа  ЛЛ..ПП..,,  иизздд..  ««ДДооббррооддееяя»»,,  

22001155  --  22001188  

ИИннффооррммааттииккаа  ББооссоовваа  ЛЛ..,,  иизздд..  ««ББиинноомм»»,,  ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй»»,,  

22001155  --22001188  

ММууззыыккаа  ННааууммееннккоо  ТТ..ИИ..,,  ААллеееевв  ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,                                                        

22001155  ––  22001188  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  
ГГоорряяеевваа  НН..АА..,,  ООссттррооввссккааяя  ОО..ВВ..  ((ппоодд  рреедд..  ННееммееннссккооггоо  

ББ..ММ..)),,    иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                                                                                                  

22001155  ––  22001188  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  

  

  

ММааттввеееевв  АА..ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  
РРууссссккиийй  яяззыыкк,,  чч..11,,  чч..22,,  чч..33  

66
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ЛЛааддыыжжееннссккааяя  ТТ..АА..,,  ББаарраанноовв  ММ..ТТ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,                          

22001155  --22001188  

ММааттееммааттииккаа  ВВииллееннккиинн  НН..ЯЯ..,,  ЖЖооххоовв  ВВ..ИИ..,,  иизздд..  ««ММннееммооззииннаа»»,,  

22001155  --  22001188  



ГГееооггррааффиияя  

  
ДДооммооггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,  ААллееккссееееввссккиийй  ИИ..ИИ..,,  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,  

22001155  --  22001188      

ББииооллооггиияя..  ММннооггооооббррааззииее  

ппооккррыыттооссееммеенннныыхх  

рраассттеенниийй  

ППаассееччнниикк  ВВ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155  --  22001188  

ККррааееввееддееннииее  

ггееооггррааффииччеессккооее  
ММааккааррццеевваа  ЛЛ..ВВ..,,  иизздд..  ««ЛЛииццеейй»»,,  

22001155  --  22001188  

ЛЛииттееррааттуурраа,,  чч..11,,  чч..22  ППооллууххииннаа  ВВ..ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  ААннддрреееевв  ИИ..ЛЛ..,,  ИИ..НН..ФФёёддоорроовв,,  иизздд  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155  --  22001188  

ИИссттоорриияя  ссрреедднниихх  ввееккоовв  ААггииббааллоовваа  ЕЕ..ВВ..,,  ДДооннссккоойй  ГГ..ММ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ООббщщеессттввооззннааннииее  

  
ВВииннооггррааддоовваа  НН..ФФ..,,  ГГооррооддееццккааяя  НН..ИИ..,,  иизздд..  

««ППррооссввеещщееннииее»»,,    

22001155  --  22001188  

ТТееххннооллооггиияя  ССииммооннееннккоо  ВВ..ДД..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ИИннффооррммааттииккаа  ББооссоовваа  ЛЛ..ЛЛ..,,  иизздд  ««ББиинноомм»»,,  ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй»»,,  

22001155  --22001188  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  66  кклл..,,  

чч..11,,  чч..22  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  22--йй  ггоодд  

ооббууччеенниияя  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,ссеерриияя  

««ВВееррттииккаалльь»»,,      

22001155  --  22001188  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,                                    

ссеерриияя  ««ВВееррттииккаалльь»»,,    

  22001155  --  22001188  

««ТТввоойй  ддрруугг  ффррааннццууззссккиийй  

яяззыыкк»»;;  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк..  ССиинняяяя  

ппттииццаа  

ККууллииггииннаа  АА..СС..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,    22001144  --  22001177  

ССееллиивваанноовваа  НН..АА..,,  иизздд..««ППррооссввеещщееннииее»»,,      

22001155  --  22001188  

ММууззыыккаа  ТТ..ИИ..ННааууммееннккоо,,  ВВ..ВВ..ААллеееевв,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155  ––  22001188  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  
ННееммееннссккааяя  ЛЛ..АА..  ((ппоодд  рреедд..  ННееммееннссккооггоо  ББ..НН..,,  иизздд..  

««ППррооссввеещщееннииее»»,,    

  22001155  --  22001188  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  66--77  

кклл..  
ММааттввеееевв  АА,,ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  
РРууссссккиийй  яяззыыкк,,  чч..11,,  чч..22,,  чч..33  

77
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ЛЛааддыыжжееннссккааяя  ТТ..АА..,,  ББаарраанноовв  ММ..ТТ..,,  иизздд..  ««ГГееннжжеерр»»,,  

22001155  --22001188  

ЛЛииттееррааттуурраа,,  чч..11,,  чч..22  ККооррооввииннаа  ВВ..ЯЯ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ААллггееббрраа  ННииккооллььссккиийй  СС..ММ..,,  ППооттааппоовв  НН..КК..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ГГееооммееттрриияя    ((77--99  кклл..))  ААттааннаассяянн  ЛЛ..СС..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ФФииззииккаа    ППееррыышшккиинн  АА..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155  --  22001188  

ББииооллооггиияя..  ЖЖииввооттнныыее  ЛЛааттююшшиинн  ВВ..ВВ..,,ШШааппккиинн  ВВ..АА..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155--22001188  

ННооввааяя  ииссттоорриияя  11550000--11880000  ЮЮддооввссккааяя  АА..ЯЯ..,,  ББаарраанноовв  ПП..АА..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155––22001188  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  ААннддрреееевв  ИИ..ЛЛ..,,  ФФёёддоорроовв  ИИ..НН..,,  иизздд  ««ДДррооффаа»»,,    



22001155  ––  22001188  

ООббщщеессттввооззннааннииее  

  
ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,    ИИвваанноовваа  ЛЛ..ФФ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155––22001188        

ИИннффооррммааттииккаа  ББооссоовваа  ЛЛ..ЛЛ..,,  иизздд..  ББиинноомм  ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй»»,,  

22001155  --  22001188  

ГГееооггррааффиияя  чч..11,,  чч..22  ДДооммооггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,  ААллееккссееееввссккиийй  ИИ..ИИ..,,  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,  

22001155  --  22001188      

ТТееххннооллооггиияя  ССииммооннееннккоо  ВВ..ДД..,,  ССииннииццаа  НН..ВВ..,,  иизздд..  ««ВВееннттааннаа--ГГрраафф»»,,  

22001155––  22001188  

ССииммооннееннккоо  ВВ..ДД..,,  ТТиищщееннккоо  АА..ТТ..((ииннддууссттррииааллььнныыее  

ттееххннооллооггииии)),,  иизздд..  ««ВВееннттааннаа--ГГрраафф»»,,  

22001155  ––  22001188  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  77  кклл..,,  

чч..11,,  чч..22  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  33--йй  ггоодд  

ооббууччеенниияя  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»  ссеерриияя  

««ВВееррттииккаалльь»»,,  

  22001155  --  22001188  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»  ссеерриияя  

««ВВееррттииккаалльь»»,,    

22001155  ––  22001188    

««ТТввоойй  ддрруугг  ффррааннццууззссккиийй  

яяззыыкк»»;;  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк..  ССиинняяяя  

ппттииццаа  

ККууллииггииннаа  АА..СС..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,    

22001155  --  22001188  

ССееллиивваанноовваа  НН..АА..,,  ШШаашшууррииннаа  АА..ЮЮ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ККррааееввееддееннииее  

ббииооллооггииччеессккооее  
ССееллььццеерр  ВВ..ББ..,,  ДДммииттррииеевваа  НН..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДооббррооддееяя»»,,  

22001155  --22001188  

ММууззыыккаа  ННааууммееннккоо  ТТ..НН..,,  ААллеееевв  ВВ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155––22001188  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  
ППииттееррссккиихх  АА..СС..,,  ГГуурроовв  ГГ..ЕЕ..  ((ппоодд  рреедд..  ННееммееннссккооггоо  ББ..НН..,,  

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  66--77  

кклл..  
ММааттввеееевв  АА,,ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  
РРууссссккиийй  яяззыыкк,,  чч..11,,  чч..22,,  чч..33  

88
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ЛЛааддыыжжееннссккааяя  ТТ..АА..,,  ББаарраанноовв  ММ..ТТ..,,  иизздд..  ««ГГееннжжеерр»»,,  

22001155  --22001188  

ЛЛииттееррааттуурраа,,  чч..11,,  чч..22  ККооррооввииннаа  ВВ..ЯЯ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ААллггееббрраа  ННииккооллььссккиийй  СС..ММ..,,  ППооттааппоовв  НН..КК..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ГГееооммееттрриияя    ((77--99  кклл..))  ППооггооррееллоовв  АА..ВВ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ФФииззииккаа    ППееррыышшккиинн  АА..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155  --  22001188  

ББииооллооггиияя..  ЧЧееллооввеекк  ККооллеессоовв  ДД..ВВ..,,  ММаашш  РР..ДД..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155––22001188  

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

22001155  ––  22001188  

ННооввааяя  ииссттоорриияя  11550000--11880000  ЮЮддооввссккааяя  АА..ЯЯ..,,  ББаарраанноовв  ПП..АА..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155––22001188  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  ААннддрреееевв  ИИ..ЛЛ..,,  ФФёёддоорроовв  ИИ..НН..,,  иизздд  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155  ––  22001188  

ООббщщеессттввооззннааннииее  

  
ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..,,  ИИвваанноовваа  ЛЛ..ФФ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,      

22001155––22001188        

ИИннффооррммааттииккаа  ББооссоовваа  ЛЛ..ЛЛ..,,  иизздд..  ББиинноомм  ««ЛЛааббооррааттоорриияя  ззннаанниийй»»,,  



22001155  --  22001188  

ГГееооггррааффиияя  чч..11,,  чч..22  ДДооммооггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,  ААллееккссееееввссккиийй  ИИ..ИИ..,,  ««РРууссссккооее  ссллооввоо»»,,  

22001155  --  22001188      

ТТееххннооллооггиияя  ССииммооннееннккоо  ВВ..ДД..,,  иизздд..  ««ВВееннттааннаа--ГГрраафф»»,,  

22001155  --  22001188  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  77  кклл..,,  

чч..11,,  чч..22  

  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк  33--йй  ггоодд  

ооббууччеенниияя  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,                                        

ссеерриияя  ««ВВееррттииккаалльь»»,,  

  22001155  --  22001188  

ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ..,,  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,                                        

ссеерриияя  ««ВВееррттииккаалльь»»,,  

  22001155  ––  22001188    

««ТТввоойй  ддрруугг  ффррааннццууззссккиийй  

яяззыыкк»»;;  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк..  ССиинняяяя  

ппттииццаа  

ККууллииггииннаа  АА..СС..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ССееллиивваанноовваа  НН..АА..,,  ШШаашшууррииннаа  АА..ЮЮ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ИИссттоорриияя  ССааррааттооввссккооггоо  

ккррааяя  
ДДааннииллоовваа  ВВ..НН..,,  ««ППррииввооллжжссккооее  ккнниижжннооее  ииззддааттееллььссттввоо»»,,  

22001155  

ММууззыыккаа  ННааууммееннккоо  ТТ..ИИ..,,  ААллеееевв  ВВ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  22001144––22001188  

ИИззооббррааззииттееллььннооее  

ииссккууссссттввоо  
ППииттееррссккиихх  АА..СС..,,  ГГуурроовв  ГГ..ЕЕ..  ((ппоодд  рреедд..  ННееммееннссккооггоо  ББ..НН..,,  

иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,    

22001155  --  22001188  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  66--77  

кклл..  
ММааттввеееевв  АА,,ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155––  22001188  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  

жжииззннееддееяяттееллььннооссттии  
  ФФррооллоовв  ММ..ПП..,,  ЮЮррььеевваа  ММ..ПП..,,  иизздд..  ««ААссттрреелльь»»,,    

22001155  ––  22001188  

  

ППррееддммеетт  ккллаасссс  ААввттоорр  
РРууссссккиийй  яяззыыкк  

99
  кк
лл
аа
сс с
с   

    

ЛЛааддыыжжееннссккааяя  ТТ..АА..,,  ТТррооссттееннццоовваа  ЛЛ..АА....,,  иизздд..  

««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --22001188  

ЛЛииттееррааттуурраа,,  чч..11,,  чч..22  ККооррооввииннаа  ВВ..ЯЯ..,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155--22001188  

ААллггееббрраа  ННииккооллььссккиийй  СС..ММ..,,  ППооттааппоовв  НН..КК..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ГГееооммееттрриияя    ААттааннаассяянн  ЛЛ..СС..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ИИннффооррммааттииккаа  ии  ИИККТТ  ББооссоовваа  ЛЛ..ЛЛ..,,  ББооссоовваа  АА..ЮЮ..,,  иизздд..  ББиинноомм  ««ЛЛааббооррааттоорриияя  

ззннаанниийй»»,,      

22001155--22001188  

ФФииззииккаа    ППёёррыышшккиинн  АА..ВВ..,,  иизздд  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155--22001188    

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

22001155--22001188  

ННооввееййшшааяя  ииссттоорриияя  ССооррооккоо--ЦЦююппаа  ОО..СС..  ,,  иизздд  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155--22001188  

ООббщщеессттввооззннааннииее  ББооггооллююббоовв  ЛЛ..НН..  ,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155--22001188  

ИИссттоорриияя  РРооссссииии  2200  ввеекк  ЛЛяяшшееннккоо  ЛЛ..ММ..,,  ВВооллооббууеевв  ОО..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,    

22001155--22001188  

ГГееооггррааффиияя    ДДооммооггааццккиихх  ЕЕ..ММ..,,    ААллееккссееееввссккиийй  ЕЕ..ЕЕ..,,  иизздд  ««РРууссссккооее  

ссллооввоо»»,,  

22001155--22001188  



ББииооллооггиияя  ККааммееннссккиийй  АА..АА..,,  ККррииккссуунноовв  ЕЕ..АА..,,  ППаассееччнниикк  ВВ..ВВ..,,  иизздд..  

««ДДррооффаа»»,,      

22001155--22001188  

««ТТввоойй  ддрруугг  ффррааннццууззссккиийй  

яяззыыкк»»;;  

ФФррааннццууззссккиийй  яяззыыкк..  ССиинняяяя  

ппттииццаа  

ККууллииггииннаа  АА..СС..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ССееллиивваанноовваа  НН..АА..,,  ШШаашшууррииннаа  АА..ЮЮ..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155  --  22001188  

ААннггллииййссккиийй  яяззыыкк    

    
ААффааннаассььеевваа  ОО..ВВ....  ММииххеееевваа  ИИ..ВВ..,,  иизздд..  ««ДДррооффаа»»,,  

22001155--22001188  

ООссннооввыы  ббееззооппаассннооссттии  

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

22001155--22001188  

ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  

    

  

ММааттввеееевв  АА..ПП..,,  иизздд..  ««ППррооссввеещщееннииее»»,,  

22001155--22001188  

    

  

  


