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Учебные курсы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература
Иностранный язык

История
Обществоведение

Физическая культура*

Математика (базовый
общеобразовательный и

профильный курсы)
Физика
Химия

География
Биология

5—6 курсов, предлагаемых школой
Учебные практики, проекты,

исследовательская деятельность

II. Профильные общеобразовательные предметы

III. Элективные курсы (3 курса на выбор)

6
6
4
4
6

12

8
6
4
6

Всего 12
Не менее 70 уч. часов

за 2 года обучения

* Здесь и далее рекомендуется часы физической культуры не учитывать в
суммарном объеме предельно допустимой аудиторной нагрузки учащихся.
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Учебные курсы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература
Иностранный язык

Естествознание
Математика

Физическая культура

6
6
6
8
6

1 2

������	
�	
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История (базовый
общеобразовательный и

профильный курсы)

Экономика

Право

Зкономическая и социальная география

Социология

5—6 курсов, предлагаемых школой

Учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

II. Профильные общеобразовательные предметы

III. Элективные курсы (3 курса на выбор)

10

6

6

4

4

Всего 12

Не менее 70 уч. часов
за 2 года обучения
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Учебные курсы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Математика

Естествознание

Физическая культура

6

6

6

1 2

* Возможна внутрипрофильная специализация по направлениям: филолоN
гия, история, искусство и др.

1 2

 ����.����

II. Профильные общеобразовательные предметы

Русский язык и литература
(базовый общеобразовательный и

профильный курсы)

Иностранный язык
(базовый общеобразовательный и

профильный курсы)

12

10
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История
(базовый общеобразовательный и

профильный курсы)

Обществоведение
(базовый общеобразовательный и

профильный курсы)

Искусство

5—6 курсов, предлагаемых школой

Учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

III. Элективные курсы (3 курса на выбор)

8

8

6

Всего 12

Не менее 70 уч. часов
за 2 года обучения

1 2

Учебные курсы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература
История и обществоведение

Естествознание
Физическая культура

6
8
6
6

D�*�	�	+�������
��	����
*"������������5���!�� �����������'����#��,P

1 2

* Как пример одного из возможных вариантов реализации технологичеN
ского профиля. Помимо него, могут быть рекомендованы агротехнологический,
индустриальноNтехнологический и другие специализации технологического
профиля (технологии сферы обслуживания, медицина, педагогический и др.)

II. Профильные общеобразовательные предметы

Информатика и ИКТ
Математика

(базовый общеобразовательный и
профильный курсы)

Физика
Иностранный язык

(базовый общеобразовательный и
профильный курсы)

10

10

6

8
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��#��������� "��!�����#�� ��%&�����
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����$�$��������������������������"��!���,�����	+	��	�������� *��#�(
����$���� ��������� "��!����� ��%&����,�
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&����+�����$��'��%��$�"������$�����)�������� �*$��� �&���3�$�!�� �

 ��#��������'� %&����'�  �4�����'� #�%"",� $� "������  ���� �%���$(

����� $��� ����$��%������� "��!������� ������$��������� "��#��  �3

$��.&��� $� ��'� ��� ���� ����� "��!������� �� +�����$���� �%���

 �����	��� �	�	��� ����
������

/� "��������  ������ "��!������� ��%&����� %&���'�� ����������

)����� �%���$������ ��� &��� ������"��$�����#�� �� ��#�����$����#�

5—6 курсов, предлагаемых школой

Учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

III. Элективные курсы (3 курса на выбор)

Всего 24

Не менее 140 уч. часов
за 2 года обучения
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 ����'������ *'����#��!�&����3
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��$������� � %&��4������ "���� ���� �#�� %&��������� "�� "�����$����.

�� ���������� ������$�������#�� %&��4������ �� ��#���$� �#�� �����$��(

��#�� � �%"��$������

Учебные курсы Число недельных
учебных часов

за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык и литература

Математика

Иностранный язык

История

8

8

6

4

;��������
�������
����
���
�����������	+	
	�������
*��"��!�������)�����������,

1 2



��

?���	����
 ��	�����	+	
 	�������
�	
�����������
	�-�+	
	���	�����
�
 ������
 +	�������������
3�����	�

/�4��� $���� "��!�����#�� ��%&����� ��� ���)��� �%"���� � �����

%����$���� ��� $$������� #�%����$����#�� ��������� ����#�� ������$�(

�����7��� ������������������$�����"���% ����$����$$������������%(

��� �����#�� #�%����$����#�� +��� ���3� ���� ��&�� ����� �� ����$�����

����������������� ��� �������������&��$��������$����3� ��3� �&�$��(

��3� ��<����$�������������%� ����"�������� ��� �� �4�����������(

"�&���� ������� $$������ � ���$���$%.��'� ������$�������'� ��������$

��� ������� ���� ����$�'� ����������$�������'3� ��� �� ���� "��!�����'� ��(

��������$�������'� "��� ���$�

/� $���� � +�� � "��!��������� ��%&����� $� ���)��� )����� ���4��

�����"�� ������������$$��� � ������ �#�%����$���� �+��� ��� �

;�����	�������
 �	�+	�	���
1��
 ��	�	�
 �������
 	�-�+	
	���	�����2

#!�&E
;)
?E%)�!

1���������������"��!�����������)����%"������$���$�"%�����
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)���� �����������
 ���$������ ������������

Обществоведение
(включая экономику и право)

Естествознание

Физическая культура

Информатика

Технология

5—6 курсов, предлагаемых школой

Учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

II. Элективные курсы (4 курса на выбор и/или часы
на углубление базовых курсов)

8

10

6

4

4

Всего 12

Не менее 70 уч. часов
за 2 года обучения
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Дальнейшая
карьера

Высшее или среднее
профессиональное
образование после

дополнительного
общеобразовательного

курса и ЕГЭ

Высшее или среднее
профессиональное

образование

Практическая деятельность

Практическая
деятельность

Вид докуN
мента об

образоваN
нии

Диплом НПО (без права
поступления в вуз)

Диплом НПО (с правом
поступления в вуз)

Вид
аттестации

Выпускные
квалификационные

экзамены

Выпускные
квалификационные

экзамены + ЕГЭ

Дополнительный професN
сиональный модуль

(освоение ряда специализаN
ций на повышенном уровне
квалификации, расширенN

ная учебная практика)

Дополнительный общеN
образовательный
модуль с учетом

требований стандарта
общего среднего

образования

Завершение освоения
профессии, стандартная

учебная практика

Основной модуль профессии НПО (освоение
профессии широкого профиля и одной специализации

на начальном или среднем уровне квалификации)

Модули общих навыков

Основной (профессионально ориентированный)
общеобразовательный модуль + гуманитарный курс

общекультурной направленности

База Основная школа (9 классов)
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3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ
ПЛАН И ПРИМЕРНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Начальное общее и основное общее
образование; Среднее (полное)
общее образование1
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Учебные предметы

Количество часов
в год

Всего

I

99

99

99

132

66

66

33

66

561

(99)*

(660)

99

660

Русский язык

Родной язык и литература **

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология (Труд)

Физическая культура

ИТОГО:

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5Nдневной
учебной неделе

II

102

102

102

68

136

68

68

34

68

646

204

850

102

748

III

102

68

102

68

136

68

68

68

68

680

170

850

68

748

IV

102

68

102

68

136

68

68

68

68

680

170

850

68

748

405

337

405

204

540

270

270

203

270

2567

643

3210

337

2904
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Образовательные
области Учебные предметы

Учебный план

1998 2003

Филология

Математика
Естествознание
и обществознание

Искусство

Технология
Физическая культура

ИТОГО:

Русский язык
Родной язык
Литературное чтение
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
(человек, природа,
общество)
Музыка
ИЗО
Труд
Физическая культура

Региональный (национальноNрегиональный)
компонент и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6Nдневной учебной неделе

Региональный (национальноNрегиональный)
компонент и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5Nдневной учебной неделе

36

16
6

8

8
8

82

15

97

4

86

12
10
12
6

16
8

8

6
8

86

9*

95*

0

86

+4

+2

–2

+4

–6

–2

–4

*P,� /� ���$���$��� � ��$� �� -��������(+"��� ����#�&��� �� "��$��� �
*-��B��� ��=���� ��DE(��,� $� T� ����� ��"%������ ������� >(���$���� %&������ �������
B�+�� %� ���#�$��� &��� "��� C(���$���� %&������ ������� ��&������ � %&��� 
>(���$���� %&������ ������� $� T� �����
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Учебные предметы

Количество часов
в год

Всего

I

165

132

132

66

66

33

66

660

(0)*

(660)

0

660

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

Искусство (Музыка и ИЗО)**

Технология (Труд)***

Физическая культура

ИТОГО:

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5Nдневной
учебной неделе

II

170

136

68

136

68

68

34

68

748

102

850

0

748

III

170

102

68

136

68

68

68

68

748

102

850

0

748

675

472

204

540

270

270

203

270

2904

306

3210

0

2904
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IV

170

102

68

136

68

68

68

68

748

102

850

0

748
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&��� ������#�� %&����#�� "����� "��� C(���$���� %&������ ������� ��&���$�.��� 
%&��� � >(���$���� %&������ ������� $� T� �����

*PP,� W��3� ��$�������� $� T5TT� ����'� ��� "��"���$����� %&����'� "��� ���$
69�%�$�� *9A:,8� *

� �� 
=� &��� $� #��� ���$���$����,� �� 6;�'����#��� *;�%�,8
*

� �� 
=� &��� $� #��� ���$���$����,� "�� ��)���.� ������$�������#�� %&��4�����
 �#%�� ����� �"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����$����#�� �%��� 69�������(
�������� ��%�$�� �� '%��4��$������ ��%�8� *CC� �� CE� &��$� $� #��� ���$���$����,�

*PPP,� �&������ �%�� 69�!�� ������ �� 9�;8� ��%&����� $� TTT5TU� ����'� $
��&��$�� %&����#��  ��%��� $� �� ��'� %&����#�� "��� ���� 6;�'����#��� *;�%�,8�
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��=���� ��DE(��,� $� T� ����� ��"%������ ������� >(���$���� %&������ �������� 9��#�$��
&��� ������#�� %&����#�� "����� "��� C(���$���� %&������ ������� ��&���$�.��� 
%&��� � >(���$���� %&������ ������� $� T� �����

*PP,� W��3� ��$�������� $� T5TT� ����'� ��� "��"���$����� %&����'� "��� ���$
69�%�$�� *9A:,8� *�� &�� $� �����.,� �� 6;�'����#��� *;�%�,8� *�� &�� $� �����.,3� "�
��)���.� ������$�������#�� %&��4������  �#%�� ����� �"�����$���� ���� "��"���$�(
��������#����$����#���%���69�����������������%�$����'%��4��$��������%�8
*�� &��� $� �����.,�

*PPP,� �&������ �%�� 69�!�� ������ �� 9�;8� ��%&����� $� TTT5TU� ����'� $
��&��$�� %&����#��  ��%��� $� �� ��'� %&����#�� "��� ���� 6;�'����#��� *;�%�,8�
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Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Всего

I

5

4

4

2

2

1

2

20

(0)*

(20)

0

20

Русский язык

Литературное чтение

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

Искусство (Музыка и ИЗО)**

Технология (Труд)***

Физическая культура

ИТОГО:

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 5Nдневной
учебной неделе

II

5

4

2

4

2

2

1

2

22

3

25

0

22

III

5

3

2

4

2

2

2

2

22

3

25

0

22

20

14

6

16

8

8

6

8

86

9

95

0

86

IV

5

3

2

4

2

2

2

2

22

3

25

0

22
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Учебные предметы

Количество часов
в год

Всего

I

165

132

132

66

66

33

66

660

660*

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык и литература **

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

Искусство (Музыка и ИЗО)***

Технология (Труд)****

Физическая культура

ИТОГО:

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе

II

170

136

102

68

136

68

68

34

68

850

850

III

170

102

102

68

136

68

68

68

68

850

850

IV

170

102

102

68

136

68

68

68

68

850

850

675

472

306

204

540

270

270

203

270

3210

3210

*P,� /� ���$���$��� � -��������(+"��� ����#�&��� �� "��$��� �� *-��B��
��=���� ��DE(��,� $� T� ����� ��"%������ ������� >(���$���� %&������ �������� 9��#�$��
&��� ������#�� %&����#�� "����� "��� C(���$���� %&������ ������� ��&���$�.��� 
%&��� � >(���$���� %&������ ������� $� T� �����

*PP,�B��� ��&���� &��3� ��$�������� ��� "��"���$����� 61����#�� ������ �� ����(
���%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "�����
�� �� "������ ������$�������#�� %&��4������

*PPP,� W��3� ��$�������� $� T5TT� ����'� ��� "��"���$����� %&����'� "��� ���$
69�%�$�� *9A:,8� *

� �� 
=� &��� $� #��� ���$���$����,� �� 6;�'����#��� *;�%�,8
*

� �� 
=� &��� $� #��� ���$���$����,Z� "�� ��)���.� ������$�������#�� %&��4�����
 �#%�� ����� �"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����$����#�� �%��� 69�������(
�������� ��%�$�� �� '%��4��$������ ��%�8� *CC� �� CE� &��$� $� #��� ���$���$����,�

*PPPP,� �&������ �%�� 69�!�� ������ �� 9�;8� ��%&����� $� TTT5TU� ����'� $
��&��$�� %&����#��  ��%��� $� �� ��'� %&����#�� "��� ���� 6;�'����#��� *;�%�,8�

/� ���$���$��� � -��������(+"��� ����#�&��� �� "��$��� �

*-��B��� ��=���� ��DE(��,� "��� 
>( ��%����� "�����4���������� %����$

$��TT5TU�����'� ��� ��������"%�� ���������������#�%����"���C(���$(

����%&����������������$������D�&��$3�"���>(���$����%&�������������5

�>� &��$�
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Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Всего

I

5

4

4

2

2

1

2

20

(20)*

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык и литература **

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

Искусство (Музыка и ИЗО)***

Технология (Труд)****

Физическая культура

ИТОГО:

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе

II

5

4

3

2

4

2

2

1

2

25

25

III

5

3

3

2

4

2

2

2

2

25

25

IV

5

3

3

2

4

2

2

2

2

25

25

20

14

9

6

16

8

8

6

8

95

95

*P,� /� ���$���$��� � -��������(+"��� ����#�&��� �� "��$��� �� *-��B��
��=���� ��DE(��,� $� T� ����� ��"%������ ������� >(���$���� %&������ �������� 9��#�$��
&��� ������#�� %&����#�� "����� "��� C(���$���� %&������ ������� ��&���$�.��� 
%&��� � >(���$���� %&������ ������� $� T� �����

*PP,�B��� ��&���� &��3� ��$�������� ��� "��"���$����� 61����#�� ������ �� ����(
���%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "�����
�� �� "������ ������$�������#�� %&��4������

*PPP,� W��3� ��$�������� $� T(TT� ����'� ��� "��"���$����� %&����'� "��� ���$
69�%�$�� *9A:,8� *�� &�� $� �����.,� �� 6;�'����#��� *;�%�,8� *�� &�� $� �����.,� "�
��)���.� ������$�������#�� %&��4������  �#%�� ����� �"�����$���� ���� "��"���$�(
��������#����$����#���%���69�����������������%�$����'%��4��$��������%�8
*�� &��� $� �����.,�

*PPPP,� �&������ �%�� 69�!�� ������ �� 9�;8� ��%&����� $� TTT5TU� ����'� $
��&��$�� %&����#��  ��%��� $� �� ��'� %&����#�� "��� ���� 6;�'����#��� *;�%�,8
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Учебные предметы

Количество часов
в год

Всего

I

99

66

165

132

33

66

33

66

660

660*

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык и литература **

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

Искусство (Музыка и ИЗО)***

Технология (Труд)****

Физическая культура

ИТОГО:

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе

II

136

68

204

68

136

68

68

34

68

850

850

III

102

68

204

68

136

68

68

68

68

850

850

IV

102

68

204

68

136

68

68

68

68

850

850

439

270

777

204

540

237

270

203

270

3210

3210

*P,� /� ���$���$��� � -��������(+"��� ����#�&��� �� "��$��� �� *-��B��
��=���� ��DE(��,� $� T� ����� ��"%������ ������� >(���$���� %&������ �������� 9��#�$��
&��� ������#�� %&����#�� "����� "��� C(���$���� %&������ ������� ��&���$�.��� 
%&��� � >(���$���� %&������ ������� $� T� �����

*PP,�B��� ��&���� &��3� ��$�������� ��� "��"���$����� 61����#�� ������ �� ����(
���%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "�����
�� �� "������ ������$�������#�� %&��4������

*PPP,� W��3� ��$�������� $� T5TT� ����'� ��� "��"���$����� %&����'� "��� ���$
69�%�$�� *9A:,8� *

� �� 
=� &��� $� #��� ���$���$����,� �� 6;�'����#��� *;�%�,8
*

� �� 
=� &��� $� #��� ���$���$����,3� "�� ��)���.� ������$�������#�� %&��4�����
 �#%�� ����� �"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����$����#�� �%��� 69�������(
�������� ��%�$�� �� '%��4��$������ ��%�8� *CC� �� CE� &��$� $� #��� ���$���$����,�

*PPPP,� �&������ �%�� 69�!�� ������ �� 9�;8� ��%&����� $� TTT5TU� ����'� $
��&��$�� %&����#��  ��%��� $� �� ��'� %&����#�� "��� ���� 6;�'����#��� *;�%�,8�

/����$���$����-��������(+"��� ����#�&��� ��"��$��� ��*-��B��

��=������DE(��,�"���
>( ��%�����"�����4����������%����$�$��TT5TU����(

�'�  ��� ������ ��"%�� ��� ���������� ��#�%���� "��� C(���$���� %&�����

������� ���$����� �D� &��$3� "��� >(���$���� %&������ �������5� �>� &��$�




?

*P,� /� ���$���$��� � -��������(+"��� ����#�&��� �� "��$��� �� *-��B��
��=���� ��DE(��,� $� T� ����� ��"%������ ������� >(���$���� %&������ �������� 9��#�$��
&��� ������#�� %&����#�� "����� "��� C(���$���� %&������ ������� ��&���$�.��� 
%&��� � >(���$���� %&������ ������� $� T� �����

*PP,�B��� ��&���� &��3� ��$�������� ��� "��"���$����� 61����#�� ������ �� ����(
���%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "�����
�� �� "������ ������$�������#�� %&��4������

*PPP,� W��3� ��$�������� $� T5TT� ����'� ��� "��"���$����� %&����'� "��� ���$
69�%�$�� *9A:,8� *�� &�� $� �����.,� �� 6;�'����#��� *;�%�,8� *�� &�� $� �����.,3� "�
��)���.� ������$�������#�� %&��4������  �#%�� ����� �"�����$���� ���� "��"���$�(
��������#����$����#���%���69�����������������%�$����'%��4��$��������%�8
*�� &��� $� �����.,�

*PPPP,� �&������ �%�� 69�!�� ������ �� 9�;8� ��%&����� $� TTT5TU� ����'� $
��&��$�� %&����#��  ��%��� $� �� ��'� %&����#�� "��� ���� 6;�'����#��� *;�%�,8
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Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Всего

I

3

2

5

4

1

2

1

2

20

(20)*

Русский язык

Литературное чтение

Родной язык и литература **

Иностранный язык

Математика

Окружающий мир (человек, природа,
общество)

Искусство (Музыка и ИЗО)***

Технология (Труд)****

Физическая культура

ИТОГО:

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе

II

4

2

6

2

4

2

2

1

2

25

25

III

3

2

6

2

4

2

2

2

2

25

25

IV

3

2

6

2

4

2

2

2

2

25

25

13

8

23

6

16

7

8

6

8

95

95
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B��� ��=���� ��DE(��,� "��� 
>( ��%����� "�����4���������� %����$� $�

TT5TU� ����'� ��� ������ ��"%�� ��� ���������� ��#�%���� "��� C(���$(

����%&������ ������� ���$����� �D� &��$3� "��� >(���$���� %&������ ����(

���5� �>� &��$�
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Учебные предметы Количество часов
в год

Всего

VI

105

70

210

105

175

70

35

35

Русский язык

Литература

Родной язык и литература *

Иностранный язык

Математика

Информатика и ИКТ

История

Обществоведение (включая
экономику и право)

География

Природоведение

Физика

Химия

Биология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

ИТОГО:

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

VII

105

70

175

105

175

70

35

70

70

VIII

105

70

105

105

175

35

70

35

70

70

70

IX

105

70

105

105

175

70

70

35

70

70

70

525

350

805

525

875

105

350

140

245

70

210

140

V

105

70

210

105

175

70

70

1 2 3 4 5 6 7

70

70

70

805

280

35

70

70

70

840

280

70

70

70

70

980

210

70

35

35

35

70

1050

175

70

35

70

1015

210

245

280

245

35

350

4690

1155



=�

1120

175

1015

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1190

105

1085

1225

70

1120

1225

105

1120

5845

630

5320

 ����.����

1 2 3 4 5 6 7

1085

175

980

*P,�B�����&����&��3���$�����������"��"���$�����61����#����������������(
�%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "������ �
�� "������ ������$�������#�� %&��4������

*PP,� /� ���$���� )����� ���� ��#��������� ��%&����� %&��� ��� ����4����
������$����� ����$��&����� ��"��$�������� $� ��#���������� *�����������(��#��(
�������,� �� "������"���������&��I� $�UT� �����5�
>� &��$� %&����#��"��� ���
6J��#��!��8� �� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 6�����#��8H� $�UTTT� �����5� 
>� &��$
%&����#��"��� ����69�%�$�8���
>�&��$�%&����#��"��� ����6;�'����#��8H� $� TV
�����5� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 69�����8�� ���������� &��� ���� ���%���
�"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����$����#�� %&����#�� �%��� 6����$������8
��������"��"���$���������$��&���'� ��%����$��� ��'� ���$���$%.��'�%&����'
"��� ���$� !���������#�� �� "�������
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Учебные предметы

Количество часов
в год

Всего

VI

210

70

105

175

70

35

35

35

70

70

70

945

175

1120

70

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Математика

Информатика и ИКТ

История

Обществоведение (включая
экономику и право)

География

Природоведение*

Физика

Химия

Биология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология**

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

ИТОГО:

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)

VII

140

70

105

175

70

35

70

70

70

70

70

70

1015

175

1190

70

VIII

105

70

105

175

35

70

35

70

70

70

70

35

35

35

70

1050

175

1225

70

IX

70

105

105

175

70

70

35

70

70

70

70

35

70

1015

210

1225

105

735

385

525

875

105

350

140

245

70

210

140

245

280

245

35

350

4935

910

5845

385

V

210

70

105

175

70

70

70

70

70

910

175

1085

70

1 2 3 4 5 6 7
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*P,��&������"��� ���6B������$������8� *U����,�"����)���.�������$�����(
��#�� %&��4������  �4��� ��%&����� �� $� UT� ����� *D�� &��$,� ��� &��� ��<��������
&��$3���$������'�����$������%&����'�"��� ���$�6J��#��!��8�*
>�&��$,���6���(
��#��8� *
>� &��$,�

*PP,�W��� %&����#��"��� ���� 6;�'����#��8� $� TV� ����� "�����.��� $� �� "�(
����� ������$�������#�� %&��4������ ���� ��#��������� "���"��!������� "��#���$��
��%&�.��'��

*PPP,� /� ���$���� )����� ���� ��#��������� ��%&����� %&��� ��� ����4����
������$����� ����$��&����� ��"��$�������� $� ��#���������� *�����������(��#��(
�������,� �� "������"���������&��I� $�UT� �����5�
>� &��$� %&����#��"��� ���
6J��#��!��8� �� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 6�����#��8H� $�UTTT� �����5� 
>� &��$
%&����#��"��� ����69�%�$�8���
>�&��$�%&����#��"��� ����6;�'����#��8H� $� TV
�����5� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 69�����8�� ���������� &��� ���� ���%���
�"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����$����#�� %&����#�� �%��� 6����$������8
��������"��"���$���������$��&���'� ��%����$��� ��'� ���$���$%.��'�%&����'
"��� ���$� !���������#�� �� "�������

1015Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1085 1120 1120 5320
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Учебные предметы

Количество часов
в неделю

Всего

VI

6

2

3

5

2

Русский язык

Литература

Иностранный язык

Математика

Информатика и ИКТ

История

VII

4

2

3

5

2

VIII

3

2

3

5

1

2

IX

2

3

3

5

2

2

21

11

15

25

3

10

V

6

2

3

5

2

1 2 3 4 5 6 7
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1

1

1

2

2

2

27

5

32

2

29

Обществоведение (включая
экономику и право)

География

Природоведение*

Физика

Химия

Биология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология**

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

ИТОГО:

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 5Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1

2

2

2

2

2

2

29

5

34

2

31

1

2

2

2

2

1

1

1

2

30

5

35

2

32

1

2

2

2

2

1

2

29

6

35

3

32

4

7

2

6

4

7

8

7

1

10

141

26

167

11

152

 ����.����

1 2 3 4 5 6 7

2

2

2

2

26

5

31

2

28

*P,��&������"��� ���6B������$������8� *U����,�"����)���.�������$�����(
��#�� %&��4������ �4�����%&������� $�UT� ����� *�� &��� $� �����.,� ��� &��� ��<���(
������ &��$3� ��$������'� ��� �$������ %&����'� "��� ���$� 6J��#��!��8� *�� &�� $
�����.,� �� 6�����#��8� *�� &�� $� �����.,�

*PP,�W��� %&����#��"��� ���� 6;�'����#��8� $� TV� ����� "�����.��� $� �� "�(
����� ������$�������#�� %&��4������ ���� ��#��������� "���"��!������� "��#���$��
��%&�.��'��

*PPP,� /� ���$���� )����� ���� ��#��������� ��%&����� %&��� ��� ����4����
������$����� ����$��&����� ��"��$�������� $� ��#���������� *�����������(��#��(
�������,��� "������"���������&��I�$�UT������5���&��$������.�%&����#��"���(
 ����6J��#��!��8�����&��$������.�%&����#��"��� ����6�����#��8H�$�UTTT������5
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Образовательные
области

Учебные предметы Учебный план

1998 2003

Филология

Математика
Информатика
Обществознание

Естествознание

Искусство
Технология
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО:

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществоведение
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка и ИЗО
Технология
Физическая культура

Региональный (национальноNрегиональный)
компонент и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6Nдневной учебной неделе

21
11
15
25
3

10
4
7
2
6
4
7
8
7

10

1

141

26

167

+3

–1
+2
–1

–1

– 4

+1

–1

+1
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1 2 3 4 5

21
11
15

25

11
2
8
2
6
4
8
8

11
10

0

142

25

167

Основы
безопасности
жизнедеятельности

��&��$������.�%&����#��"��� ����69�%�$�8�����&��$������.�%&����#��"��� ���
6;�'����#��8H�$�TV������5���&��$������.�%&����#��"��� ����69�����8��������(
����&������� ���%�����"�����$���� ����"��"���$���������#����$����#�� %&����(
#�� �%��� 6����$������8� ���� ���� "��"���$����� ����$��&���'� ��%���� $� �� ��'� �(
��$���$%.��'� %&����'� "��� ���$� !���������#�� �� "�������
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Региональный (национальноNрегиональный)
компонент и компонент образовательного
учреждения (5Nдневная неделя)
Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 5Nдневной учебной неделе

11

152

+1

1 2 3 4 5

10

152
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Учебные предметы Количество часов
в год

Всего

VI

210

70

105

105

175

70

35

35

35

70

70

70

1050

Русский язык

Литература

Родной язык и литература*

Иностранный язык

Математика

Информатика и ИКТ

История

Обществоведение (включая
экономику и право)

География

Природоведение**

Физика

Химия

Биология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология***

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

ИТОГО:

VII

140

70

105

105

175

70

35

70

70

70

70

70

70

1120

VIII

105

70

105

105

175

35

70

35

70

70

70

70

35

35

35

70

1155

IX

70

105

105

105

175

70

70

35

70

70

70

70

35

70

1120

735

385

525

525

875

105

350

140

245

70

210

140

245

280

245

35

350

5460

V

210

70

105

105

175

70

70

70

70

70

1015

1 2 3 4 5 6 7

 ����.����
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*P,�B�����&����&��3���$�����������"��"���$�����61����#����������������(
�%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "������ �
�� "������ ������$�������#�� %&��4������

*PP,��&������"��� ���6B������$������8�*U����,�"����)���.�������$�����(
��#�� %&��4������  �4��� ��%&����� �� $� UT� ����� *D�� &��$,� ��� &��� ��<��������
&��$3���$������'�����$������%&����'�"��� ���$�6J��#��!��8�*
>�&��$,���6���(
��#��8� *
>� &��$,�

*PPP,�W���%&����#��"��� ����6;�'����#��8�$�TV������"�����.���$��� "�(
����� ������$�������#�� %&��4������ ���� ��#��������� "���"��!������� "��#���$��
��%&�.��'��

*PPPP,� /� ���$���� )����� ���� ��#��������� ��%&����� %&��� ��� ����4����
������$����� ����$��&����� ��"��$�������� $� ��#���������� *�����������(��#��(
�������,� �� "������"���������&��I� $�UT� �����5�
>� &��$� %&����#��"��� ���
6J��#��!��8� �� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 6�����#��8H� $�UTTT� �����5� 
>� &��$
%&����#��"��� ����69�%�$�8���
>�&��$�%&����#��"��� ����6;�'����#��8H� $� TV
�����5� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 69�����8�� ���������� &��� ���� ���%���
�"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����$����#�� %&����#�� �%��� 6����$������8
��������"��"���$���������$��&���'� ��%����$��� ��'� ���$���$%.��'�%&����'
"��� ���$� !���������#�� �� "�������

70

1120

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

70

1190

70

1225

105

1225

385

5845

 ����.����

1 2 3 4 5 6 7

70

1085
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Учебные предметы Количество часов
в неделю

Всего

VI

6

2

3

3

5

2

1

1

1

2

2

2

30

Русский язык

Литература

Родной язык и литература *

Иностранный язык

Математика

Информатика и ИКТ

История

Обществоведение (включая
экономику и право)

География

Природоведение**

Физика

Химия

Биология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология***

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

ИТОГО:

VII

4

2

3

3

5

2

1

2

2

2

2

2

2

32

VIII

3

2

3

3

5

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

2

33

IX

2

3

3

3

5

2

2

1

2

2

2

2

1

2

32

21

11

15

15

25

3

10

4

7

2

6

4

7

8

7

1

10

156

V

6

2

3

3

5

2

2

2

2

2

29

2

32

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

2

34

2

35

3

35

11

167

2

31
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*PP,��&������"��� ���6B������$������8�*U����,�"����)���.�������$�����(
��#�� %&��4������ �4�����%&������� $�UT� ����� *�� &��� $� �����.,� ��� &��� ��<���(
������ &��$3� ��$������'� ��� �$������ %&����'� "��� ���$� 6J��#��!��8� *�� &�� $
�����.,� �� 6�����#��8� *�� &�� $� �����.,�

*PPP,�W���%&����#��"��� ����6;�'����#��8�$�TV������"�����.���$��� "�(
����� ������$�������#�� %&��4������ ���� ��#��������� "���"��!������� "��#���$��
��%&�.��'��

*PPPP,� /� ���$���� )����� ���� ��#��������� ��%&����� %&��� ��� ����4����
������$����� ����$��&����� ��"��$�������� $� ��#���������� *�����������(��#��(
�������,� �� "������ "��������� &��I� $� UT� ����� 5� �� &�� $� �����.� %&����#�
"��� ���� 6J��#��!��8� �� �� &�� $� �����.� %&����#�� "��� ���� 6�����#��8H� $� UTTT
�����5���&��$������.�%&����#��"��� ����69�%�$�8�����&��$������.�%&����#�
"��� ���� 6;�'����#��8H� $� TV� �����5� �� &�� $� �����.� %&����#�� "��� ���� 69��(
���8�� ���������� &��� ���� ���%���� �"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����(
$����#��%&����#���%���6����$������8���������"��"���$���������$��&���'� ��%(
���� $� �� ��'� ���$���$%.��'� %&����'� "��� ���$� !���������#�� �� "�������
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Учебные предметы Количество часов
в год

Всего

VI

140

140

140

105

175

70

35

35

Русский язык

Литература

Родной язык и литература *

Иностранный язык

Математика

Информатика и ИКТ

История

Обществоведение (включая
экономику и право)

География

Природоведение**

Физика

Химия

VII

140

105

105

105

175

70

35

70

70

VIII

105

105

105

105

175

35

70

35

70

70

70

IX

105

105

105

105

175

70

70

35

70

70

70

630

595

595

525

875

105

350

140

245

70

210

140

V

140

140

140

105

175

70

70

1 2 3 4 5 6 7

*P,�B�����&����&��3���$�����������"��"���$�����61����#����������������(
�%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "������ �
�� "������ ������$�������#�� %&��4������
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35

70

70

70

1085

35

1120

Биология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология***

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

ИТОГО:

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

70

70

70

70

1155

35

1190

70

35

35

35

70

1190

35

1225

70

35

70

1155

70

1225

245

280

245

35

350

5635

210

5845

 ����.����

1 2 3 4 5 6 7

70

70

70

1050

35

1085

*P,�B�����&����&��3���$�����������"��"���$�����61����#����������������(
�%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "������ �
�� "������ ������$�������#�� %&��4������

*PP,��&������"��� ���6B������$������8�*U����,�"����)���.�������$�����(
��#�� %&��4������  �4��� ��%&����� �� $� UT� ����� *D�� &��$,� ��� &��� ��<��������
&��$3���$������'�����$������%&����'�"��� ���$�6J��#��!��8�*
>�&��$,���6���(
��#��8� *
>� &��$,�

*PPP,�W���%&����#��"��� ����6;�'����#��8�$�TV������"�����.���$��� "�(
����� ������$�������#�� %&��4������ ���� ��#��������� "���"��!������� "��#���$��
��%&�.��'��

*PPPP,� /� ���$���� )����� ���� ��#��������� ��%&����� %&��� ��� ����4����
������$����� ����$��&����� ��"��$�������� $� ��#���������� *�����������(��#��(
�������,� �� "������"���������&��I� $�UT� �����5�
>� &��$� %&����#��"��� ���
6J��#��!��8� �� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 6�����#��8H� $�UTTT� �����5� 
>� &��$
%&����#�� "��� ���� 69�%�$�8� �� 
>� &��$� %&����#�� "��� ���� 6;�'����#��8H
$�TV������5�
>�&��$�%&����#��"��� ����69�����8������������&������� ���%(
�����"�����$��������"��"���$���������#����$����#��%&����#���%���6����$���(
���8���������"��"���$���������$��&���'� ��%����$��� ��'����$���$%.��'�%&��(
��'� "��� ���$� !���������#�� �� "�������
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Учебные предметы Количество часов
в неделю

Всего

VI

4

4

4

3

5

2

1

1

1

2

2

2

31

Русский язык

Литература

Родной язык и литература *

Иностранный язык

Математика

Информатика и ИКТ

История

Обществоведение (включая
экономику и право)

География

Природоведение**

Физика

Химия

Биология

Искусство (Музыка и ИЗО)

Технология***

Основы безопасности
жизнедеятельности

Физическая культура

ИТОГО:

VII

4

3

3

3

5

2

1

2

2

2

2

2

2

33

VIII

3

3

3

3

5

1

2

1

2

2

2

2

1

1

1

2

34

IX

3

3

3

3

5

2

2

1

2

2

2

2

1

2

33

18

17

17

15

25

3

10

4

7

2

6

4

7

8

7

1

10

161

V

4

4

4

3

5

2

2

2

2

2

30

1

32

Региональный (национальноN
региональный) компонент
и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка
при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1

34

1

35

2

35

6

167

1

31

*P,�B�����&����&��3���$�����������"��"���$�����61����#����������������(
�%��83� ��&���$�.��� $� ��#���������� *�����������(��#���������,� �� "������ �
�� "������ ������$�������#�� %&��4������
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*PP,��&������"��� ���6B������$������8�*U����,�"����)���.�������$�����(
��#�� %&��4������ �4�����%&������� $�UT� ����� *�� &��� $� �����.,� ��� &��� ��<���(
������ &��$3� ��$������'� ��� �$������ %&����'� "��� ���$� 6J��#��!��8� *�� &�� $
�����.,� �� 6�����#��8� *�� &�� $� �����.,�

*PPP,�W���%&����#��"��� ����6;�'����#��8�$�TV������"�����.���$��� "�(
����� ������$�������#�� %&��4������ ���� ��#��������� "���"��!������� "��#���$��
��%&�.��'��

*PPPP,� /� ���$���� )����� ���� ��#��������� ��%&����� %&��� ��� ����4����
������$����� ����$��&����� ��"��$�������� $� ��#���������� *�����������(��#��(
�������,� �� "������ "��������� &��I� $� UT� ����� 5� �� &�� $� �����.� %&����#�
"��� ���� 6J��#��!��8� �� �� &�� $� �����.� %&����#�� "��� ���� 6�����#��8H� $� UTTT
�����5���&��$������.�%&����#��"��� ����69�%�$�8�����&��$������.�%&����#�
"��� ���� 6;�'����#��8H� $� TV� �����5� �� &�� $� �����.� %&����#�� "��� ���� 69��(
���8�� ���������� &��� ���� ���%���� �"�����$���� ���� "��"���$����� ����#����(
$����#��%&����#���%���6����$������8���������"��"���$���������$��&���'� ��%(
���� $� �� ��'� ���$���$%.��'� %&����'� "��� ���$� !���������#�� �� "�������

Образовательные
области

Учебные предметы Учебный план

1998 2003

Филология

Математика
Информатика
Обществознание

Естествознание

Искусство
Технология
Физическая культура

Русский язык
Литература
Родной язык
и литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществоведение
География
Природоведение
Физика
Химия
Биология
Музыка и ИЗО
Технология
Физическая культура

18
17
17

15
25
3

10
4
7
2
6
4
7
8
7

10

–1
+1

+3

–1
+2
–1

–1

– 4

1 2 3 4 5

18
18
16

15

25

11
2
8
2
6
4
8
8

11
10
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Основы
безопасности
жизнедеятельности

ИТОГО:

Региональный (национальноNрегиональный)
компонент и компонент образовательного
учреждения (6Nдневная неделя)

Предельно допустимая аудиторная учебная
нагрузка при 6Nдневной учебной неделе
(требования СанПиН)

1

161

6

167

+1

–1

+1

1 2 3 4 5

0

162

5

167

Основы
безопасности
жизнедеятельности
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"JG
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�@"@�F<66
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�3�$��� �&�����%&��� ��������'�"�������������������%��3�[����������

#������ ��� �� "��!����� �� ���"������� ���)��� �%"���� )����� � %&(

��4����� �� ��&�����#�3� �����#�� �� $�)�#�� "��!���������#�� ����(

��$����8� �

B��!������� ��%&�����5� ����$�� ��!!����������� �� ����$��%���(

��������%&����3���#������&����� �������$���%��%��3�����4���������#�(
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�����������"��������%&���'�3�����.���%��$�������������$����

���)��������$�$����$���$�����'�"��!��������� ��������� ���

�� ������ �� $� ����)����� "�����4����� ������$������ B��� +�� � %��(

�$����� ��)���.��� $�� �4����� $�����$����� %&����� � ����$��%(

������� ������$��������� �����������

B���'��� �� "��!����� %� ��%&���.� "��$�����I

L� ������� %��$��� ���� ��!!����������� ����4����� ��%&����� ���(
)��������$3� "��������� ����$��%�����'� ������$�������'� "��#��  H

L� ���"�&���� %#�%�������� ��%&����� ��������'� %&����'� "��� ���$H
L� %����$���� ��$���� ���%"� �� "��������� %� ������$���.� ����� 

����#���� � ��%&�.��'�3� ��)������ $�� �4����� �'� �����������H

L� ���"�&���� "��� �$�������  �4�%� ���� � �� "��!��������� 
������$���� 3� $� �� � &���� ������ +!!����$��� "��#���$���� $�"%�����$

)����� �� �$����.� "��#��  � $�)�#�� "��!���������#�� ������$�����

B�����"�� "��������� !���������#�� ������#�� %&����#�� "����� ���

V5VT� ����$� ���$���� ��� ����� �$%'%��$��$�#�� *����$�#�� �� "��!���(
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/������������&�����&�����������$�'���"��!�����'��%��$���%&�(

��$��� ��� ���$�� %&����#�� $�� ���3� %����$������� -��B��� �3� ��4(

����)����3���$�"�����"������4����%&�����$"��$��!�� ���$�������$��(

���� %&������ "����

;����� "��'��� ���$����� ������$������� %� %&��4����.� )������

$�� �4�������#�������������#��������������'�"��!����3���%&��� (
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И
Н

В
А

Р
И

А
Н

Т
Н

А
Я

 Ч
А

С
Т

Ь

Учебные предметы
Количество часов

за два года обучения (* )

Базовый уровень

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществоведение
(включая экономику и право)

Естествознание
Физическая культура

70 (1/1)
210 (3/3)
210 (3/3)
280 (4/4)
140 (2/2)
140 (2/2)

210 (3/3)
140 (2/2)

В
А

Р
И

А
Т

И
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

Т
Ь

Учебные предметы по выбору на базовом
или профильном уровнях

Учебные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществоведение
Экономика
Право
География
Физика
Химия
Биология
Информатика и ИКТ
Искусство (МХК)
Технология
ОБЖ

Количество часов
за два года обучения (* )

Базовый
уровень

—
—
—
—
—
—
—
—
70 (1/1)
140 (2/2/)
70 (1/1)
70 (1/1)
70 (1/1)
70 (1/1)
70 (1/1)
35 (1/—)

Профильный
уровень

210 (3/3)
350 (5/5)
420 (6/6)
420 (6/6)
280 (4/4)
210 (3/3)
140 (2/2)
140 (2/2)
210 (3/3)
350 (5/5)
210 (3/3)
210 (3/3)
280 (4/4)
210 (3/3)
280 (4/4)
—

ВСЕГО:                                  не более 2100 (не более 30 / не более 30)

РЕГИОНАЛЬНЫЙ (НАЦИОНАЛЬНОNРЕГИОНАЛЬНЫЙ) КОМПОНЕНТ

ВСЕГО:                                           140 (2 / 2)

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВСЕГО:                                  не менее 280 (не менее 4 / не менее 4)

ИТОГО:                                                       2520 (36 / 36)

Предельно допустимая аудиторная
учебная нагрузка при 6Nдневной
учебной неделе: 2520 (36 / 36)

*P,�5�$������'���&������*������ ���$���,���<� �%&����'�&��$�$������.I
*V� ���� M� VT� ���,�
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Математика
Информатика и ИКТ
Физика

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

2
6
6
4
4

6
4

12
8

10

8

4

����	A*���������
��	����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Биология
География
Физическая культура

2
6
6
4
4

2
2
4



C�

II. Профильные общеобразовательные предметы

Математика
Физика
Химия

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

12
10
6

12

4

 ����.����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
География
Физика
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Математика
Химия
Биология

III. Элективные курсы
Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

2
6
6
4
4

2
4
4

12
6
6

12

4

O����	A��	�	+�������
��	����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Информатика и ИКТ
История
Естествознание
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Математика
Обществоведение
Экономика
Право
География

2
6
6
2
4
6
4

12
6
6
2
6

&	������	A3�	�	��������
��	����

%�	�	+	A+�	+����������
��	����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Физика
Химия
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Математика
География
Биология

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

2
6
6
4
4

4
2
4

12
6
6

12

4
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

10

4

 ����.����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Иностранный язык
Математика
Экономика
Естествознание
Мировая художественная культура
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
История
Обществоведение
Право

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

6
8
1
6
2
4

6
10
8
6
4

7

4
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Естествознание
Физика
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Математика
Информатика и ИКТ

2
6
6
4
4

6
4
4

12
8

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Математика
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Естествознание
Мировая художественная культура
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Второй иностранный язык

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

8
6
4

6
2
4

6
10
12
4

6

4

���	�	+�������
��	����
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

10

4

 ����.����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Физика
Химия
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Биология
Основы агрономии (*)
Основы животноводства (*)
Сельскохозяйственная техника (*)

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

2
6
6
8
4
4

4
2
4

6
4
4
4

10

4

F+�	��*�	�	+�������
��	����
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*P,� B��!������� �%��� ��� ���$�� +�� ����$� #�%����$����#�� ��������� ��(
&�����#�� "��!���������#�� ������$�����
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Физика
Технология (включая электротехнику
и радиоэлектронику) (*)

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

2
6
6
8
2
4
4

6
4

10
8

8

4

*P,� B��!������� �%�� ��� ���$�� +�� ����$� #�%����$����#�� ��������� ��(
&�����#�� "��!���������#�� ������$�����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
Естествознание
Физическая культура

2
6
6
8
4
4

6
4

O��	'�������	A3�����������
��	����
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

II. Профильные общеобразовательные предметы

Мировая художественная культура
Профильные курсы искусства (*)

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона

6
12

10

4

*P,�B��!������� �%��� $�����.��� ������$������� � %&��4����� � $� ��$��(
 ���� ��� ��"��$������ "��#���$���

 ����.����

;���+	+�������
 1���*	�	+	A����+	+�������2
��	����

Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

I. Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Математика
История
Обществознание
Естествознание
Физическая культура

II. Профильные общеобразовательные предметы

Введение в психологию (*)
Введение в педагогику (*)
Педагогическая практика (*)
Иностранный язык (**)

III. Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

2
4
6
4
4
6
4

5
5
6

12

10
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Учебные предметы
Число недельных

учебных часов
за два года обучения

Базовые общеобразовательные предметы

Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Информатика и ИКТ
История
Обществоведение
(включая экономику и право)
География
Физика
Химия
Биология
Мировая художественная культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура

Элективные курсы

Курсы, предлагаемые школой,
учебные практики, проекты,
исследовательская деятельность

Региональный компонент

По усмотрению региона

2
6
6
8
2
4
4

2
4
2
2
2
1
4

19 (*)

4
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*P,
B��� ��#��������� %��$�������#�� ��%&����� ������$��������� %&��4�����3
�'���� ��� %���$%.��'� %��$��� �� ������$�������'� ��"���$� %&���'�� �� �'� ��(
��������*���3��'��� ���.��',3����"�&�$����"��!���������%&�������� �����&� �"�
�$% � %&���� � "��� ��� � !���������#�� �� "������� #�%����$����#�� ��������
����#�� ������$����� ��� &��� &��$3� ��$������'� $� "�� ���� � %&���� � "����� ��
+�����$���� �%���

IV. Региональный компонент

По усмотрению региона 4

*P,�B��!��������%���������$��+�� ����$�#�%����$����#��������������(
��#�� "��!���������#�� "���#�#�&���#�� ������$�����

*PP,� 0�4��� "��"���$����� �.���� ��%#��� %&������ "��� ��� ��� "��!����� 
%��$���"��$����%�%&���'�3�����'��� ���� �����"�����4�����"��!���������(
#�� "���#�#�&���#�� ������$�����
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4. МЕСТО ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ
В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ
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5Nдневка

Вариант

Часов в год Продолжительность курса, ч
14

(одна четверть)
28

(полугодие)

Количество курсов в год

2 68 4 2

6Nдневка

Вариант

Часов в год Продолжительность курса, ч
14

(одна четверть)
28

(полугодие)

Количество курсов в год
5 170 12 6
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5Nдневка

Вариант

Часов в год Продолжительность курса, ч
14 28

Максимально возможное
количество курсов в год

5 140 10 5
(+3 для деления
на подгруппы)

6Nдневка

Вариант

Часов в год Продолжительность курса, ч
14 28

Максимально возможное
количество курсов в год

8 272 19 9
(+3 для деления
на подгруппы)
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 История техники
(программа курса по выбору для учащихся

старших классов школы,  68 ч)
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5. МАТЕРИАЛЫ  К  КУРСАМ
«ИСТОРИЯ  ТЕХНИКИ»,
«ЭФФЕКТИВНОЕ  ПОВЕДЕНИЕ  В
КОНФЛИКТЕ»
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Тема 1.3. «Конфликтная ситуация» (из книги для учащихся)

1.3. Конфликтная ситуация
Во всех случаях, которые есть в литературе, в кино и в опыте кажN

дого из нас, мы можем либо без особого труда, либо с минимальными
усилиями определить момент начала конфликта, который случается не
по нашей воле. Вот мы чтоNто делаем, движемся к поставленной цели и
вдруг раз… помеха. ЧтоNто или ктоNто встает у нас на пути.

Авторы книги «Внимание: конфликт!» Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк
называют это «вдруг» конфликтным инцидентом, начиная с которого наше
поведение становится другим, оно теперь делится на доконфликтное и
конфликтное (почувствуйте разN
ницу).

Также можно определить наN
чало и прогнозируемого и специN
ально организованного конфликN
та. Вот на ринг выходят два
претендента или садятся за шахN
матную доску, жмут друг другу
руки, затем сигнал и…

Что же происходит с поведеN
нием в конфликте?
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Итак, согласно Г. Гегелю, функция ситуации состоит в придаN
нии действительности субъективно значимой определенности и частN
ного характера. Это значит, что никаких объективных ситуаций не
бывает. Всякий раз мы имеем дело с чьейNто ситуацией или, что
точнее — с субъективным описанием действительности.

В значительной мере это зависит от того, является ли столкновение
для его участника внезапным и нежелательным или оно было результаN
том замысла, или, по крайней мере, предполагалось как возможное.

Понятно, что при внезапном возникновении помех человек должен в
первую очередь изучить, проанализировать новую для него ситуацию, чтоN
бы понять, что теперь в этих новых обстоятельствах можно и нужно делать.
Иными словами, прежняя деятельность как бы на время (а случается, и
навсегда) останавливается, и появляется новое поле деятельности.

Один из авторов рассказал, что случилось однажды в походе. ВечеN
ром у костра в перерывах между песнями под гитару начинаются всякие
туристические байки. И вот в самый разгар рассказа, конечно же, об
опасном (ну просто героическом) событии, рассказчик был прерван репN
ликой о том, что скорее всего это все вранье просто для того, чтобы
произвести впечатление на одну из присутствующих девушек, а может и
не на одну. Что произошло дальше? ПоNвидимому, у рассказчика было
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несколько возможных вариантов поведения, но в любом случае ожидаN
ется какоеNто изменение первоначальной линии, ведь рассказ уже приN
обрел другой контекст.

КакимNто образом нужно преодолеть возникшую помеху. Довольно
часто сама по себе помеха и усложняет задачу действующего, и одноN
временно может указывать на какиеNто действительные недостатки, слаN
бые места. И тогда в результате преодоления характеристики действия
могут улучшаться, а сам действующий выглядит более успешным, чем в
ситуации легкого осуществления. Это тот тип случаев, когда сопротивN
ление представляет собой своеобразную опору.

Вспомните: «Опереться можно только на то, что оказывает сопроN
тивление».

Множество наблюдений показывают, что после того как появились
новые (сопротивляющиеся движению) обстоятельства, их преодоление
приводит к существенным изменениям и целей, и путей, и способов их
достижения.

И это вовсе не потому, что они стали недостижимыми, а в связи с
тем, что представления о них изменились.

Итак, конфликтное действие от доконфликтного отличается другиN
ми целями (новой — преодоления помехи и возможно новым отношениN
ем к старой), необходимостью мобилизации, переорганизации ресурN
сов (требуются дополнительные затраты сил: физических, ума, возможно
материальных; иные способы поведения — могут понадобиться спосоN
бы ведения борьбы или способы анализа, установления соглашений и
др.). То есть в любом случае жизнь в отличие от доконфликтной станоN
вится существенно сложнее. Кто же любит жизненные осложнения. КаN
залось бы, отрицательный ответ очевиден: никто!

А если подумать не спеша? Сколько людей выбирают экстремальN
ные виды спорта и отдыха, лезут на высоченные горы или в глубочайN
шие пещеры; вступают в самые рискованные единоборства? Похоже,

Для обсужденияДля обсужденияДля обсужденияДля обсужденияДля обсуждения
Можно ли, при столкновении с помехой, продолжать действия,

как ни в чем не бывало? И при этом рассчитывать на его эффективN
ность?

Обсудите в группе.
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что очень многим людям, а может быть и человеку вообще, свойственно
стремиться к преодолению сопротивлений. Может именно потому, что
именно преодоление позволяет человеку как ничто другое чувствовать
себя эффективным, могущим?

Мы обсуждали до сих пор конфликт как явление, т.е. то, что происN
ходит с людьми как бы естественным образом, и конфликт как конструкN
цию, т.е. то, что люди придумывают и реализуют специально для какихN
то целей.

И в том и в другом виде конфликт является неотъемлемой характеN
ристикой человеческой деятельности и даже может пониматься как ее
(деятельности) мотор. Ведь и собственно деятельность, т.е. преобразуN
ющая человеческая активность, появляется только тогда, когда обнаруN
живается необходимость изменений, преобразований, когда естественN
ное течение жизни почемуNлибо не удовлетворяет человека. Получается,
что человек обнаруживает вначале внутреннее рассогласование (образ
действительного, того, что есть, и должного, желаемого не соответствуN
ют друг другу), и чтобы привести их в соответствие, человек должен
осуществить какиеNто преобразования. В свою очередь осуществление
преобразований практически всегда связано с преодолением внутренN
них и внешних сопротивлений.
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6. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,
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И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

����$��4�����B��$� ��� ������� �0�������������$�����12�/�O��������(
$� � �� �.��� ����� #�



���

�� � �������� � %��$���� ��%#��� �%4��� ���� $�%���"��!������� "��������(

���� ��%&����� �� ���� "��������� ����$��%�����'� ������$�������'� �������(

�����W����+�����$��'��%��$3�"�����#�� �'�$����$��"��!���3����4���"��(

$�)���� ����&��$�� ����'� �%��$3� �������� ������� $������� %&������

� ������������� !���� "��#���$��� �����$� ��<�$����� ����%�� ��� ����(

���� %&����( �����&���'� �� "�����$� ���� ���"�&����� �������� "�� +�����$(

�� �����"���� �*$������$�� %��� "�����%,�$����)���"��!�������)�����

�������������!���� "��#���$��� �����$� "��#��)���� �$����$3� ������(

.��'����$���$%.�����$���!��������$���"������%&�������������%��3��

���������$����"���&�� ���$������"��%&�����#�����$����"��#���$�%��%��"�(

��3� �� ���4�� �������� ���#����( �����$��� "���$�4�������� ������ %&����'

 ��������$� ���� ���"�&����� �������� "�� $������$�� %� �� "�����%� $� ���(

)��� "��!������� )����� "�� ���%.�� � ������$������� � ������ I

�� ����	�	+��
 *%&������ "��� ���� 61%���� ����83� 6F������%��83
69���������� �����8�5� ��#������3� �� �����3� !����%����,

�� ������������ *%&������ "��� ��� 60��� �����8,

� �6��	�������� *%&������"��� ���69�!�� �����������'����#��8,
=� � )�-����	������ *%&������ "��� ���� 69�����83� 6J��#��!��83

6:����$�$������83� 6	���� ���83� 6B��$�8,

>� �@������	�����
*%&������"��� ����6�����#��83�62�����83�6K� ��8,
C� �6�������	� *%&������ "��� ��� 69�%�$�8,
B�� ���� �� � �%��$� "��$������ $� B����4�����

�&����( �����&����� �������%��� *%&������ "�����3� %&������,3� ��(

������ �%�%�� "���� ����� ��� ����%�3� ���4��I

L� B�����$����� ����� ��������� %&����( �����&����� �� "����3
�������� ���4��� "��$������ %&����.� $� "������ "��"���$����� ������

%��$��� ���� ������������������� ����&� �%����-����4����� %&����������(

���%��� ���4��� ����� ���$�$�.�� 3� ���������$���� � ��� "�����������

%&����� �� "�������I

5� ����$�$���� $ ���� � ��%#� �� �.�� �3� � %&��� � "������

��%#�'� �.���H

5�$�%"����$���  %������.������.������"����� ���"��� ���H

5� ���������$���� �� ����$�$���� � "������� ��������'� �������

&���$�&����� �%���%���

L� -����4����� �%��$� ���4��� "����$�$���� ��)���.� ����&� � �(
�"���������� %&������ ������������ "��!���� �������)�#�� %&����� �M���

�������)��� "��!����������� ������������

L��%������4����������&������������������ 
>� %&����'�&��$���
"��%#����� ���� D�� %&����'� &��$� ��� %&������ #���

�&���$���������'�������� ��#�'��%��$3�%&������"���������4��

"�����$����� ����� "����������
 !����	A���	��������
 �	������$
:�����4��� ���������I� ���$����&���3� $�� +�� ����������������4��

"��%��$�$����$� ��������'3���������"���.����������%�3�����"��������(

��'� %&����'�  ��������$3� ���$� �� ����4����� ������'� �"���������� �$��(

�� �*�$����� ���������$� ,��%&��� �"���!�����%�����%��$�������%���



��


)��	����
 �����I
L� ���������� �����
 R
 �"��������� ����3� ����&�� �� ������$��������

���%������� *$� �� � &���� 5� "��� ������ ������3� $�������$�� ��� � �#�

"� ���.H�"��� �����3�%��$��������������������%�������% ����3� �(

���������� ��$���,3� �� ���4��  ������ ������� *$��.&��� !�� �� ��#�����(

���� %&����'� �������,� �� "����� �����$����� %��$��� ����4����� %&�(

��'�3� ��� &��� ������'� +��� ���%������� ����#�.���

L�=!	"
�	� ����"�	��B�����"������ �"���4���� � ����� �$������ ��3
&���"���"��$���������������"���%�� �"��$����%������������!�� ����

���4��� �� �����$�����d���������3� &����� $� +���� &���� ��� "�$�������

 �����������$�"���3���������)��������� �#%��������$����� ����$��(

���� �$���� � ���%"���� ��"������������ �������%���

L� >���
�#� ��#� ���	�	
�#� ������!	���,� ��
#����� :"������ ������(

�����'������3���������������%��3���"%��$3���������'�� �����$�������

�&������ "������ �� �������� ���� "�����&���'� ��������  �#%�� ����

��<��������

"	�	����������
 ���������
 �	+��9
 ��������9
 ���=����
 �
 ����M
L�?

������

���
��!
���	����!	�����"�"����������6�,�	������

���$� 9�����&���� "���� �������%��3� �����%.� )���������  �#%�� ��%(

&���� $� �� ��'� �����#�� �%��3� � ��������� �� ��� $� � +�� � ������� �

/����4��� ��� ��������  ������%"��'� ���#3� �����$3� "���$���3� �������

"�����#�.��� %&��� �� $� �� ��'� �����#�� �%���

L�*����
�	� �����
���� �������� ��!	�
��� ��"��($
��"�� ��� ���
+���+�3����"��"���$������"�)��3�&���������+�3�������&����"�� �����

�� �3��"����������#����<� 3�"�������������$��$��������� 3�&���$�+�� 

+�� �%���� �����$����3� �� ����� :&���� $�4��3� &����� %&������ ��)�������

��&��� "��� ���3� ��� &��� �%���� $���$����� ��� ���� ����� �������

L����!�	� ����"�#$

A��$�����3� ���$���$%.���� ����'��� � � �����$���� � g�$����

�0�� �� ���������$�3� "���������%.����� ��� �������� %&������ ������(

�%��h3�  �#%�� "��%&���� ������ "������%.� ��!�� ���.� $� ����������� 

!����� "��#���$��� �����$� *�2B�,� %� ������������� "��#��  �� 6���(

�%�� %&������$8� B�������� 0����� ^���$��� "�� ����%I� 0��$�3� - �(

��������%��$��3���
M>3�
�+��43��� ���
�D3���������� �����!��� ��=C(?E(

?=3� �=C(CC(
�� ���� !��%� �=C(?E(?��

2�� �� ���$��� ���� �$����$� �� ���������$�  �#%�� ����� "��%&���� ��(

�������$���� �� ���$����� �� ��&��� ���� "�� "�� ���� %� ���$����.� $

�2B��"������%I�0��$�3�- ���������%��$��3���
M>3�
�+��43��� ���
�D

���� ��� 9�������(����I� iii�jkl�mn�

B��%"�$)��� ��� �$����$� ���$��� �%�%�� �����$����� "�������� �

	�"�����#�� �� ������ ����%��3� #������ �$���� � �%�%�� "��%4�����

	�"����� � �� ����� �����%���� 	�"������� �� ����� ����%��� �%���

�%���$����� �����%� �$���!���������'� �����$����� �� ��'��&���'� $��(

 �4������ ���������$3� �� ���4�� "���� ���� ��)����� �� $��������� � 

#�����$� ��� �������� ���#����( �����$� "�����$)�'� �%��"����� 1�)����



��=

	�"�����#�� �� ������ �$������ ����&������� 3�  �'���� � "���&�� �"��(

������ ��� "���% ����$�����

A�"���������!�� �����$������%&�����$�����%��3������4������'���(

 ���"����4����� ���4��������"�����$����� $��2B��"�� $�)�%�������(

 %� ����%� ��� "������� &� � 
�� �������� ����� #�� ���� �$����$� �� ���������$�

/� ����$�� ����"��%&�����#�����$��%�%��"��$��$������� �����/�

$�'� "����%.��'� �%&��'� �%���� ��$����� ����� ��� +���� �� ���

;�6J)P@/6@

№

1

2

3

4

5

6

Образовательная
область

Филология

Математика

Информатика

Искусство

Естествознание

Обществознание

Примеры тем курсов*

• Стилистика (языка, речи, текста);
• Герменевтика (работа с текстом);
• Английский, немецкий, французский язык как
    второй иностранный язык;
• Основы литературного творчества;
• Анализ художественного текста (литературная
    критика).

• Математическое моделирование;
• Математические методы в научных исследованиях;
• Математические методы представления,
    обработки и анализа экспериментальных данных;
• Математические основы информатики.

• Компьютерный дизайн (использование
   компьютера как средства для художественного
   творчества);
• Учимся программировать: создание собственных
   компьютерных продуктов.

• История одной из областей искусства (по жанрам,
   по периодам);
• Музеи мира;
• Мировая художественная культура в зеркале
   современного искусства.

• История научных открытий;
• Фундаментальные опыты по физике (химии,
   биологии);
• Нерешенные вопросы современной физики
   (химии, биологии);
• Экология (экологические проблемы с точки
    зрения естествознания; экология человека).

• Практическая экономика;
• Основы предпринимательства;
• Основы потребительской культуры;
• Право («Мое право» — анализ реальных
    жизненных ситуаций с точки зрения права);
• История и проблемы становления
    гражданского общества.

C
������� "���� "��$����� ��)�� "�� ���� �� � �%��$� "�� ������$������� 
������ ���������%���%�%��"���� ������.�������$��3����$���$%.�������$���(
�� � ������$������� � ������ � �� %&���� � "��� ��� �
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1. Ф.И.О. автора/авторов (полностью):.........……..............……………………
(число, месяц, год рождения)..................................................................
(паспортные данные: серия, №, кем и когда выдан)......……………......…
(полный почтовый адрес: индекс)….…………………………………...........…
Приложение: копии паспортов всех авторов

2. Номер телефона (дом. и раб.)/факса (каждого автора): ………………………

3. Специальность/квалификация; степень/диплом …………………………….
(для авторского коллектива: сведения о втором, третьем и т. д.
авторах изложить на отдельном листе)

...............................................................................................................
4. Сведения о работе (за последние 10 лет)
……………………………………………………………………………….........…………..

(для авторского коллектива: дополнительные данные о втором,
третьем и т. д. авторах изложить на отдельном листе)

5. Предыдущие публикации (до трех наименований)
5.1. Наименование/наименования

……………….................................................................................................

6. Права собственности:
6.1. Является ли материал полностью оригинальным или переработN
кой существующего УМК?
6.2. Является ли материал собственностью автора (авторов)?
6.3. Если материал является адаптированным, имеется ли разрешеN
ние на его использование?
6.4. Заключен ли контракт (авторский договор) на издание материала
с какимNлибо издательством?
6.5. Можете ли Вы гарантировать, что имеете все права на публикацию
материала?

7. Описание материала, на подготовку которого требуется грант.
а) Название.........................................................................................
б) Предмет..........................................................................................
в) Предполагаемая возрастная группа ................................................
Количество часов в неделю.................................................................
г) Тип общеобразовательного учреждения ..........................................
д) Предполагаемое количество условных печатных листов...................
е) Количество (процент от текста) и тип иллюстраций, если таковые
предполагаются..................................................................................

8. Развернутая программа курса (3 экземпляра).

Материал представляется в напечатанном виде (с приложением дискеты),
заголовки должны быть подчеркнуты или выделены жирным шрифтом.

Примечание: неправильно оформленные заявки приниматься не будут.
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1. Название издательства …..............................................………………

2. Номер лицензии на право осуществления издательской
деятельности…...........………………………………………………………

3. Полный почтовый адрес издательства ……………………….........................

4. Номер телефона/факса ….....................................................…………..

5. Период деятельности с момента основания …....................……………..

6. Период деятельности с момента регистрации ….................…………….

Ф.И.О. руководителей ............................................................................
…............................................................................................................

7. Описание издательской деятельности

а) Общий объем издаваемой литературы, находящейся в производстве
(количество наименований и суммарный тираж) …..................................

б) Количество учебной литературы (% от п. а)) …...................................

в) Приоритеты деятельности (если таковые имеются), например, издаN
ние иллюстрированных книг, учебников или учебных пособий, справочN
ников и т. п. .............................................................................................

г) Специализация по учебным предметам и возрастным группам учащихN
ся (если таковая имеется) …....................................................................

д) Среднее количество новой учебной литературы: 2000 г. …...................
2001 г. …..................... 2002 г. ….......................

е) Средний годовой тираж: (а) всех изданий …....... (б) учебников  .…......

ж) Количество изданий с разовым тиражом свыше
30000 экземпляров …..............................................................................

з) Количество учебников и учебных пособий, рекомендованных МинистерN
ством образования РФ ….........................................................................

к) Количество учебников и учебных пособий, включенных в Федеральный
перечень учебников: 1999/2000гг. …....................................................….
2000/01 гг. …...........................…….  2001/2002 гг. ..................................

8. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
а) Текущий каталог или перечень изданий
б) Образцы рекламных материалов
в) Образцы (не более пяти) учебников, имеющихся в продаже
г) ПрайсNлист
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ
(СПИСОК ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ПЕРЕЧЕНЬ ИЗДАТЕЛЬСТВ)

Проекты — победители
11 тура Конкурса учебников НФПК

№

1

2

3

4

5

6

Кодовый
номер

Название
проекта

Авторский
коллектив

Издательство

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1 2 3 4 5

ОN71

ОN86

ОN99

ОN107

ОN200

7N76

История техники

СоциальноN
экономические
проблемы:
исследование,
решение, действие

Психология
человека
и общества

Эффективное
поведение
в конфликте

География
человеческих
перспектив

Азбука
 журналистики

Хотеенков В.Ф.
Иванова Л.Ф.

Ходос Е.А.
Долгодворова Е.Ю.
Пригодич Е.Г.

Кухаренко И.А.
Сергоманов П.А.
Логинова Н.Ф.

Хасан Б.И.
Сергоманов П.А.
Привалихина Т.И.

Проскуровская И.Д.
Попов А.А.

Лепилкина О.И.
Умнова Е.Ю.
Зимин А.Е.
Горюнова И.А.

ВентанаNГраф

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

СМИОNПресс

СМИОNПресс

ВентанаNГраф

ВентанаNГраф
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7

8

9

10

11

12

13

14

15

1 2 3 4 5

ФN52

ФN61

ФN82

ФN89

ФN91

ФN103

ФN104

ФN105

ФN712

Intercultural
Issues

Современный
отечественный
литературный
процесс

Сопоставительное
изучение русской
и англоNамериканN
ской литератур
XX века

Формы
художественного
мышления в русской
литературе XX века

Французская пресса
и ее особенности

 Science English
(Английский язык
науки)

Пакет спецкурсов
по английскому
языку для
многопрофильной
старшей школы

Русский язык
в диалоге культур

Условия успешной
коммуникации

Крючков В.А.
Шеина И.М.

Кучина Т.Г.

Леденев А.В.
Леденева Т.В.

Нелькин А.Г.
Фуралева Л.Д.

Сахно С.Л.
Перепелкина М.В.

Гроза О.Л.
Рыжкова Т.Н.
Скуратович Е.Е.
Гусейнова В.Е.

Муха Н.В.
Костенко М.М.
Захарова Н.Е.
Лысенко Т.В.
Жигулина А.Г.

Воробьев В.В.
Саяхова Л.Г.
Муллагалиева Л.К.

Галлямова Н.Ш.
Саяхова Л.Г.

Дрофа

Дрофа

СМИОNПресс

СМИОNПресс

ВентанаNГраф

ВентанаNГраф

Ладомир

БИНОМ. ЛабоN
ратория знаний
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ФИЛОЛОГИЯ
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16

17

18

19

20

21

22

23

1 2 3 4 5

ИнN81

ИнN83

ИнN84

ИнN85

МN11

МN71

МN72

МN74

Учимся
проектировать
на компьютере

Музыкальный
компьютер (новый
инструмент
музыканта)

Компьютерное
моделирование:
сферы и границы
применения

Компьютерная
графика

Замечательные
неравенства,
их обоснование
и применение

Мир, математика,
математики
(историческая
реконструкция
алгебры и
математического
 анализа)

Алгебра плюс:
Элементарная
алгебра с точки
зрения высшей
математики

Математические
основы
информатики

Монахов Л.Ю.
Солодов С.Л.
Монахова Г.Е.

Горбунова И.Б.
Белов Г.Г.
Горельченко А.В.

Копыльцов А.В.

Залогова Л.А.

Гомонов С.А.

Земляков А.Н.

Земляков А.Н.

Босова Л.Л.
Андреева Е.В.
Фалина И.Н.

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

СМИОNПресс

СМИОNПресс

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

Дрофа

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний
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ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА
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24

25

26

27

28

29

30

31

32

1 2 3 4 5

МN81

МN83

МN84

ЕN24

ЕN44

ЕN84

ЕN89

ЕN96

ЕN97

Математический
 язык через призму
естественного
языка или
язык математики

Геометрическое
моделирование
окружающего мира

Математика
в архитектуре

Измерения
физических
величин

Плазма —
четвертое
состояние
вещества

Фундаментальные
эксперименты
 в физической
науке

Химия, история,
искусство:
перекрестки и
взаимодействия

Экология
в экспериментах

Физика:
наблюдение,
эксперимент,
моделирование

Стефанова Н.Л.
Шубина Н.Л.

Орлов В.В.
Подходова Н.С.
Ермак Е.А.
Иванов И.А.

Стефанова Н.Л.

Кабардина С.И.
Шефер Н.И.

Орлов В.А.
Дорожкин С.В.

Пурышева Н.С.
Шаронова Н.В.
Исаев Д.А.

Титова И.М.

Федорос Е.И.
Нечаева Г.А.

Сорокин А.В.
Торгашина Н.Г.
Ходос Е.А.
Чиганов А.С.

Дрофа

Дрофа

Дрофа

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

ВентанаNГраф

ВентанаNГраф

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ
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Проекты — победители
11а тура Конкурса учебников НФПК

№

1

2

3

4

5

6

7

8

Кодовый
номер

Название
проекта

Авторский
коллектив

Издательство

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

1 2 3 4 5

ОбN11

ОбN12

ОбN31

ОбN41

ФN13

ФN14

ФN16

ФN17

Устойчивое
развитие

Человек —
Общество — Мир

Философские
беседы

Теория знаний
и критическое
мышление

Пакет элективных
курсов по
английскому
языку

Введение
в практику делового
общения на
немецком языке
(от понимания
к действию)

Эффективный
курс делового
письма на
английском
языке для
старшеклассников

Деловой русский
 язык

Гайворон Т.Д.
Ермаков Д.С.
Калинин В.Б.
Лапшина С.Ю.

Логунов А.П.
Волошина О.И.
Шатилов А.Б.
Юдельсон А.В.

Борисов С.В.

Бутенко А.В.
Ходос Е.А.

Муха Н.В.
Костенко М.М.
Захарова Н.Е.
Лысенко Т.В.
Жигулина А.Г.

Лясковская Е.В.
Семенова И.Н.

Догаева Т.О.

Касумова М.Ю.

Дрофа

Дрофа

Корпорация
«Федоров»

Корпорация
«Федоров»

ВентанаNГраф

Просвещение

Дрофа

Владос

ФИЛОЛОГИЯ
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9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2 3 4 5

ФN85

ФN86

ФN21

ИнN15

ИнN16

ИнN32

ИнN36

ИнN38

МN33

Практическая
стилистика

Русский язык
для говорения
и письма

Французская
и российская
молодежь:
проблемы,
интересы, мечты

Исследование
информационных
моделей

Информационные
системы и модели

Технология
создания сайтов

Создаем
школьный сайт
в Интернете

Технология работы
с библиотечными
и сетевыми
ресурсами

Обоснования
в математике
(От Евклида
до компьютера)

Рябинина Л.А.
Соколова О.В.

Милославский И.Г.

Бубнова Г.И.

Угринович Н.Д.

Семакин И.Г.
Хеннер Е.К.

Хуторской А.В.
Орешко А.П.

Монахов М.Ю.
Воронин А.А.

Коряковцева Н.А.

Орлов В.В.
Подходова Н.С.
Иванов И.А.

Корпорация
«Федоров»

Корпорация
«Федоров»

ИнтеллектN
Центр

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

Дрофа

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

Корпорация
«Федоров»

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний
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ИНФОРМАТИКА

МАТЕМАТИКА
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

1 2 3 4 5

ЕN12

ЕN23

ЕN25

ТN13

ТN15

ТN31

ТN41/1

ТN41/2

ТN41/4

Клетки и ткани

История химии

Биофизика:
история, открытия,
современность

Основы делового
общения

Основы
маркетинга

Экологический
практикум
школьника

Слагаемые
выбора профиля
обучения
и направления
дальнейшего
образования
(Общая часть УМК
«Мой выбор»)

Транспорт
(Серия
«Мой выбор»)

Информационные
основы
управления
(Серия
«Мой выбор»)

Обухов Д.К.
Кириленкова В.Н.

Логинова Г.П.
Плоткин С.С.
Савинкина Е.В.

Брильков А.В.
Фишов В.В.
Холостова З.Г.

Сизикова С.Ф.

Гудырин С.Н.

Алексеев С.В.
Груздева Н.В.
Гущина Э.В.

Чистякова С.Н.
Родичев Н.Ф.
Черкашин Е.О.

Спирин И.В.

Михеева Е.В.

Дрофа

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

БИНОМ.
Лаборатория
 знаний

Дрофа

ВитаNПресс

Корпорация
«Федоров»

Академия

Академия

Академия
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

ТЕХНОЛОГИЯ
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Издательства — победители 11 и 11а тура
Конкурса учебников НФПК

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Издательство ФИО руководителя Контактные
телефоны

1 2 3 4

Академия

Астрель

АСТNПресс
Школа

БИНОМ.
Лаборатория
Знаний

ВентанаNГраф

ВитаNПресс

Владос

ДВГУ
(ДальневосточN
ный государN
ственный
университет)

Дрофа

Щербаков Сергей Геннадьевич —
генеральный директор

Стеллиферовский Павел
Антонинович — главный редактор
учебных программ издательства
«Астрель» издательской группы
«АСТ»

Костяев Владимир Николаевич —
генеральный директор

Бородин Михаил Николаевич —
генеральный директор

Иванова Надежда Вячеславовна —
главный редактор
Евдокимова Юлия Леонидовна —
заместитель главного редактора

Антонова Людмила
Вячеславовна — генеральный
директор

Бородина Ольга Ивановна —
генеральный директор

Прудкогляд Татьяна
Владимировна — директор

Михайлова Ирина Михайловна —
заместитель главного редактора

(095) 215–98–48

(095) 216N01N55 раб.
pavel@astrel.ru

(095) 265N86N30
vnkost@rambler.ru

(095) 955N03N98
lbz@aha.ru

(095) 211N21N56
info@vgf.ru

(095) 261N83N37
(095) 261N30N78
Vitaprss@garnet.ru

(095) 430N05N95,
(095) 430N04N92
vlados@dol.ru

(4232) 25N75N03
edit@misc.dvgu.ru

(095) 289N10N86,
            289N04N75
mikhailova@drofa.ru
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10

11

12

13

14

15

16

1 2 3 4

ИнтеллектN
Центр

Корпорация
 «Федоров»,
«Учебная
литература»

Ладомир

Март

Просвещение

СМИОNПресс

Экономическая
школа
(НОУ Институт)

Миндюк Михаил Борисович —
 директор

Власов Андрей Владимирович —
вицеNпрезидент
Золотарев Сергей Владимирович —
главный редактор

Михайлов Юрий Анатольевич —
главный редактор

Граве Константин Михайлович —
директор

Леонтьева Маргарита Романовна —
главный редактор

Морозов Александр Викторович —
генеральный директор
Морозова Ирина Сергеевна —
исполнительный директор

Иванов Михаил Алексеевич —
директор

(095) 258N75N56,
(095) 330N08N83

(8462) 34N66N13
Vlasov@cofe.ru

(095) 537N98N33
ladomir@
mail.compnet.ru

(095) 434N16N65
(095) 434N43N40
kgrave@
martNonline.com.ru

(095) 789N30N40
Leontieva@prosv.ru

(812) 567N55N14 т/ф
 smio@
vs7316.spb.edu

(812) 269N89N50
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