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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура Древнего 

мира» общекультурного направления для среднего образования (5-9 классы) 

является частью основной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ООП НОО) МБОУ «Лицей Технополис» и разработана на 

основе 

 нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы»). 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования". 

4. Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 "Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования" 

5. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Лицей Технополис».  

 информационно-методических материалов: 

6. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 N 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности» 

7. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (Одобрена решением 12.05.2016, протокол №2/16 (в редакции 

протокола от 28.06.2016 № 2/16-з  – fgosreestr.ru). 

8. Учебник Всеобщая история. История Древнего мира. 5 класс. А.А. 

Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. Просвещение, 2020. 

Цели изучения курса внеурочной деятельности с точки зрения 

формирования личностных, метапредметных и предметных результатов:  

Личностные: 

 формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также 

через творческую деятельность; 
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 осознание своей идентичности как гражданина демократического 

государства; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность; 

 толерантное отношение к истории других стран; 

 познавательная, творческая, общественная активность; 

 умение работать в сотрудничестве с другими, отвечать за свои 

решения; 

 коммуникабельность; 

 личная и взаимная ответственность; 

 готовность действия в нестандартных ситуациях; 

 творчество. 

Метапредметные: 

 владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 понимать смысл адаптированного текста; 

 уметь задавать вопросы, опираясь на текст, изображения; 

 участвовать в диалоге; 

 инсценировать исторические сюжеты; 

 передавать историческую информацию в виде художественных 

образов; 

Предметные: 

  характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты 

важнейших исторических событий; 

 проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, текстовых, изобразительных и др.); 

 рассказывать (устно или письменно) об исторических событиях, их 

участниках; 

 характеризовать условия и образ жизни, занятия людей в различные 

исторические эпохи; 

 раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий; 

 приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в 

учебной литературе; 

 проводить сравнительную характеристику разных культурных 

памятников.  

Задачи изучения предмета:   

 формирование представлений об истории Древнего мира как части 

общемирового исторического процесса; 
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 показ взаимодействия человека с окружающей природной средой, 

движение человечества от первобытности к цивилизации; 

 оперировать историческими знаниями и применять их в различных 

ситуациях 

 формировать универсальные исторические понятия; 

 способствовать удовлетворению личных познавательных интересов. 

 повысить мотивацию обучающихся за счет нетрадиционных форм 

подачи материала, проектной деятельности; 

 активизировать участие обучающихся в интеллектуально-творческих 

мероприятиях; 

 сформировать умения обучающихся работать с разноплановыми 

историческими и историографическими источниками; 

 

В соответствии со статьей 18 «Печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы» Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» при реализации данной рабочей 

программы курса внеурочной деятельности используются учебные пособия, 

выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования: 

1. Борзова Л.П. Игры на уроке истории: пособие для учителя / Л.П. Борзова. - 

М.: ВЛАДО, 2005. 

2. Борзак Е. Олимпиады по истории. 5-9 классы: пособие для учителя / Е. 

Борзак. - Волгоград: Корифей, 2006. 

3. Вяземский, Е.Е. Методические рекомендации учителям истории. Основы 

профессионального мастерства: практ. пособие / Е. Е. Вяземский, О.Ю. 

Стрелова. - М.: ВЛАДОС, 2003. 

4. Я иду на урок истории. Древнейшая и древняя история. М.: «Первое 

сентября» 2000. 

5. Уколова И.Е. История Древнего мира. Задания, тесты, задачи: метод, 

пособие / И. Е. Уколова.-М.: Росмэн, 2005. 

6. М.А. Гузик «В поисках золотого руна» М.: «Просвещение» 1994. 

7. Евтухов И.О. Материалы по истории Древнего мира и Средних веков: 

справ. пособие 

И.О. Евтухов, В.А. Федоскин, А. А. Прохоров. - М.: Книжный дом, 2004. 

8. Девятайкина Н.И. Мифология: книга для чтения по истории и мировой 

художественной культуре: в 2 ч. / Н.И. Девятайкина, Е.В. Смыков, Л. 

Лукьянова. - М.: Центр гуманитарного образования, 2001. 

9. Яновский О.А. Всемирная история: в 3 ч. / О. А. Яновский. - М.: 

Юнипресс, 2002. 
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10. 1000 вопросов и ответов по истории: учебное пособие / под общ. ред. А.Н. 

Алексашкиной. М.: АСТ, 1996. 

11. Афонъкин С. Боги Олимпа: школьный путеводитель / С. Афонькин. - М.: 

Узнай мир, 2001. 

12. Ботвинник М.Н. Жизнеописание знаменитых греков и римлян. Греки: 

пособие для учащихся / М. Н. Ботвинник. - М.: Просвещение, 2008. 

13. 100 великих сокровищ: энциклопедия для школьников / сост. Н.М. 

Ионина. - М.: Вече, 2007. 

14. История мировой культуры: справочник школьника / сост. Ф.С. Капица 

Т.М. -М.: Слово, 1996. 

15. Всеобщая история: новейший справочник школьника / сост. Ф.С. Капица 

В.А. Григшев, Е.П. Новикова. - М.: АСТ, 2010. 

10. Пономарёв М.В. История Древнего мира: хрестоматия для учащихся / М. 

В. Пономарев С.В. Колпаков А.В. Абрамов. - М.: Дрофа, 2007. 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся в ходе 

реализации курса внеурочной деятельности «Культура Древнего мира» 

осуществляются безотметочно посредством выполнения проектных и 

исследовательских задач, с результатами которых обучающиеся выступают 

перед одноклассниками, в том числе, на общешкольных воспитательных 

мероприятиях (с учетом рекомендаций Письма Минобрнауки России от 

18.08.2017 N 09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации 

основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»). 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной 

деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У пятиклассник будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
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– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Пятиклассник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном 

поведении и поступках; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Пятиклассник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так 

и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Пятиклассник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения 

сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Пятиклассник научится: 
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– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Пятиклассник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 
 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
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 сформированы когнитивные и коммуникативные компетенции через 

организацию познавательной деятельности в группах и индивидуально, а 

также через творческую деятельность; 

 понимать культурное многообразия мира, проявляют уважение к культуре 

своего и других народов, толерантность. 

 владеть умениями работать с учебной и внешкольной информацией; 

 анализировать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в творческих формах; 

 знать культурные особенности развития стран в эпоху Древнего мира 

  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

 описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей 

в древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях 

древней истории; 

 объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов 

быта, произведений искусства;  

 раскрывать характерные, существенные черты: А) положения основных 

групп населения в древневосточных обществах Б) религиозных верований 

людей в древности;  

 Создавать проекты по курсу «Культура Древнего мира» 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 

Содержание курса 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

Как появилась история? 

Как изучать историю? 

Беседа  Познавательная  

Богиня Клио раскрывает 

тайны. Науки-

Викторина  Игровая  
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помощницы истории. 

Открытия и изобретения 

древнейших людей 

Диспут  Познавательная 

Первобытная живопись. 

Как первобытные люди 

рисовали на скалах? 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование  

Познавательная 

Первые дома и храмы. Беседа Познавательная 

Египет: понятный и 

загадочный. 

Беседа. Практическая 

работа 

Познавательная  

Загадки египетских 

пирамид. Существует ли 

проклятье фараонов? 

Мини -проект  Трудовая 

(познавательная) 

деятельность  

Мифы Древнего Египта. Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная  

Египетский храм. 

Рельефы и росписи. 

Поисковое исследование  Познавательная 

Скульптура Древнего 

Египта. 

Творческая работа  Художественное 

творчество 

Письмена на глиняных 

табличках. 

Беседа, учебная игра Познавательная, игровая 

Город и зиккурат. Беседа. Практическая 

работа 

Познавательная 

Дворцы Вавилона. Сады, 

спускавшиеся с неба 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование  

Познавательная 

Древнееврейская 

культура. О чём 

рассказывает книга книг? 

Практическая работа Познавательная   

Культура Ассирийской 

державы. 

Практическая работа Познавательная  

Касты в Индии. Буддизм 

– мировая религия. 

Беседа, учебная игра Познавательная 

Храмы Древней Индии. Практика  Познавательная  

Конфуцианство. Творческая работа Художественное 

творчество 

Вклад китайцев в 

мировую цивилизацию. 

Беседа  Познавательная 

Защита проектов. По 

культуре «Древнего 

востока» 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Мифы Древней Греции. Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 
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Сказания о греческих 

героях. Геракл и его 

подвиги. Миф о Тантале. 

Практика  Познавательная 

Миф об аргонавтах. Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Остров лабиринтов- 

Крит. 

Виртуальная экскурсия  Познавательная 

Храмы Древней Греции. 

Афинский Акрополь. 

Виртуальная экскурсия  Познавательная 

Скульптура Древней 

Греции. Керамика 

Древней Греции. 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

В древнегреческом 

театре. 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Афинская школа. Игра  Познавательная 

Архитектура Древнего 

Рима. 

Виртуальная экскурсия Познавательная 

Скульптура Древнего 

Рима. 

Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Мифы Древнего Рима. Беседа Познавательная 

Театр. Колизей. Виртуальная экскурсия Познавательная 

Римская школа. Коллективное и 

индивидуальное 

исследование 

Познавательная 

Защита творческих 

проектов 

Коллективные и 

индивидуальные защиты 

проектов 

Познавательная 

Защита проектов. 

Обобщение по курсу. 

Коллективные и 

индивидуальные защиты 

проектов 

Познавательная 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 год (35 часов) 

№ п/п Тема 

1.  Как появилась история? Как изучать историю? 

2.  Богиня Клио раскрывает тайны. Науки-помощницы истории. 

3.  Открытия и изобретения древнейших людей 

4.  Первобытная живопись. Как первобытные люди рисовали на скалах? 

5.  Первые дома и храмы. 

6.  Египет: понятный и загадочный. 

7.  Загадки египетских пирамид. Существует ли проклятье фараонов? 
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8.  Мифы Древнего Египта. 

9.  Египетский храм. Рельефы и росписи. 

10.  Скульптура Древнего Египта. 

11.  Письмена на глиняных табличках. 

12.  Город и зиккурат. 

13.  Дворцы Вавилона. Сады, спускавшиеся с неба 

14.  Древнееврейская культура. О чём рассказывает книга книг? 

15.  Культура Ассирийской державы. 

16.  Касты в Индии. Буддизм – мировая религия. 

17.  Храмы Древней Индии. 

18.  Конфуцианство. 

19.  Вклад китайцев в мировую цивилизацию. 

20.  Защита проектов. По культуре «Древнего востока» 

21.  Мифы Древней Греции. 

22.  Сказания о греческих героях. Геракл и его подвиги. Миф о Тантале. 

23.  Миф об аргонавтах. 

24.  Остров лабиринтов- Крит. 

25.  Храмы Древней Греции. Афинский Акрополь. 

26.  Скульптура Древней Греции. Керамика Древней Греции. 

27.  В древнегреческом театре. 

28.  Афинская школа. 

29.  Архитектура Древнего Рима. 

30.  Скульптура Древнего Рима. 

31.  Мифы Древнего Рима. 

32.  Театр. Колизей. 

33.  Римская школа. 

34.  Защита творческих проектов 

35.  Защита проектов. Обобщение по курсу. 

 Всего: 35 часа 

 

 

 

Список обучающихся 

 

№ ФИО Класс 

1.  Бахмет Диана 6Б 

2.  Городнова Елизавета 6Б 

3.  Дементьева Карина 6Б 

4.  Дроздова Варя 5Я 

5.  Евсеева Арина 6Б 

6.  Иванов Артем 5М 

7.  Иолич Глеб 6Б 

8.  Колеватов Лев  6Б 
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9.  Крылова Света 6Б 

10.  Куцерубов Никита  6Б 

11.  Лавриненко Галина 6Б 

12.  Марченко Дмитрий 6Б 

13.  Мироненко Игорь 6 Б 

14.  Мокроусова Анна 6Б 

15.  Петров Дмитрий 6Б 

16.  Резников Александр 6Б 

17.  Сапелкин Алексей 6Б 

18.  Соболева София 6Б 

19.  Солтасецкая Алиса 6Б 

20.  Тарасов Илья 6Б 

21.  Титов Егор 5Г 

22.  Тузлаева Злата 6Б 

23.  Хмелева Милана  5Я 

24.  Черемушкин Роман 5 Г 

25.  Чеченина Юлия 5Я  

26.  Шарыпов Арсений 6Б 

 


