Пояснительная записка
к учебному плану среднего общего образования (универсальный профиль)
для 10 класса, реализующего ФГОС СОО
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
"Ильинская средняя общеобразовательная школа"
Алексеевского городского округа
на 2020-2021 учебный год
(пятидневная неделя)
Учебный план МБОУ «Ильинская СОШ» на 2020-2021 учебный год для
10класса направлен на обеспечение реализации универсального профиля,
исходя из запроса обучающихся и их родителей (законных представителей), с
преподаванием предметов на базовом и углубленном уровне и ориентирован на
достижение запланированных результатов обучения по ФГОС СОО.
Нормативно-правовой основой формирования учебного плана являются:
- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273- ФЭ (редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступ. в силу с
01.07.2016);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015 (ред. от 17.07.2015) «Об утверждении Порядка организации
и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования» (зарегистрировано
в Минюсте России 01.10.2013 № 30067);
-

"Об

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 29.06.2017)
утверждении

федерального

государственного

образовательного

стандарта среднего общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте
России 07.06.2012 N 24480);
-

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых

к

использованию

при

реализации

имеющих

государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования» с внесенными
изменениями (приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 08.06.2015 № 576; приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.12.2015 № 1529; приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 38; приказ

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2016 №
1677; приказ Минобрнауки Российской Федерации от 08.06.2017 № 535;
приказ Минобрнауки Российской Федерации от 20.06.2017 № 581; приказ
Минобрнауки Российской Федерации от 05.07.2017 № 629);
-

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.282110. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения

в

общеобразовательных

организациях.

Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы») (зарегистрировано в Минюсте
Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-

постановление Главного государственного санитарного врача РФ от

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по

адаптированным

основным

общеобразовательным

программам

для

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН
2.4.2.3286-15.

Санитарно-эпидемиологические

правила

и

нормативы...»,

зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528);
-

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

28.12.2011 № 19- 337 «О введении третьего часа физической культуры в
недельный объем учебной нагрузки обучающихся в общеобразовательных
учреждениях»;
-

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от

20.06.2017 № ТС- 194/08 «Об организации изучения учебного предмета
«Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по введению
учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне
среднего общего образования»);
-

примерная основная образовательная программа среднего общего

образования

(одобрена

решением

федерального

учебно-методического

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16
размещена в реестре примерных основных общеобразовательных программ

Министерства образования и науки Российской Федерации (http://fgosreestr.ru);
-

Устав МБОУ «Ильинская СОШ».

Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:
предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания
образования, части, формируемой участниками образовательных отношений, и
дополнительных учебных предметов,
учебных курсов по выбору
обучающихся.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на
их изучение.
Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных
предметов из следующих обязательных предметных областей:
«Русский язык и литература» (русский язык, литература) изучаются на
углубленном уровне: русский язык-3часа в неделю, литература – 5часов в
неделю.
«Иностранный язык» (английский) изучается на базовом уровне.-3ч.в
неделю.
«Математика и информатика» (математика)изучается на углубленном
уровне -6часовв неделю.
«Естественные науки» (астрономия) -1 час в неделю.
«Общественные науки» -2часав неделю.
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»
(физическая культура)- 3часа в неделю, основы безопасности
жизнедеятельности – 1 час в неделю.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена
учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей:
«Математика и информатика»: информатика в 11классе по 1 часу в
неделю;
«Естественные науки»: физика - 2 часа в неделю, биология по 2 часа в
неделю.
«Общественные науки»: обществознание 2 часа в неделю
В рамках дополнительных учебных предметов представлены учебные курсы по
выбору обучающихся:
- элективный курс «Права человека» - 1час в неделю.
-элективный курс «Компьютерная графика» - 1час в неделю.
Важной формой работы ученика и учителя являются индивидуальные
консультации, поддерживающие самостоятельное движение старшеклассника в
освоении содержания и формы исследования. Поддерживают опыт учебного
исследования мастер-классы, проблемные и методические семинары, научно практические конференции.

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном
стандарте рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения
такого проекта отражают сформированность навыков коммуникативной,
проектной деятельности, критического мышления.
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное
исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством
учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов,
с целью приобретения навыков в
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний
и/или видов деятельности, или самостоятельном применении приобретенных
знаний и способов действий при решении практических задач, а также развития
способности
проектирования
и
осуществления
целесообразной
и
результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной,
художественно- творческой, иной). Индивидуальный проект выполняется
обучающимся в течение одного года в рамках учебного времени, отведенного
учебным планом.
Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт
конструирования социального выбора и прогнозирования личного успеха в
интересующей сфере деятельности.
Для реализации Индивидуального проекта в 10 классе в учебном плане
ФГОС СОО выделено 2 часа в неделю.
Промежуточная аттестация обучающихся10 класса.
Промежуточная аттестация проводится подвум предметам: математике и
русскому языку в форме тестирования.
Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по
пятибалльной системе.

Учебный план для обучающихся 10 класса МБОУ «Ильинская СОШ»,
осваивающих ООП СОО в соответствии с ФГОС(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17
мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
общего образования" (с изменениями и дополнениями 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.,
29 июня 2017 г. (далее - ФГОС СОО);)

на 2020-2021 уч.год
Предметные области Обязательные учебные предметы

Уровень
Б(базовый)/
У(углублен.)

Количество
часов
в неделю

Всего
часов
(год)

Русский язык и
литература
Родной язык и родная
литература
Иностранный язык
Математика и
информатика
Общественные науки

Русский язык
Литература
Родной язык (русский)

У
У
Б

3
5
1

102
170
34

Иностранный язык (английский)
Математика

Б
У

3
6

102
204

История

Б

2

68

Физическая культура
и основы
безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный
проект
Итого
Предметы по выбору
Естественные науки

Физическая
культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Индивидуальный проект

Б

3

102

Б

1

34

2

68

26

884

Б
Б
Б

2
1
2
5

68
34
68
170

ЭК

1

34

ЭК

1
2
33
34

34
68
1118

Физика
Биология
Обществознание

Итого
Курсы по выбору
Математика и
«Компьютерная графика»
информатика
Общественные науки Права человека
Итого
Итого по всем предметам и курсам
Максимально допустимая недельная
нагрузка(5-дневная учебная неделя)- 34 часа

Пояснительная записка к учебному плану среднего общего
образования (базовый уровень) в 11 классе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ильинская средняя общеобразовательная школа»
Алексеевского городского округа, обеспечивающего реализацию
федерального компонента государственного образовательного стандарта
среднего общего образования
на 2020-2021 учебный год
Учебный план на уровень среднего общего образования составлен на основе
следующих документов:
Федеральный уровень:
1. Конституция Российской Федерации.
2. ФЗ РФ от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 3
марта 2011 года, регистрационный номер 19993.
4. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего
образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9 марта
2004 года №1312.
5. Приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования».
6. Приказ Минобрнауки РФ от 20 августа 2008 года №241 «О внесении изменений
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 9
марта 2004 года №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования».
7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 года № 889 «О
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства
образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования».
8.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011года № 2643

«О внесении изменений в федеральный компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
9.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 года № 39
«О
внесении изменений в
федеральный
компонент государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 года №69
«О внесении изменений в
федеральный
компонентгосударственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089».
11.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации, от 1
февраля 2012 года №74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный
план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года
№ 1312».
12.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5
сентября 2013 г. №1047 «Об утверждении порядка формирования перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования.
13.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования».
14. Письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) от 20.06.2018 №05-192
Региональный уровень:
1.
Закон Белгородской области от 3 июля 2006 года №57 «Об установлении
регионального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования в Белгородской области» (с внесенными изменениями от 4 июня 2009
года №282, от 03.05.2011 года № 34, принятыми Белгородской областной Думой
28.04.2011 года.
2.
Приказ департамента образования, культуры и молодежной политики
Белгородской области от 23 апреля 2012 г. №1380 «Об утверждении базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений

Белгородской области, реализующих программы общего образования».
Школьный уровень
1.
Устав МБОУ «Ильинская СОШ»
2.
Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ
«Ильинская СОШ»
Целевая направленность
Учебный план традиционен в рамках базового компонента. Он скорректирован
для расширенного изучения ряда предметов, но с сохранением эквивалентности
образования. Учтены санитарногигиенические требования к учебновоспитательному процессу. Увеличение количества часов происходит за счет
часов вариативной части.
Учебный план и логика его построения отражают основные задачи и цели,
стоящие перед школой - свободное, гармоничное развитие личности, способной
и готовой к интеллектуальному труду на благо общества.
Главная целевая направлен МБОУ «Ильинская СОШ» - выявление и развитие
способностей каждого ученика, формирование богатой, свободной, физически
здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными знаниями
средней школы, способной адаптироваться к условиям новой жизни.
Общая характеристика инвариантного компонента (федеральный и
региональный компоненты) и вариативной части
Учебный план определяет состав образовательных областей базового
компонента, распределение времени между базовым (инвариантным) и
школьным (вариативным) компонентами, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся.
Инвариантная часть включает в себя базовые общеобразовательные курсы,
обязательные для всех обучающихся.
Учебный предмет «Русский язык» изучается в общем объёме 2 часа в неделю в
11 классе (1 час федерального компонента и 1 час за счёт школьного
компонента для реализации двухчасовой программы по русскому языку по
выбору учащихся и c согласия родителей).
Учебный предмет «Литература» изучается в объёме 3 часов в неделю.
«Английский язык» изучается в объёме 3 часов в неделю.
«Математика» изучается в объеме 4 часов в неделю.

«Информатика и ИКТ» изучается в объёме 1 час в неделю.
За счет часов компонента образовательного учреждения ведется элективный
курс «Математика: избранные вопросы» в объёме 1 часа в неделю, который
позволяет повторить и систематизировать знания обучающихся по решению
различных задач, а также уделить внимание решению нестандартных задач и
подготовить к сдаче ЕГЭ.
Предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «История»
изучаются в объёме по 2 часа, «География» в объёме 1 часа.
«Православная культура» в объёме 1 часа изучается как региональный
компонент.
Исходя из пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)
за счет часов компонента образовательного учреждения введён элективный курс
«Права человека», целью которого является воспитание личности, осознающей
достоинство человека, формированию межличностных отношений в духе
терпимости, ненасилия, уважения, солидарности.
Предметы «Химия» и «Биология» изучаются по 1 часу в неделю, «Физика» в объеме 2 часа в неделю.
«Мировая художественная культура» изучается 1 час в неделю.
Предмет «Технология» изучается 1 час в неделю.
Предмет «Физическая культура» изучается в объёме 3 часов в неделю.
«Основы безопасности жизнедеятельности» - 1 час в неделю.
«Астрономия» изучается на базовом уровне в объеме 34 учебных часа: 1 час в
неделю.
Государственная итоговая аттестация в 11 классах,
ГИА проводится в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 26 декабря
2012 года № 1400.
Обучающиеся 11 классов, освоившие основные общеобразовательные
программы среднего общего образования и в полном объеме выполнившие

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного
плана за каждый год обучения по образовательной программе уровня среднего
общего образования не ниже удовлетворительных) проходят обязательную
итоговую аттестацию по русскому языку и математике в форме и по материалам
единого государственного экзамена.
Общеобразовательные предметы: литература, физика, химия, биология,
география, история, обществознание, иностранные языки (английский,
немецкий, испанский и французский языки), информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), обучающиеся сдают на добровольной
основе по своему выбору в форме единого государственного экзамена.
Количество экзаменов по выбору определяется выпускником самостоятельно
на основании заявления, поданного до 1 февраля текущего года по месту
обучения о сдаче экзаменов по выбору с указанием соответствующих
общеобразовательных предметов.
Обучающиеся 11 классов с ограниченными возможностями здоровья имеют
право выбора формы государственной итоговой аттестации: единый
государственной экзамен (ЕГЭ) и/или государственный выпускной экзамен
(ГВЭ).
Государственная итоговая аттестация проводится в форме ЕГЭ или ГВЭ по
русскому языку и математике обязательно, по предметам по выбору - в форме
ЕГЭ или ГВЭ по выбору обучающегося.
Информирование о сроках проведения ГИА осуществляется до 1 апреля.

Учебный план среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ильинская средняя
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа
на 2020-2021 учебный год
для универсального обучения
11 класс
Учебные предметы

Количество часов в неделю
ФК

Русский язык

1

Литература
Иностранный язык (английский
язык)
Математика

3
3

Информатика и ИКТ

1

История
Обществознание (включая
экономику и право)
Православная культура

2
2

География

1

Астрономия

1

Физика

2

Химия

1

Биология

1

Мировая художественная культура

1

Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Технология

3

РК

1

4

1

1
1

Эл. Курс «Права человека»
Эл. курс «Математика: избранные
вопросы»
ИТОГО ЧАСОВ

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

КОУ

1
1
28

1
32

34

3

Годовой учебный план среднего общего образования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Ильинская средняя
общеобразовательная школа» Алексеевского городского округа
на 2019-2020 учебный год
для универсального обучения
Учебные предметы
11 класс

3/102

Родной язык и литература
Иностранный язык (английский)

-

Математика

4/136
1/34

История

2/68
2/68
1/34

Православная культура

1/34

Биология

1/34

Химия

1/34

Физика
Астрономия

2/68
1/34

Мировая художественная культура

1/34

Физическая культура

3/102

Основы безопасности жизнедеятельности
Технология

-

3/102

Информатика и ИКТ

Обществознание (включая экономику и право)
География

1/34

1/34
1/34

Элективный курс: «Математика: избранные
вопросы»

1/34

Элективный курс: «Права человека»

1/34

Элективный курс: «Компьютерная графика»
Итого

28/952

1/34
32/1088

3/102

школь

1/34

Литература

н

регион

Федера
льный

Русский язык

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Ильинская средняя общеобразовательная школа»
Алексеевского городского округа
на 2020-2021 учебный год.
Класс

11

11

11

11

Предмет

Русский

Авторская

язык

программа

Литература

Программа

А.Д.Дейкина

Учебник

2014

2018
Чалмаев В.А.
Программы
Зинин С.А.
общеобразова
тельных
учреждений
Литература
5-11 классы
Английский Программы
язык
общеобразова
тельных
О.В.Афанасьева, 2017
учреждений 10-11 И.В.Михеева,
классы
К.М.Баранова
С.М.Никольский 2014
Алгебра
и Программа по
начала
алгебре и

«Русский
язык.
Учебникпрактикум
для
старших
классов»
Литература

Т.М. Пахнова

2016

100%

Чалмаев В.А. Зинин 2018
С.А.

100%

100%
Английски й
язык 11 класс

О.В.Афанасьев а,
2017
Д.Дули

Алгебра и
начала

С .М.Никольский 2015

100%

математи
ческого
анализа

11 Геометрия

началам
математическ ого
анализа 10-11
классы
Программа по
геометрии

математиче
ского
анализа

Т.А.Бурмистрова 2016

11 Информатика и Программа
М.Н. Бородин
ИКТ
для
общеобразова
тельных
учреждений
11 История
Программы
А.А.Данилов
общеобразова
Л.Г.Косулина
тельных
А.Н.Сахаров
учреждений
История 6-11
классы
Программы
общеобразова
тельных
учреждений
История 5-11
классы
11 Общество
Кравченко
знание (включая Обществознание. А.И.
экономик у и
Программа
право)
курса для 8-9
и 10-11
классов
общеобразова
тельных
учреждений.
11 Православная
В.Д.Скоробогатов
культура
Т.В.Рыжова
Программа для
средних
общеобразова
тельных школ,
гимназий и лицеев
11 География
В.П.Максаковски
Программы
й
общеобразова
тельных
учреждений
География 611
классы
11 Биология
В.В.
Программы
Пасечник
общеобразова
тельных

«Геометрия 1011»

Л.С.Атанасян
В.Ф.Бутузов

2015

Информатика и
ИКТ

Угринович
Н.Д.

2017

«История
России
XX-XXI
веков»

С.И.Козленко
Н.В.Загладин

2016

«Общество
знание 11»

2014

100%
2017
2018
2017

100%

2018

100%

Л.Н.Боголюбов

2017

100%

«Православ
ная
культура
10-11»

В.Д.Скоробога
тов
Т.В.Рыжова
О.Н.Кобец

2016

100%

2011

География

В.П.Максаковский 2014

100%

2011

«Биология
10-11»

А.А.
Каменский

2013

100%

11

11

11

11

11

11

11

Физика

учреждений
Биология

Примерная
программа
среднего
(полного) общего
образования по
физике 1011
классы
Химия
Примерная
программа по
химии.
Программы
общеобазоват
ельных
учреждений. 8-9
классы. 10-11
классы.
Физическая Программы
культура
общеобразова
тельных
учреждений
Комплексная
программа
физического
воспитания 111
классы
ОБЖ
Программы
общеобразова
тельных
учреждений
ОБЖ
Технология Примерная
программа по
технологии.
Программы
общеобразова
тельных
учреждений
Математи
Авторская
ка:
программа
Избранны е учителей г.
вопросы
Алексеевка
Права
человека

Программы
общеобразова
тельных
учреждений.
История и

П.Г. Саенко ВС.
Данюшенков.

2016

«Физика
11»

Г.Я.Мякишев
Б.Б.Буховцев
В.М.Чаругин

2016

100%

Э.Д.Днепров
А.Г.Аркадьев

2011

«Химия
11»

Г.Е.Рудзитис

2015

100%

Н.Н. Гара

2009

В.И.Лях
А.А.Зданевич

2012

«Физическ ая В.И.Лях
культура

2015

100%

А.Т.Смирнов

2008

А.Т.Смирнов
Основы
Б.И.Мишин
безопаснос
В.А.Васнев
ти
жизнедеяте
льности
«Технолог ия Симоненко В.Д.
«10-11 кл»

Э.Д.Днепров
А.Г.Аркадьев

2010

Г.М.Полякова,
Е.Я.Славгород
ская

2014

Т.А. Корнеева
А.П.
Пашкович Н.М.
Рыжкова

2010

Г.К.Муравин
Алгебра и
начала
математиче
ского анализа
«Право 1011
классы»

А.Ф. Никитин

100%
2014

2012

100%

2014

100%
(элект
ронн
ый
вар)
100%
(элект
ронн
ый
вар)

2013

11

Мировая
художест
венная
культура

обществознание
10-11 классы
Программы
общеобразова
тельных
учреждений
«Мировая
художественн
ая
культура»5-11
классы

Г. И. Данилова

2010

Мировая
художественна
я
культура: от
XVII века до
современно
сти

Г. И. Данилова

100%
2012

