
О реализуемых образовательных программах ,в том числе о 
реализуемых адаптивных образовательных программах, с 

указанием учебных предметов, курсов ,дисциплин 
(модулей),практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой, а также об использовании при 
реализации указанных образовательных программ электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий 

МКОУ  «Берёзовская СШ»  осуществляет образовательный процесс по следующим 

образовательным программам: 

-        основная общеобразовательная программа начального общего образования – 1-4 классы 

(нормативный срок освоения 4 года); 

-        основная общеобразовательная программа основного общего образования – 5-9 классы 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

-        основная общеобразовательная программа среднего общего образования – 10-11 классы 

(нормативный срок освоения 2 года); 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Программы начального общего образования обеспечивают  развитие 

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля 

учебных действий, культуры поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни. 

Основное общее образование является базовым  для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Программы основного общего 

образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к социальному 

самоопределению. 

Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, призванный 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Программы основного 

общего образования предусматривают профильную подготовку старшеклассников в 

соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и соотношением в 

структуре их содержания следующих компонентов: обязательную часть и формируемую  

участниками  образовательного  процесса. 

В образовательном процессе  используются учебники и методические комплекты для 

реализации задач ООП, рекомендованные и допущенные Министерством Образования 

Российской Федерации. 

 

 



 

 

 

Информация о реализуемых образовательных программах с указанием 

учебных предметов, предусмотренных соответствующей  

образовательной программой 

МКОУ «Берѐзовская средняя общеобразовательная школа»  осуществляет 

образовательный процесс по следующим образовательным программам: 

-основная общеобразовательная программа начального общего образования – 1-4 классы 

(нормативный срок освоения 4 года); 

-основная общеобразовательная программа основного общего образования – 5-9 классы 

(нормативный срок освоения 5 лет); 

-основная общеобразовательная программа среднего общего образования – 10-11 классы 

(нормативный срок освоения 2 года); 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования. Программы начального общего образования обеспечивают  развитие 

обучающихся, овладение навыками чтения, письма, счета, основными умениями 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культуры поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Основное общее образование является базовым  для получения среднего общего 

образования, среднего профессионального образования. Программы основного общего 

образования обеспечивают условия для воспитания, становления и формирования 

личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению.  

Среднее общее образование – завершающая уровень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Программы основного общего образования предусматривают профильную подготовку 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями 
в отношении продолжения образования 

Вариативность программ общего образования обеспечивается наличием и 

соотношением в структуре их содержания следующих компонентов: 

а) обязательного базового федерального; б) регионального; в) самостоятельно 

определяемого школой, исходя из запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

Характеристика реализуемых образовательных программ начальной школы 

Учебные курсы федерального государственного стандарта представлены в 

полном объѐме с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету 



(установленной СаНПиН). В 1 – 4 классах пятидневная учебная неделя. Обучение по 

всем предметам осуществляется по государственным программам, утвержденным 

Министерством образования и науки РФ, количество часов соответствует требованиям 

государственных программ: 

в 1 – 4 классах «Школа России»  

Выбор УМК обоснован тем, что: 

 Учебный материал представлен в таких формах, которые предполагают 

самостоятельную деятельность учащихся по открытию и освоению новых знаний; 

 Особое значение имеет организация учебного материала в различных формах 

сравнения, в том числе и для постановки учебных задач; 

 Учебный материал способствует формированию учебной деятельности и 

направлен на развитие универсальных учебных действий учащихся. 

УМК - наиболее востребованный комплект для начальной школы. Они приведены 

в соответствие с новыми требованиями к начальному образованию, гарантируют 

достижение высоких результатов обучения, направлены на развитие личности ребенка, 

организуют различные виды деятельности школьника. 

Данные программы позволяют тщательно отрабатывать навыки учебной 

деятельности (чтение, письмо, счѐт), которые необходимы для успешного обучения в 

средней школе. 

Главными особенностями УМК являются: 

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

 личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у 

ребѐнка целостную современную картину мира и развивают умение учиться. В состав 

систем входят учебники по следующим курсам: обучение грамоте, русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир, изобразительное искусство, 

технология, музыка, физическая культура, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, информатика и иностранные языки. 

УМК 1-4 классов охватывает все компоненты системы развивающего обучения: 

содержательный (чему учить), процессуальный (как учить), результативный (чему 

научили и научились), адаптационный (как помочь научиться). Программы всех 

учебных курсов, учебники, авторские методические пособия, варианты поурочного 

планирования, а также различные дополнительные пособия помогают в осмыслении 

системы, и в каждодневной профессиональной деятельности. 

Данный УМК позволяет: 

 Обеспечивать вариативность, уровневый подход в обеспечении 

образовательного процесса, тем самым создавая условия для освоения программы 

начального общего образования всем детям; 

 Развивать познавательную мотивацию и интересы обучающихся, их готовность 

и способность к сотрудничеству и совместной деятельности учеников с учителем и 

одноклассниками. 

 Формировать основы нравственного поведения, определяющего отношение 

личности с обществом и окружающими людьми. 



        Часы обязательной части учебного плана соответствуют базисному учебному плану 

начального общего образования по обязательным  предметным  областям  и  учебным  

предметам: филология  (русский язык,  литературное  чтение,  иностранный  язык  

(английский  язык)),  математика  и  информатика (математика), обществознание и 

естествознание (окружающий мир), искусство (музыка, изобразительное искусство),  

физическая  культура  (физическая  культура),  технология  (технология),  основы  

религиозных культур и светской этики  (Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ) (в 4 классе)) .  

      Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  

обеспечивает реализацию  индивидуальных  потребностей  обучающихся. Время, 

отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, используется :на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся . Во 2-4 классах введены предметы 

родной язык (русский), литературное чтение на родном языке (русском) 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ основной школы 

Учебные курсы федерального компонента представлены в полном объѐме с 

соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому предмету (установленной 

СаНПиН).  

Обучение по всем предметам осуществляется по государственным программам, 

утвержденным Министерством образования и науки РФ, количество часов 

соответствует требованиям государственных программ. 

Усиление базового образовательного компонента производится за счет 

регионального и школьного компонентов.  

Региональный компонент направлен на достижение целей  федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, разработанных в 

соответствии с основными направлениями модернизации общего образования, 

каковыми являются: 

·        усиление воспитательного потенциала и социально гуманитарной 

направленности содержания образования (МХК); 

·        формирование ключевых компетенций, готовности обучающихся использовать 

усвоенные знания, умения и навыки в реальной жизни для решения практических задач 

(математика, русский язык); 

 

      Часы обязательной части учебного плана соответствуют базисному учебному плану 

основного общего образования по  обязательным предметным областям и учебным 

предметам : филология (русский язык, литература, иностранный язык (английский 

язык)), математика и информатика (математика),общественно-научные предметы 

(история, география), естественнонаучные предметы (биология),искусство (музыка, 

изобразительное искусство),физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности ( физическая культура ,  технология (технология). 

      Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 



потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Вопрос о содержании части учебного плана ,формируемой участниками 

образовательных отношений ,  был рассмотрен на  родительском собрании, заседании 

управляющего совета (протокол № 1 от 19.05.2019г.). 

      Часы формируемые участниками образовательных отношений ,отводятся на 

увеличение  учебных часов, предусмотренных  на изучение отдельных учебных 

предметов обязательной части («Физическая культура»)  и на  преподавание учебного 

предмета «Информатика»,  содержание которого направлено на  пропедевтическую 

подготовку, раннюю профилизацию , преподавание учебного предмета в 5 и 9 классах 

«Второй иностранный язык (английский) », содержание которого направлено на  

выполнение материала, определѐнного программами для общеобразовательных 

организаций. В 8 и 9 классах введено преподавание родного языка (русского) и родной 

литературы (русской). 

       С целью реализации ФГОС ООО содержание предметной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России»  вынесены во внеурочную 

деятельность в 5 и 6 классах. В 7-9 классах данный компонент реализуется через 

изучение определенных тем в курсах предметов «Обществознание», «Литература», 

«Музыка», «ИЗО», «География». 

. 

 

Особенности отдельных учебных предметов учебного плана: 

 

     Учебный предмет «Математика» изучается  в 5 -9 классах.  При составлении рабочих 

программ по "Математике" учителя корректируют рекомендованную примерную 

программу по предмету в двух направлениях: увеличение количества часов на трудные 

и объемные темы и разделы программы, увеличение количества часов на закрепление 

знаний и отработку практических навыков по пройденным темам. 

     В 5-9 классах изучается предмет «История России. Всеобщая история» 

 

Характеристика реализуемых образовательных программ средней  школы 

 

Реализация образовательных программ среднего общего образования 

ориентирована на обеспечение преемственности общего среднего и высшего 

образования через реализацию муниципальной модели профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов, которая позволяет учащимся старшей школы:  

- дифференцировать содержание обучения в соответствии с интересами и 

возможностями; 

- сосредоточить основное внимание на изучении предметов, составляющих 

основу выбранного ими направления последующего профессионального образования; 

- сформировать навыки проектной и научно-исследовательской работы; 

Учебные предметы федерального компонента в средней школе  представлены в учебном 

плане школы в полном объѐме  с соблюдением часовой недельной нагрузки по каждому 

из них (в соответствии с СаНПиН).   

Образовательные программы среднего общего образования обеспечивают 

преподавание: 



Часы регионального компонента включают в себя перечень предметов (курсов, 

дисциплин, в том числе интегрированных) и количество часов на их изучение.  

Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения  

образовательных программ среднего общего образования. В 10-11 классах реализуется 

универсальное обучение. 

Учебный предмет «Математика» в 10 классе представлен изучением моделей «Алгебра 

и начала анализа» в количестве – 3 часа и «Геометрия» – 2 часа, «Математика» в 11 

классе представлен изучением моделей «Алгебра и начала анализа» в количестве – 3 

часа и «Геометрия» – 2 часа. Учебный предмет "История" в 10-11 классах предполагает 

интегрированное изучение "Истории России" и "Всеобщей истории". 

Учебный предмет «Основы безопасности и жизнедеятельности» в 10 классе изучается в 

объеме 1 часа в неделю, в 11 классе изучается в объеме 1часа в неделю и  ,  включает 

обязательную подготовку обучающихся (граждан мужского пола) по основам военной 

службы, которая осуществляется  через изучение соответствующего раздела учебного 

предмета и проведение учебных сборов юношей по окончании 10 класса. Учебный 

предмет «Обществознание» предполагает включение в его содержание экономики и 

права Предметная область «Естествознание» преподается в качестве самостоятельных 

учебных предметов: «Физика», «Биология», «Химия». 

Профилизация обучающихся 10-11 классов осуществляется через изучение предмета 

«Основы ведения крестьянского хозяйства» на которые выделено по 1 ч. в неделю . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Учебные предметы, предусмотренные образовательной программой 

Уровень 
образования 

Направленность 

(наименование) 
образовательной программы 

  

Вид образовательной 

программы (основная, 

дополнительная) 
Классы 

Учебные предметы 
( р а бочи е  п р огр а мм ы)  

Форма 

обучения 

Начальное общее 
образование 

 (ФГОС) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общеобразовательные 
программы 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Основная 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 

Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 

Музыка 
Изобразительное искусство (ИЗО) 
Технология 
Физическая культура 
 

очная 

2 

Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Иностранный язык (немецкий язык)  
Математика 
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство (ИЗО) 
Технология 

Физическая культура  
 

очная 

 
 
3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Иностранный язык (немецкий  язык) 

Математика  
Окружающий мир 
Музыка 
Изобразительное искусство (ИЗО) 
Технология  
Физическая культура 

 

очная 

 
4 
 

 
 
 
 
 
 

Русский язык 
Литературное чтение 
Родной язык (русский) 
Литературное чтение на родном языке (русском) 
Иностранный язык (немецкий язык)  
Математика 

Окружающий мир 
Основы религиозных культур и светской этики (светская этика) 

Музыка 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUweldBYmlzNXhyTHc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwQm9vQkVSY3pFM0E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwUjZ1N1FUbUJ0eEk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwZTVzRVRqdm1OZ1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN2tScm5GSFQ1RmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwMExaRG82R1kwNWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwVXNsb054aDlldzA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwWlJsbHFXdTJ0MWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN2tScm5GSFQ1RmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwbDNQaVFNLWR2V1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwQVFublBiakRCdUE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwUmtMVlMybjRNZDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwMWhPSjVVanQ2RFU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSWMxaDZVUzRqQnc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSUlmMUhicnBzNlU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN2tScm5GSFQ1RmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwV0lObTRha0h5Nm8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwRUlwR2tobkZUWTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwT0tXbjZPUHJhZXc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSWQ1d3llcC1odDQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSVlBODlsOWpSaWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwbjhyNC02V0g4dlk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwa2lZYXk4emEzeWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN2tScm5GSFQ1RmM/edit?usp=sharing


 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 

 

 

 

 

 
Основное общее 

образование 

 (ФГОС) 
 

 

II уровень 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

общеобразовательные 

программы 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
основная 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5 

Русский язык 
Литература  
Иностранный язык (немецкий язык) 
Второй иностранный язык (английский) 
Математика 
Информатика 
История России. Всеобщая история. 

География 
Биология 
Музыка  
Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 

очная 

6 

Русский язык 

Литература 
Иностранный язык (немецкий  язык) 
Математика 
Информатика  
История России. Всеобщая история. 
Обществознание  
География 
Биология 
Музыка  

Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 

очная 

7 

Русский язык 
Литература 
Иностранный язык (немецкий  язык) 

Математика 
Информатика  
История России. Всеобщая история. 
Обществознание 
География 
Биология 
Физика 
Музыка  
Изобразительное искусство 

Технология 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

очная 

8 
Русский язык 
Литература 
Родной язык (русский) 

очная 

https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwU3Nwd3RheGVXQzg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwOTZRQmo3M0F5U1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSGRHUDVjWmlXTTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSTZtc011UWpKZDA/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwVXNWQldHOTQ4Nnc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNEIyZW5iYWplWG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN3pxUURXaS1rbmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwTjBrWVhqZEd3am8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwbGRpc055NlljTWc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwbHNCalNvM1lCYWM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNUpqTlFtVDA5SEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNEIyZW5iYWplWG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwd21tRkRQQnNxZkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwVlhVS19GVlZIdUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwaUg2ZEYtbUMyX2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN3pxUURXaS1rbmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwVURYN2VxTmYxUTQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwdHRoOVlhZmd1WDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN3RCRFdVWEJabUk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNUpqTlFtVDA5SEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNEIyZW5iYWplWG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwd21tRkRQQnNxZkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwVE9oUjRXeVEteWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSEJxSnJEQ0ExNmM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNFUwTlhnSWZON28/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwT08wcDRjSmJjYVU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwemhqV3Z6MFI0Qmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwX1hacmk1dUQ2TlE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwdTM0aDJGdndHOXM/edit?usp=sharing


Родная литература (русская) 
Иностранный язык (немецкий язык) 
Математика 

Информатика  
История России. Всеобщая история. 
Обществознание 
География 
Биология 
Физика 
Химия 
Музыка 

 Изобразительное искусство 
Технология 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 

9 

Русский язык 
Литература 
Родной язык (русский) 

Родная литература (русская) 
Иностранный язык (немецкий язык) 
Второй иностранный язык (английский) 
Математика 
Информатика  
История России. Всеобщая история. 
Обществознание  
География 

Биология 
Физика 
Химия 
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 
 

очная 

Среднее общее 
образование 

ФКГОС 

III уровень 

общеобразовательные 

программы 
основная 

10 

Русский язык 

Литература 
Иностранный язык (английский язык) 
Математика 
Информатика и ИКТ 
История 
Обществознание  
Физика 
Биология 

Химия 
География 
Технология  
Физическая культура 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Технология ведения крестьянского хозяйства 

очная 

11 

Русский язык 

Литература 
Иностранный язык (английский язык) 

очная 

https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNUpqTlFtVDA5SEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwRGw3dnJEQU4wQnc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNEIyZW5iYWplWG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwd21tRkRQQnNxZkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwU0xXNGR5WThBNmc/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwZEw1NWVYUVNmWUU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwQmFYbFQ3azlsc1k/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwWVRNWWNnNnRYTk0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwaTd4MnhRRHpRdHM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwS1JjSVduYVN4X2s/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwdTM0aDJGdndHOXM/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNUpqTlFtVDA5SEE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwZWVfMVo4YmRMM00/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNEIyZW5iYWplWG8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwd21tRkRQQnNxZkU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwTndTX3M2aTk4Zkk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwRk5pUUhZYWI4azg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwanA5WHEwWGNzeWs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwMnZGMlpNcVViQU0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwR0ZwQ0Y0RVVrejQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwaGlWSGZHUDd0OE0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwOUNyVGR6b3VBMFU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwT2wtSHp5d0lpd2M/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUweXRIclNoeEw1VDg/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwMUlLcTEyeXhDc1U/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwdXJzR2N1X1AxOUE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwN2g4dkpUX04tVFE/edit?usp=sharing


Математика 
Информатика и ИКТ 
История 
Обществознание (включая экономику и право) 

Биология 
Физика 
Химия 
Основы безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 
Технология 
Технология ведения крестьянского хозяйства 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwNlRwc0lGS2gxLVk/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwRV9nX2pvNHhTc1E/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwWUtKUlY5N1kyQjQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1jJYxW11FUwSmI4cF8yRmVtaFU/edit?usp=sharing

