
УТВЕРЖДЕН
решением педагогического совета 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения 
лицея № 17 города Ставрополя
от ______________ 2019 г. № _____
Приказ № ______ от _________2019 г.
Директор МАОУ лицея № 17 
г. Ставрополя
________________ О.С. Попцова

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
муниципального автономного

общеобразовательного учреждения
лицея № 17 г. Ставрополя

на 2019 - 2020 учебный год
10-11 классы



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к учебному плану

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
лицея № 17 города Ставрополя

на 2019-2020 учебный год
10-11 классы

В 2019-2020   учебном  году  учебный план  10-11  классов  МАОУ
лицея  №17  г.  Ставрополя  отражает  особенности  образовательного
учреждения, учитывает потенциальные возможности к обучению, интересы и
запросы  учащихся  и  их  родителей,  направлен  на  качественное  обучение;
создаёт  условия  для  всестороннего  развития  учащихся,  реализации  их
способностей и подготовки к получению высшего образования.

Учебный план 10-11 классов составлен в соответствии со следующими
документами:
 Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;
 Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПин

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
утвержденные главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 29.12.2010 г. № 189 (ред. 24.11.2015г.)

 Федеральным  базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта
2004 года № 1312 (ред. от 03.06.2011 г.) «Об утверждении федерального
базисного  учебного  плана  и  примерных  учебных  планов  для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы общего образования»;

 Федеральным  компонентом  государственного  стандарта  общего
образования,  утвержденным  приказом  Министерства  образования
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении
федерального  компонента  государственных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;

 приказом Минобрнауки России от 07 июня 2017 года №506 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»

 письмом Минобрнауки РФ от 08.10. 2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»;

 письмом Минобрнауки РФ от 07.09.  2010 г.  № ИК-1374/19 и письмом
Министерства спорта и туризма РФ от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-
09/4912  «О  методических  указаниях  по  использованию  спортивных
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объектов  в  качестве  межшкольных центров  для  проведения  школьных
уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»;

 письмом  Минобрнауки  РФ  от  16  мая  2012  года  №  МД-520/19  «Об
оснащении  спортивных  залов  и  сооружений  общеобразовательных
учреждений»;

 письмом  Департамента  развития  системы  физкультурно-спортивного
воспитания «О направлении учебных программ по физической культуре
для общеобразовательных учреждений» от 06 июня 2012 года № 19-166,
от 25 июня 2012 года № 19-186;

 приказом Минобороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24
февраля  2010  года  №  96/134  «Об  утверждении  инструкции  об
организации  обучения  граждан  РФ  начальным  знаниям  в  области
обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях  среднего (полного)  общего образования,  образовательных
учреждениях  начального  профессионального  и  среднего
профессионального образования и учебных пунктах»;

 постановлением Правительства СК от 25.12.2013 г. № 507-п «О  нормах
обеспечения  государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение
общедоступного  и  бесплатного  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования  в  муниципальных  общеобразовательных
организациях СК»;

 приказом  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края от 25 июля 2014 года № 784-пр «Об утверждении
примерного  учебного  плана  для  образовательных  организаций
Ставропольского края»;

 письмом  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского края от 26.06.2017 г. № 02-20/5831 «Об учебных планах
общеобразовательных организаций»;

 письма  министерства  образования  и  молодежной  политики
Ставропольского  края  от  07.10.2015  №  02-22/10008  «Об  изучении
предметной  области  «Основы  духовно-нравственной культуры  народов
России»;

 письма  министерства  образования  Ставропольского  края  от  26.06.2017
года  №  02-20/5831 «Об  учебных  планах  общеобразовательных
организаций»;

 Устав муниципального автономного общеобразовательного  учреждения
лицея № 17 города Ставрополя, утверждённого приказом руководителя
управления образования администрации города Ставрополя от 09.07.2015
г.  № 524-ОД и  согласованного  распоряжением директора  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом  города  Ставрополя  от
08.07.2015 г. № 225.
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УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (10-11 классы)

Учебный  план  МАОУ  лицея  №17  города  Ставрополя  обеспечивает
выполнение санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»,
утвержденными  Постановлением  Главного  государственного  санитарного
врача Российской Федерации от 24.11.2015 г. № 81 (в редакции Изменений
№3) и предусматривает в соответствии с федеральным базисным учебным
планом,  утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  09  марта  2004  года  №1312  «Об  утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
программы  общего  образования»,  федеральными  государственными
образовательными стандартами (пункт 4 статьи 11 Федерального закона от 29
декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)
сроки  освоения  общего  образования:  2  -  летний  срок  освоения
образовательных  программ  среднего  общего  образования  на  основе
сочетаний базовых и профильных предметов для 10-11-х классов.

Структура  учебного  плана  полностью  соответствует  структуре,
предусмотренной  примерным  учебным  планом  Ставропольского  края,  в
части выделения образовательных областей, образовательных компонентов,
учебных предметов, входящих в образовательные области.

Учебный план ориентирован на дифференциацию и индивидуализацию
обучения, на социализацию обучающихся.

Вариативная  часть  более  полно  учитывает  потребности  учащихся
благодаря введению предметов общеразвивающего и профильного характера.

Образовательные  программы,  по  которым  работает  лицей,  являются
государственными,  рекомендованными  и  допущенными  Министерством
образования  РФ.  Наряду  с  этим,  учителями  используются  авторские
программы, утвержденные СКИРО ПК и ПРО.

Учебный  план  общего  образования  МАОУ лицея  №17  на  2019/2020
учебный  год  является  документом,  распределяющим  учебное  время,
отводимое на изучение различных учебных предметов обязательной части,
формируемой  участниками  образовательного  процесса,  определяющим
максимальный  объём  обязательной  нагрузки  обучающихся,  нормативы
финансирования.

Учебный план представлен следующими образовательными областями:
- филология;
- математика;
- обществознание;
- естествознание;
- искусство;
- физическая культура.
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1. СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.

2.1.Среднее  общее  образование призвано  обеспечить  грамотность  и
социальную  адаптацию  обучающихся,  содействовать  их  общественному  и
гражданскому  самоопределению.  Достижение  образовательных  целей  на
ступени  среднего  общего  образования  осуществляется  через  систему
профильного  обучения.  Многопрофильность  дает  выпускнику  возможность
профессионального  выбора.  Профили  в  лицее  открываются  на  основании
социального  заказа  учащихся  и  родителей,  утверждаются  решением
педагогического совета.

Модель  профильного  обучения  предполагает  стандартизацию  двух
уровней  изучения  основных  учебных  предметов:  базисного  и  профильного,
включение  в  компонент  образовательной  организации  элективных  курсов,
которые  могут  выбрать  обучающиеся  в  соответствии  с  индивидуальным
профилем  образования.  Состав  федерального  компонента  определяет
совокупность  базовых  и  профильных  общеобразовательных  учебных
предметов.

Базовые общеобразовательные учебные предметы - учебные предметы
федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной
подготовки обучающихся. Федеральный базисный учебный план предполагает
функционально  полный,  но  минимальный  их  набор.  Остальные  базовые
учебные предметы изучаются по выбору. 

2  .2. Уровень среднего общего образования   МАОУ лицея №17 
работает в следующем режиме:
- продолжительность учебного года: в 10-11х классах – 35 учебных недель;
- продолжительность учебной недели: в 10-11-х классах – 5 дней;
- обязательная недельная нагрузка обучающихся в 10-11-х классах – 34 часа;
- продолжительность урока в 10-11-х классах – 40 минут.
-объем времени на  выполнение домашних заданий в  10-11 классах  –  до 3,5
часов.

2.3.Учебный план включает две части:
-  инвариантную  (наполняемость  определена  составом  учебных  предметов
обязательных предметных областей);
-  вариативную  (включая  курсы,  предметы,  занятия,  направленные  на
реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с их
запросами, а также отражающие специфику ОУ).

1. Учебный  план  среднего  общего  образования  МАОУ  лицея  №  17 
г. Ставрополя реализуется следующим образом:

10  «А»  класс обучается  по  программам  социально-экономического
профиля  (учебные  предметы  на  профильном  уровне  –  алгебра,  геометрия
обществознание, экономика, право);

10 «Б» класс обучается по программе информационно-технологического
профиля  (учебные  предметы  на  профильном  уровне  алгебра,  геометрия,
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информатика и ИКТ);
11  «А»  класс обучается  по  программам  социально-экономического

профиля  (учебные  предметы  на  профильном  уровне  –  алгебра,  геометрия
обществознание, экономика, право, география),

11 «Б» класс обучается по программе химико-биологического профиля  
(учебные  предметы  на  профильном  уровне  алгебра,  геометрия,  химия  и
биология);

11 «В» класс: 
1  группа –  обучается  по  программе  информационно-технологического

профиля  (учебные  предметы  на  профильном  уровне  русский  литература,
история, обществознание)

2 группа – обучается по программам социально-экономического профиля
(учебные  предметы  на  профильном  уровне  –  алгебра,  геометрия
обществознание, экономика, право, география),

Особенности учебного плана ОУ в инвариантной части:
 при проведении занятий по иностранному языку производится деление

класса  на  группы  во  всех  классах  в  связи  с  малой  площадью  кабинетов
иностранного языка. Кроме того, деление класса на группы осуществляется на
уроках «Информатика и ИКТ» (10-11 классы). В 11 в, классе деление на группы
по  профильным предметам  осуществляется  в  соответствии  с  Положением  о
профильном  обучении  в  МАОУ  лицее  №  17  г.  Ставрополя,  утвержденным
приказом от 29.05.2015 года №5

 в  10  –х  классах  по  окончании  учебного  года  проводятся  5-дневные
учебные сборы (35 часов) для юношей.

1.1. Учебным планом МАОУ лицея № 17  г.  Ставрополя предусмотрено
следующее  распределение  часов  за  счет  часов  регионального  компонента  и
компонента  образовательного  учреждения  в  соответствии  с  диагностикой,
проводимой администрацией ОУ:

10  «А»  класс обучаются  по  программам  социально-экономического
профиля. 

Часы регионального компонента использованы следующим образом:
 1 час на учебный предмет «Астрономия»;
 1 час на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часы  компонента  образовательного  учреждения  использованы

следующим образом:
 1 час на предмет «Физика».
 1час  на  элективный  курс  «География  человеческой  деятельности:

экономика, политика, культура».
10 «Б» класс обучается по программе информационно-технологического

профиля.
Часы регионального компонента использованы следующим образом:

 1 час на учебный предмет «Астрономия»;
 1 час на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часы  компонента  образовательного  учреждения  использованы
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следующим образом:
 1 час на предмет «Биология».
 1  час  на  элективный  курс  «Трудные  вопросы  орфографии  и

пунктуации»

11 «А» класс обучаются  по программам социально-экономического
профиля. 
Часы регионального компонента использованы следующим образом: 

 1  час  на  учебный  предмет  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».
Часы  компонента  образовательного  учреждения  в  11  «А»  классе

использованы следующим образом:
 1 час на учебный предмет «Физика»;

11 «Б» класс обучается по программа химико-биологического профиля
Часы регионального компонента использованы следующим образом:
 1 час на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часы  компонента  образовательного  учреждения  использованы

следующим образом:
 1 час на учебный предмет «Информатика и ИКТ»
 1 час на элективный курс «Занимательная физика»
 1  час   на  элективный  курс  «Трудные  вопросы  орфографии  и

пунктуации»
 1 час элективный курс «Математика: избранные вопросы».

11 в класс: 

1  группа –  обучается  по  программе  информационно-технологического
профиля
Часы регионального компонента использованы следующим образом:
 1 час на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
Часы  компонента  образовательного  учреждения  использованы

следующим образом:
 1 час на учебный предмет «Технология» (информационная) ;
 1 час на учебный предмет «Физика»;
 1 час на элективный курс «Физика: избранные вопросы»;
 1  час   на  элективный  курс  «Трудные  вопросы  орфографии  и

пунктуации»;
 1 час на элективный курс «Занимательная математика»;
 1час  на  элективный  курс  «География  человеческой  деятельности:

экономика, политика, культура».
          2 группа – обучается по программам социально-экономического профиля

Часы регионального компонента использованы следующим образом:
 1 час на учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности».
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2.2  Промежуточная  аттестация  проводится  по  отдельным  предметам.
Проведение  промежуточной аттестации обучающихся в  лицее  регулируется
Положением о промежуточной аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17
 г. Ставрополя, утвержденным приказом МАОУ лицея №17   от 29.05.2015
года № 5.
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Годовой учебный план для 10-11 классов

10 «А» класс: социально-экономический профиль

Учебные предметы Количество часов в
неделю/год

Количество
часов за 2

года
обучения10 класс 11 класс

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1/35 1/35 2/70
Литература 3/105 3/105 6/210
Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 6/210
История 2/70 2/70 4/140
Информатика и ИКТ 1/35 1/35 2/70
Биология 1/35 1/35 2/70
География 1/35 1/35 2/70
Химия 1/35 1/35 2/70
Физика     2/70 2/70 2/70
Астрономия 1/35 - 1/35
Физическая культура   3/105 3/105 6/210
ОБЖ 1/35 1/35 2/70

Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4/140 4/140 8/280
Геометрия 2/70 2/70 4/140
Обществознание 3/105 3/105 6/210
Экономика 2/70 2/70 4/140
Право 2/70 2/70 4/140

Компонент образовательного учреждения
«Русский язык. От простого к 
сложному»

- 1/35 1/35

«География человеческой 
деятельности: экономика, 
политика, культура»

1/35 1/35 2/70

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34/1190 34/1190 68/2380
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10 «Б» – информационно технологический профиль

Учебные предметы Количество часов в
неделю/год

Количество
часов за 2

года
обучения10 класс 11 класс

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1/35 1/35 2/70
Литература 3/105 3/105 6/210
Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 6/210
История 2/70 2/70 4/140
Обществознание (включая 
экономику и право)

2/70 2/70 4/140

Химия 2/70 2/70 3/105
Биология 2/70 2/70 3/105
Физика 2/70 2/70 4/140
География 1/35 1/35 2/70
Астрономия 1/35 - 1/35
Физическая культура 3/105 3/105 4/140
ОБЖ 1/35 1/35 2/70

Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4/140 4/140 8/280
Геометрия 2/70 2/70 4/140
Информатика и ИКТ 4/140 4/140 8/280

Компонент образовательного учреждения
Практикум «Решение задач по 
математике»

- 1/35 1/35

«Трудные  вопросы  орфографии
и пунктуации»

1/35 1/35 2/70

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5- дневной учебной неделе

34/1190 34/1190 69/2380
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11 «А» класс: социально-экономический профиль

Учебные предметы Количество часов в
неделю/год

Количество
часов за 2

года
обучения10 класс 11 класс

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1/35 1/35 2/70
Литература 3/105 3/105 6/210
Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 6/210
История 2/70 2/70 4/140
Информатика и ИКТ 1/35 1/35 2/70
Биология 1/35 1/35 2/70
Химия 1/35 1/35 2/70
Физика     1/35 2/70 2/70
Астрономия 1/35 - 1/35
Физическая культура   3/105 3/105 6/210
ОБЖ 1/35 1/35 2/70

Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4/140 4/140 8/280
Геометрия 2/70 2/70 4/140
Обществознание 3/105 3/105 6/210
Экономика 2/70 2/70 4/140
Право 2/70 2/70 4/140
География 3/105 3/105 6/207

Компонент образовательного учреждения
Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34/1190 34/1190 68/2380
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11 «Б»  класс: химико-биологический  профиль

Учебные предметы Количество часов в
неделю/год

Количество
часов за 2

года
обучения10 класс 11 класс

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1/35 1/35 2/70
Литература 3/105 3/105 6/210
Иностранный язык (английский) 3/105 3/105 6/210
История 2/70 2/70 4/140
География 1/35 1/35 2/70
Обществознание (включая 
экономику)

2/70 2/70 4/140

Физика 2/70 2/70 4/140
Физическая культура 3/105 3/105 6/210

Информатика и ИКТ 1/35 1/35 2/70

Астрономия 1/35 - 1/35
ОБЖ 1/35 1/35 2/70

Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4/140 4/140 8/280
Геометрия 2/70 2/70 4/140
Химия 3/105 3/105 6/210
Биология 3/105 3/105 6/210

Компонент образовательного учреждения
«Методы решения физических 
задач»

- 1/35 1/35

«Трудные вопросы орфографии 
и пунктуации»

1/35 1/35 2/70

«Математика: избранные 
вопросы в решении задач» 

1/35 1/35 2/70

Предельно допустимая 
аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе

34/1190 34/1190 68/2380
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11в класс: информационно-технологический  профиль
1 группа - информационно-технологический  профиль
2 группа – социально-экономический профиль

Учебные предметы Количество часов в неделю/год Количество
часов за 2 года

обучения10 класс 11 класс

1 гр 2 гр 1 гр 2 гр 1 гр 2 гр

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Учебные предметы на базовом уровне

Русский язык 1/35 1/35 2/70
Литература 3/105 3/105 6/210
Иностранный язык 
(английский)

3/105 3/105 6/210

Информатика и ИКТ - 1/3
5

- 1/35 - 2/70

История 2/70 2/70 4/138
Обществознание (включая 
экономику)

2/70 - 2/70 - 4/140

Биология 1/35 1/35 2/70
Химия 1/35 1/35 2/70
География 1/35 - 1/35 - 2/70
Физика 2/70 2/70 4/140
Астрономия 1/35 - 1/35
Физическая культура 3/105 3/105 6/210
ОБЖ 1/35 1/35 2/70

Учебные предметы на профильном уровне
Алгебра и начала анализа 4/140 4/140 8/280
Геометрия 2/70 2/70 4/140
Информатика и ИКТ 4/140 - 4/140 - 8/280
Обществознание - 3/105 - 3/105 4/140
Право - 2/70 - 2/70 4/140
Экономика - 2/70 - 2/70 4/140
География - 3/105 - 3/105 4/140

Компонент образовательного учреждения
 «Математика: избранные 
вопросы»

1/35 - 1/35

«Трудные вопросы 
орфографии и 
пунктуации» 

1/35 1/35 - 270

Технология 
(информационная)

1/35 - 1/35 - 2/70 -

Искусство (МХК) 1/35 - 2/70
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 «Физика: избранные 
вопросы»

1/35 - 1/35 - 2/70

«География человеческой 
деятельности: экономика, 
политика, культура»

1/35- - 1/35 - 2/70

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 6-дневной 
учебной неделе

37/1295 37/1295

Предельно допустимая 
аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дневной 
учебной неделе

- - 34/1190 34/1190 71/2485 71/2485

14



Формы промежуточной аттестации обучающихся

Учебные
предметы

10а класс 10б класс

Русский язык Тестирование Тестирование
Литература Контрольная работа Контрольная работа
Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная работа Контрольная работа

Алгебра и 
начала анализа

Контрольная работа Контрольная работа

Геометрия Контрольная работа Контрольная работа
Информатика и 
ИКТ

Контрольная работа Контрольная работа

История Контрольная работа Контрольная работа
Обществознание
(включая 
экономику и 
право)

- Творческая работа

Обществознание Творческая работа Творческая работа
Право Практическая работа -
Экономика Практическая работа -
География Контрольная работа Контрольная работа
Физика Контрольная работа Контрольная работа
Химия Контрольная работа Контрольная работа
Биология Контрольная работа Контрольная работа
МХК Тестирование Тестирование
Технология - -
ОБЖ Тестирование Тестирование
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Формы промежуточной аттестации обучающихся

Учебные
предметы

Формы промежуточной аттестации

11а класс 11б класс 11в

1гр 2 гр

Русский язык Тестирование Тестирование
Тестировани
е

Тестирование

Литература
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Иностранный 
язык 
(английский) 

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Алгебра и 
начала анализа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Геометрия
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Информатика и 
ИКТ

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

История
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Обществознание
(включая 
экономику и 
право)

-
Творческая 
работа

Творческая 
работа

-

Обществознание
Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Творческая 
работа

Право
Практическая
работа

-
- Практическая

работа

Экономика
Практическая
работа

-
- Практическая

работа

География
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Физика
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Химия
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Биология
Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Контрольная 
работа

Технология -
- Тестировани

е
-

ОБЖ Тестирование
Тестирование Тестировани

е
Тестирование
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