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                                                      ПРИКАЗ 

от 01.09.2017г                                                                                                              № 101.1-ОД 
 

Об утверждении рабочих программ  

в 2017-2018 учебном году 

 

         На основании закона № 273-ФЗ РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012, в целях 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1.Рабочие программы дошкольного общего образования (Приложение 1) 

1.2.Рабочие программы начального общего образования (Приложение 2); 

1.3.Рабочие программы основного общего образования (Приложение 3); 

1.4.Рабочие программы среднего общего образования (Приложение 4); 

1.5.Программы организации внеурочной деятельности и кружковой работы 

(Приложение 5); 

1.6.Рабочие программы для обучающихся с умственной отсталостью 

(Приложение 6). 

1.7.  Рабочие программы элективного курса, практикума (Приложение 7) 

 

 2.      Учителям-предметникам и педагогам дополнительного образования 1 раз в 

четверть проводить корректировку  рабочих программ. 

3.      Гнатенко Т.А., методисту по учебно-воспитательной работе и Данилиной М.А., 

методисту по воспитательной работе, 1 раз в полугодие осуществлять контроль 

прохождения рабочих программ по предметам и дополнительному образованию. 

 

 

 

Директор школы:                                                      А.И. Молчанов 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

  



Приложение 1 

к приказу № 101.1-ОД  от 01.09.2017  

Дошкольное образование 

 Программа воспитания и обучения в детском саду / Под редакцией М.А. 

Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.- М.: Издательский дом "Воспитание 

дошкольника" - Методическое пособие для воспитателя. 

  Программа воспитания и обучения в детском саду / Под редакцией М.А. 

Васильевой., В.В. Гербовой., Т.С. Комаровой.- М.: Издательский дом "Воспитание 

дошкольника" - Методическое пособие для воспитателя. 

 

Приложение 2 

к приказу № 101.1-ОД  от 01.09.2017  

 

Начальное общее образование 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы курса русского языка  

Чуракова Н.А.  Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 2 класс 

 Рабочая программа по литературному чтению на основе программы курса по 

литературному чтению  Н.А.Чураковой 2 класс  

 Рабочая программа по математике на основе программы курса по математике  А..Л. 

Чекина 2 класс 

  Рабочая программа по окружающему миру основе программы курса по окружающему 

миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимова, 2 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии  

Т.М.Рогозиной, 2 класс 

 Рабочая программа по изобразительному искусству  на основе программы курса по  

изобразительному искусству В. С. Кузина, 2 класс 

 Рабочая программа по  музыке  на основе программы курса по   музыке  Г.П. 

Сергеевой, Е.Д Критской, 1-4 класс 

 Рабочая программа по  музыке  на основе программы курса по   музыке  В.В. 

Алеева. Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак, 5-8 класс. 

 Адаптированная рабочая программа изобразительному искусству  на основе 

программы курса по  изобразительному искусству В. С. Кузина, 3 класс 

 Адаптированная рабочая программа по  музыке  на основе программы курса по   

музыке  Г.П. Сергеевой, Е.Д Критской,  3 мкласс 

 Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по 

физической культуре. Лях В.И., 1-4 классы 

 Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса английского  

языка Быковой Н.И., Дули Д. – 2 класс. 

 Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса английского 

языка Биболетовой М.З.,Денисенко О.А. – 3-4 класс. 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы курса русского языка  

Чуракова Н.А.  Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 1 класс 

 Рабочая программа по литературному чтению на основе программы курса по 

литературному чтению  Н.А.Чураковой 1 класс  

 Рабочая программа по математике на основе программы курса по математике  А..Л. 

Чекина 1 класс 

  Рабочая программа по окружающему миру основе программы курса по 

окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимова, 1 класс 



 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии  

Т.М.Рогозиной, 1 класс 

 Рабочая программа по изобразительному искусству  на основе программы курса по  

изобразительному искусству В. С. Кузина, 1 класс 

 Рабочая программа по ОДНКНР на основе программы курса по основам 

православной культуры, Кураева А.В., 4 класс 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы курса русского языка  

Чуракова Н.А.  Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 3 класс 

 Рабочая программа по литературному чтению на основе программы курса по 

литературному чтению  Н.А.Чураковой 3 класс  

 Рабочая программа по математике на основе программы курса по математике  А..Л. 

Чекина 3 класс 

  Рабочая программа по окружающему миру основе программы курса по 

окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимова, 3 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии  

Т.М.Рогозиной, 3 класс 

 Рабочая программа по изобразительному искусству  на основе программы курса по  

изобразительному искусству В. С. Кузина, 3 класс 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы курса русского языка  

Чуракова Н.А.  Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 4 класс 

 Рабочая программа по литературному чтению на основе программы курса по 

литературному чтению  Н.А.Чураковой 4 класс  

 Рабочая программа по математике на основе программы курса по математике  А..Л. 

Чекина 4 класс 

  Рабочая программа по окружающему миру основе программы курса по окружающему 

миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимова, 4 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии  

Т.М.Рогозиной, 4 класс 

 Рабочая программа по изобразительному искусству  на основе программы курса по  

изобразительному искусству В. С. Кузина, 4 класс 

 

 

Приложение 3 

к приказу № 101.1-ОД  от 01.09.2017  

 

Основное общее образование 

 Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по 

физической культуре. Лях В.И., 5-9 классы 

 Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса английского 

языка Ваулиной Е.Ю., Дули Д. – 5 класс. 

 Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса английского 

языка Биболетовой М.З. – 6-9 классы. 

 Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования 

  ( авторы: Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, 

А.Г. Лисицын), для 5-9 классов ( для 5 класса) 



 Рабочая программа по русскому языку на основе авторской программы «Русский 

язык». Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. 

Тростенцовой и других. 5-9-х классы ( для 7,9 классов) 

 Рабочая программа по литературе на основе программы курса по литературе 

В.Я.Коровиной, В.П. Журавлѐва,  5-9 классы ( для 5,7,9 классов) 

 Рабочая программа пропедевтического курса химии 7 класса разработана на основе 

Примерной программы основного общего образования по химии и Программы 

курса химии для 7 классов общеобразовательных учреждений авторов О. С. 

Габриеляна и И.Г. Остроумова «Старт в химию». 

 Рабочая программа по химии составлена на основе примерной программы 

основного общего образования по химии и авторской программы курса химии для 

8-9 классов общеобразовательных учреждений (базовый уровень) О.С. Габриеляна  

 Рабочая программа по биологии составлена на основе программы курса по 

биологии Плешакова А.А., Сонина Н.И., (линейный курс) 5-9 классы. 

 Рабочая программа по биологии на основе авторской программы (базовый уровень) 

5 - 9 классы Сонина Н.И, Захаров В.Б. (линейный курс) 

 Рабочая программа на основе авторской программы курса биологии под 

руководством Сонина Н.И. (линейный курс) 5 - 9 классы 

 Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе 

программы курса по изобразительному искусству под редакцией Неменского Б.М., 

5-8 классы 

 Рабочая программа по русскому языку для 6 класса на основе программы курса по 

русскому языку Л.М. Рыбченковой, О.М. Александровой 

 Рабочая программа по русскому языку для 8 класса на основе программы курса по 

русскому языку М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского. 

 Рабочая программа по русскому языку для 6 класса на основе программы курса по 

литературе В.Я Коровиной, В.П. Журавлева 

 Рабочая программа по русскому языку для 6 класса на основе программы курса по 

литературе В.Я Коровиной, В.П. Журавлева 

 Рабочая программа по истории древнего мира на основе программы курса по новой 

истории Вигасин А.А.,  5 класс 

 Рабочая программа по истории  средних веков на основе программы курса по 

истории Агибалова Е. В. 6  класс 

 Рабочая программа по истории  нового времени на основе программы курса по 

истории  Юдовская А. Я. 7  класс 

 Рабочая программа по истории  нового времени на основе программы курса по 

истории  Данилов Д.Д  8 класс 

 Рабочая программа по истории  на основе программы курса по истории  Данилов 

Д.Д   9 класс 

 Рабочая программа по  истории  России  на основе программы курса по истории 

Торкунова А. В. 6  класс 

 Рабочая программа по истории  России на основе программы курса по истории  

Торкунова А. В. 7  класс 

 Рабочая программа по истории  России на основе программы курса по истории  

Данилов Д.Д  8 класс 

 Рабочая программа по истории России на основе программы курса по истории  

Данилов Д.Д   9 класс 

 Рабочая программа ОБЖ на основе программы курса по ОБЖ  Смирнов А. Т.  7 

класс 



 Рабочая программа ОБЖ на основе программы курса по ОБЖ  Смирнов А. Т.  8 

класс 

 Рабочая программа ОБЖ на основе программы курса по ОБЖ  Смирнов А. Т.  9 

класс 

 Рабочая программа по математике на основе курса по математике С.А. Козловой, 

А.Г. Рубина, 5-6 класс. 

 Рабочая программа по алгебре на основе программы курса по алгебре авторов А.Г. 

Рубина и П.В.Чулкова. 7-9 классы. 

 Рабочая программа по геометрии на основе программы курса по геометрии 

С.А.Козлова, А.Г.Рубин, В.А.Гусев, 7-9 классы. 

 Рабочая программа по физике на основе программы курса по физике Е.М. Гутник, 

А.В. Перышкин, 7,8 классы. 

 Рабочая программа по физике на основе программы курса по физике :  Л. Э. 

Генденштейн, В. И. Зинковский, 9 класс. 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии  

Домогацких Е.М., 5 класс 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии  

Домогацких Е.М., 6 класс 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии  

Домогацких Е.М., 7 класс 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии  

Домогацких Е.М., 8 класс 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии  

Домогацких Е.М., 9 классы  

 Рабочая программа по биологии на основе программы курса по биологии  Сонина 

Н.И., В.Б.Захарова.,  7 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 5 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 6 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 7 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 8 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 9 класс 
 Рабочая программа по математике на основе программы курса по математике 

Козловой С.А, Рубин А.Г., 5-6 классы 

 Рабочая программа по алгебре на основе программы курса по алгебре А.Г.Рубин., 

П.В. Чулков, 7-9 классы 

 Рабочая программа по геометрии на основе программы курса по геометрии А.Г. 

Мерзляк, В.Б.Полонский, 7-9 классы 

 Рабочая программа по информатике на основе программы курса по информатике 

Семакин И.Г., 7-9 классы 

 

Приложение 4 

к приказу № 101.1-ОД  от 01.09.2017 

 

Среднее общее образование 

 Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по 

физической культуре. Лях В.И., 10-11 классы 



 Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса 

английского языка Биболетвой М.З. – 10 класс. 

 Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса 

английского языка Кауфман К.И. – 11 класс. 

 Рабочая программа по русскому языку на основе программы курса по русскому 

языку И.В. Гусаровой  , 10-11 классы  ( для 10 класса) 

 Рабочая программа по литературе на основе программы курса по 

литературе Коровиной В.Я., Журавлева В.П., 10-11 классы ( для 10,11 классов) 

 Рабочая программа элективного курса по литературе «Техника написания 

сочинений по литературе»( для 11 класса) 

 Рабочая программа учебной практики  по литературе «Обучение сочинениям  

разных жанров» ( для 11 класса) 

 Рабочая программа по истории 11 класс составлена  на основе программы курса по 

истории Загладина Н.В., 11 класс, рабочей программы по истории 5-11 классы/ ав.-

сост. Чеботарева Н.И. 

 Рабочая программа по обществознанию  11 класс составлена  на основе 

программы курса по обществознанию Боголюбова Л.Н., 11 класс, рабочей 

программы по обществознанию, экономике, праву. 10-11 классы/ авт.-сост. Т.А. 

Корнева. 

 Рабочая программа по химии составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) и программы 

авторского курса химии для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

Габриеляна О.С.  

 Рабочая программа по биологии для средней общеобразовательной школы 

Пасечника В.В., 10 - 11 классы.  

 Рабочая программа по  русскому языку для 11 класса на основе программы курса 

по русскому языку Н.Г. Гольцовой  

 Рабочая программа ОБЖ на основе программы курса по ОБЖ  Смирнов А. Т.  10 

класс 

 Рабочая программа ОБЖ на основе программы курса по ОБЖ  Смирнов А. Т.  11 

класс 

 Рабочая программа по  физике на основе программы курса по физике  Л. Э. 

Генденштейн, В. И. Зинковский,  10-11 классы 

 Рабочая программа по  геометрии  на основе программы курса по геометрии Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, и др.10-11 классы 

 Рабочая программа по алгебре и началам анализа на основе программы курса по 

алгебре  Мордкович А.Г., 10-11 классы. 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии 

Максаковского В.П., 10-11 классы  

 Рабочая программа по  технологии на основе программы курса по  технологии  

Симоненко В.Д., 10-11 классы   

 Рабочая программа по информатике на основе программы курса по  информатике 

Семакин И.Г., 10-11 классы 

 

 

Приложение 5 

к приказу № 101.1-ОД  от 01.09.2017 

 

Программы организации внеурочной деятельности и кружковой работы 

№ п/п Программа (автор, название, год издания) 



Среднее общее образование 

1.  Рабочая программа внеурочной деятельности по волейболу на основе 

программы курса «Волейбол» Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. 

В., М. «Просвещение», 2011 

2. 3 Рабочая программа учебной практики по алгебре и началам анализа 

«Избранные вопросы математики» на основе программы Зубаревой И.И., 

Мордкович А.Г., 10-11 классы.. 

 

3. 4 Рабочая программа учебной практики по алгебре и началам анализа «Методы 

решения уравнений и их систем». 10 класс. 

 

4. 5 Рабочая программа учебной практики по алгебре и началам анализа «Решение 

нестандартных задач». 11 класс 

5. 6 Рабочая программа учебной практики по алгебре и началам анализа «Трудные 

задачи математики», 11 класс. 

 

6. 7 Рабочая программа учебного элективного курса по географии «География 

отраслей мирового хозяйства», 10 класс/ учитель Попова Л.И 

 

7.  Рабочая программа учебного элективного курса по географии «География 

макрорегионов», 11 класс/ учитель Попова Л.И.  

 

Основное общее образование 

8.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Умелые ручки» разработана 

для занятий с учащимися 5 классов составлена на основе примерной 

программы внеурочной деятельности «Народное творчество: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений». Примерные программы 

внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / В. А. 

Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.; под ред. В. А. Горского. 2015 

г. 

9.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Земля – наш дом» эколого-

биологической для 7 класса разработана авторской программы курса 

«Природа. Введение в биологию и экологию. Методика для учителя» Т. С. 

Суховой, В. И. Строганова М., «Вентана-Граф», 20011г. 
10.  Программа дополнительного образования детей для 8 класса 

«Занимательная лингвистика»/учитель Гнатенко Т.А. 

11.  Рабочая программа внеурочной деятельности по волейболу на основе 

программы курса «Волейбол» Колодницкий Г. А., Кузнецов В. С., Маслов М. 

В., М. «Просвещение», 2011 

12.  Рабочая программа курса «Удивительный мир геометрии» на основе 

программы курса Шарыгина И.Ф., 5-6 классы. 

 

13.  Рабочая программа  по географии  Волгоградской области (практикум) 

составлена на основе программы Н.В. Болотниковой, 6 класс 

 

14.  Программа курса «Руки солиста», 5 класс/ Составитель Е.Г.Городбина., 

2017 

15.  Программа курса «Увлекательный мир информатики» , 6 класс/ Составитель 

Е.Г.Городбина., 2017 



Начальное общее образование 

16.  Рабочая программа внеурочной деятельности «Нравственные уроки добра» 

для учащихся 3 класса составлена на основе программы внеурочной 

деятельности «Духовно-нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. Методический конструктор».: в 2-х частях, под редакцией А.Я. 

Данилюка/ М.: Просвещение, 2011г. 

17.  Программа внеурочной деятельности «Тропинки к здоровью»  

направленность: общекультурное для 1 класса,  Составитель Ершова Г.Г. 

2017 

18.  Рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная 

математика» 2 класс составлена на основе авторской программы Кочуровой 

Е.Э.  «Занимательная математика».Составитель Растокина С.А. 2017 год  

19.  Программа курса «Увлекательный мир информатики» , 2 класс/ Составитель 

Е.Г.Городбина., 2017 

20.  Программа курса «Увлекательный мир информатики» , 3 класс/ Составитель 

Е.Г.Городбина., 2017 

21.  Программа курса «Увлекательный мир информатики» , 4 класс/ Составитель 

Е.Г.Городбина., 2017 

 

Приложение 6 

к приказу № 101.1-ОД  от 01.09.2017 

 

Рабочие программы для обучающихся с умственной отсталостью 

 ( Адаптированная) Рабочая программа по русскому языку на основе авторской 

программы «Русский язык». Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. 

Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы  ( для 7 класса) 

 ( Адаптированная) Рабочая программа по литературе на основе программы курса 

по литературе В.Я.Коровиной, В.П. Журавлѐва,  5-9 классы  ( для 7 класса) 

 Адаптированная рабочая программа по русскому языку на основе программы курса 

русского языка  Чуракова Н.А.  Каленчук М.Л., Малаховская О.В., 3 класс 

 Адаптированная рабочая программа по литературному чтению на основе программы  

курса по литературному чтению  Н.А.Чураковой 3 класс 

 Адаптированная рабочая программа по математике на основе программы курса по 

математике  А..Л. Чекина 3 класс 

 Адаптированная рабочая программа по окружающему миру основе программы 

курса по окружающему миру  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимова, 3 класс 

 Адаптированная рабочая программа по физической культуре  на основе программы 

курса по физической культуре. Лях В.И.,  3 класс 

 Адаптированная рабочая программа по технологии на основе программы курса по 

технологии  Т.М.Рогозиной, 3 класс 

 Рабочая программа по физике для 7 класса составлена на основе авторской 

программы основного общего образования по физике для 7-9 классов А.В. 

Пѐрышкина, Н.В., Филоновича, Е.М.Гутника. 

 Рабочая программа курса по английскому языку на основе программы курса 

Биболетовой М.З.- 3 класс. 

 Рабочая программа курса по английскому языку на основе программы курса 

Биболетовой М.З. – 7 класс. 

 Рабочая программа по истории  нового времени на основе программы курса по 

истории  Юдовская А. Я. 7  класс 



 Рабочая программа по истории  России на основе программы курса по истории  

Торкунова А. В. 7  класс 

 Рабочая программа по ОБЖ на основе программы курса по ОБЖ  Смирнов А. Т.  7 

класс 

 Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по 

физической культуре В.И. Ляха,7 класс  

 Рабочая программа обществознанию на основе программы курса по 

обществознанию  Данилов Д. Д.  7 класс 

 Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии  

Домогацких Е.М., 7 класс 

 Рабочая программа по технологии на основе программы курса по технологии 

Симоненко В.Д., Электов А.А. 7 класс 

 Рабочая программа по биологии на основе программы курса по биологии  Сонина 

Н.И., В.Б.Захарова.,  7 класс 

  
Приложение 7 

к приказу № 101.1-ОД  от 01.09.2017 

 
Рабочие программы элективного курса, практикума 

 

Среднее общее образование 

 Программа элективного курса «Наши духовные ценности» Ромашина Н. Ф. 10-11 

класс  

 Программа элективного курса «Подросток в мире профессий» Григорьев М. Р. 10-

11 класс  

 Программа элективного курса по русскому языку  для 11 класса «Разноаспектный 

анализ текста и создание сочинения-рассуждения»/учитель Гнатенко Т.А. 

 Программа учебной практики по русскому языку  для 11 класса «Теория и 

практика подготовки к ЕГЭ по русскому языку»/учитель Гнатенко Т.А. 

 Практикум по обществознанию «Права человека в современном мире» в 10 классе. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе рабочей программы по 

обществознанию, экономике, праву. 10-11 классы/ авт.-сост. Т.А. Корнева.  

 Практикум «Вопросы внешней политики России 9-19 вв.»10 класс  на основе 

рабочей программы Данилова А.А., Косулина Л.Г. 

 Практикум «Экономика и право» 11 класс на основе  рабочей программы по 

обществознанию, экономике, праву. 10-11 классы/ авт.-сост. Т.А. Корнева. 

 Элективный курс «Основной закон» 11 класс составлена  на основе программы 

курса по обществознанию Боголюбова Л.Н., 11 класс, рабочей программы по 

обществознанию, экономике, праву. 10-11 классы/ авт.-сост. Т.А. Корнева. 

 Рабочая программа элективного курса «Создание учебных фильмов в программе 

Windows Movie Maker» авторская программа Городбиной Е.Г., 10 класс 

 Рабочая программа курса «Информационные технологии офис - секретаря в 

делопроизводстве» авторская программа Городбиной Е.Г., 11 класс  

 Рабочая программа курса «Логическая информатика. Основы логики» авторская 

программа Городбиной Е.Г., 10 класс 

 Рабочая программа элективного курса по биологии для 10 класса составлена на 

основе программы элективного курса «Микробиология: 10-11 классы: учебное 

пособие для учащихся общеобразовательных учреждений. Я.С.Шапиро 



 Рабочая программа элективного курса по биологии «Тайны генетики» для 10 класса 

составлена на основе авторской программы «Генетика вчера, сегодня, завтра 

Иониной Н.Г.  

 Рабочая программа элективного курса по биологии «Генетика человека» для 11 

класса составлена на основе Программы элективного курса «Генетика человека» 

Ю.В. Филичевой, допущенной Министерством образования и науки Российской  

 Федерации, 2005 // Программа элективных курсов. Биология. 10-11 классы. 

 Рабочая программа элективного курса и практикума «Химия в расчѐтных задачах» 

для 10 класса составлена на основе программы элективного курса «Химия10-11» 

Р.А. Лидина, Е.Е.Якимовой, Н.А. Вотиновой 

 Рабочая программы элективного и практикума курса «Химия в задачах» для 11 

класса составлена на основе программы элективного курса "Решение химических 

задач" Н.В. Горбенко и Е.В. Ильичѐвой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                                А.И. Молчанов 


