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1. Общие положения. 

1.1 Образовательная программа является локальным актом школы. Рассматривается 

и принимается на заседаниях  Педагогического  и Управляющего совета школы. 

Согласовывается с Учредителем образовательного учреждения. Вводится в 

действие приказом директора школы. 

1.2 Образовательная программа общеобразовательного учреждения  конкретизирует 

основные образовательные программы и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

применительно к типу и виду школы, составу обучающихся, образовательным 

потребностям участников образовательного процесса, педагогических 

возможностей учреждения.  

1.3 Образовательная программа гарантирует возможность достижения результатов 

обучения, планируемых основными образовательными программами, и не может 

ограничивать права обучающихся на получение доступного качественного 

образования. 

1.4 Общеобразовательное учреждение несёт ответственность перед родителями 

обучающихся и Учредителем за выполнение своей Образовательной программы. 

1.5 Отчёт о результатах выполнения Образовательной программы должен ежегодно 

доводиться до сведения широкой общественности в Публичном докладе по 

итогам работы учреждения за учебный год.  

 

2. Миссия и цели, на достижение которых направлена деятельность 

учреждения по организации образовательного процесса. 

 

Миссия школы: 

Создание наиболее благоприятных условий для развития всех обучающихся в 

соответствии с имеющимися ресурсами, максимальная адаптация на 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, гибкое реагирование на 

социокультурное изменение среды, реализация Федерального государственного  

образовательного  стандарта. 

Цели деятельности: 

- Обеспечение реализации прав участников образовательного процесса  на 

получение качественного современного образования через повышение 

вариативности предоставляемых образовательных услуг и сохранение 

единого образовательного пространства. 

- Усиление у школьников мотивации на успешность в учебной и внеурочной 

деятельности; 
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- Качественное усвоение знаний, мощное развитие интеллекта и творческих 

способностей  обучающихся; 

- Организация исследовательской деятельности школьников; 

- Профессиональное самоопределение выпускников; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Открытость образовательного процесса; 

- Высокая профессиональная компетенция педагогов; 

- Грамотный менеджмент в управлении школой. 

 

3. Особенности организации образовательного процесса по ступеням обучения. 

Среднее (полное) общее образование ( 10 – 11 классы) – завершающая 

ступень общего образования, призванная обеспечить функциональную грамотность 

и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность 

целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 

жизненного пути. Эффективное достижение указанных целей возможно при 

введении профильного обучения, которое является «системой специализированной 

подготовки (профильного обучения) в старших классах общеобразовательной 

школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей рынка труда, ... 

отработки гибкой системы профилей и кооперации старшей ступени школы с 

учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования». 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации 

обучения, которое позволяет за счет изменений в структуре, содержании и 

организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, 

склонности и способности обучающихся, создавать условия для образования 

старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования. При этом существенно 

расширяются возможности выстраивания обучающимся индивидуальной 

образовательной траектории. 

Переход к профильному обучению позволяет: 

- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников, 

построения индивидуальных образовательных программ; 

- обеспечить углубленное изучение отдельных учебных предметов; 

- установить равный доступ к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся, расширить возможности их социализации; 

- обеспечить преемственность между общим и профессиональным образованием. 

Таким образом, образовательная программа на третьей ступени обучения 

направлена на реализацию следующих целей: 
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- создание условий для дифференциации содержания обучения старшеклассников с 

широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных образовательных 

программ; 

- обеспечение базового или профильного изучения отдельных учебных предметов 

программы полного общего образования; 

- установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

образовательными потребностями; 

- расширение возможностей социализации обучающихся; 

- обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, 

более эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ 

профессионального высшего образования; 

- удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. 

   Третья ступень Ориентирована на 2-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ среднего (полного) общего образования и 

предусматривает 35 учебных недель в год. Продолжительность урока – 45 минут. 

 

4. Информационно-техническое оснащение. 

 

Перечень имеющегося оборудования Количество 

Интернет Имеется 

Локальная сеть Имеется 

Ксерокс 3 

Ноутбук 5 

Компьютер 21 

Интерактивная доска 2 

Принтер 7 

Сканер  4 

Сервер 1 

Видеомагнитофон 2 

Музыкальный центр 4 

Магнитофон 3 

DVD-плеер 2 

Телевизор  3 

 
5. Обеспеченность специализированными учебными кабинетами. 

 
Средняя школа – 18 кабинет, из них: 

 Кабинет ОБЖ -1; 

 Кабинет биологии -1; 

 Кабинет химии – 1; 

 Кабинет физики – 1; 

 Кабинет информатики и ИКТ – 1; 
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 Кабинет географии и краеведения – 1; 

 Кабинет истории – 1; 

 Кабинет иностранного языка – 2; 

 Кабинет русского языка и литературы  – 2; 

 Кабинет  математики – 2; 

 Столярная мастерская – 1; 

 Кабинет домоводства – 1; 

 Кабинет ИЗО -1; 

 Кабинет Музыки - 1 

Библиотека с читальным залом. 

 

6. Структура классов. Программы, реализуемые в образовательном 

учреждении. 

 

Ступень 

обучения 

Статус программы Структура классов 

Среднее (полное) 

общее образование 

- базовый уровень 

 

-2 

-2 

 

 

7. Применение учителями – предметниками информационно-

коммуникационных технологий 

 
№ 

п/п 

ИКТ- технология Ф.И.О.  учителя  

Физика 
1 Интерактивные технологии обучения. Кочеткова Н.П. 

2 Технология тестовой оценки знаний.  

Информатика и ИКТ 
1 Технология тестовой оценки знаний. Попова М.С. 

2 Интерактивные технологии обучения.  

3 Мультимедийные технологии.  

Химия 
1 Технология виртуальной лаборатории. Агапцева Е.А. 

2 Мультимедийные технологии.   

3 Технология тестовой оценки знаний.  

Математика 
1 Мультимедийные технологии и технологии 

использования ЦОР в УВП. 

Рыбалкина Л.П. 

Москаленко Г.П. 

2 Технология использования образовательных 

сайтов для проведения on-line тестирования и 

тренингов.  

Рыбалкина Л.П. 

Москаленко Г.П. 

3 Технология тестовой оценки знаний. Рыбалкина Л.П. 

Москаленко Г.П. 
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Русский язык 

1 Мультимедийные технологии. Щербакова  Л.А 

2 Технология тестовой оценки знаний.  

Литература 

1 Технология использования электронных 

обучающих программ как средство повышения 

учебной мотивации. (литература) 

Щербакова  Л.А 

Ускова Л.И. 

География 

1 Мультимедийные технологии. Серкова Л.И. 

2 Технология тестовой оценки знаний. Серкова Л.И. 

3 Технология использования электронных 

образовательных ресурсов УВП 

Серкова Л.И. 

История, обществознание 

1 Технология использования электронных 

образовательных ресурсов УВП 

Уханова В.А. 

2 Мультимедийные технологии. Уханова В.А. 

Иностранный язык 

1 Мультимедийные технологии. Ускова Л.А. 

Татаркина Е.В. 

 

8. Применение учителями – предметниками инновационных образовательных 

технологий 
 

 

№ 

п/п 
ИКТ- технология Ф.И.О.  учителя  

Физика 
1 Технология проведения учебного занятия в форме 

имитационных игр. 

Кочеткова Н.П. 

2 Технология «Кейс – стади». Кочеткова Н.П. 

3 Технология проектных методов обучения. Кочеткова Н.П 

4 Технология блочно-модульного обучения. Кочеткова Н.П 

 Химия  

1 Технология проблемного эксперимента. Агапцева Е.А. 

2 Технология проектно-исследовательского метода. Агапцева Е.А. 

3 Технология  освоения учащимися индивидуальных 

образовательных технологий. 

Агапцева Е.А. 

4 Технология использования контрольно-

измерительных материалов как мониторинг 

интеллектуального развития учащихся. 

Агапцева Е.А. 

Агапцева Е.А. 

 

5 Технология развития критического и творческого 

мышления. 

Агапцева Е.А. 

 

Биология 
1 Технология проектно-исследовательского метода Агапцева Е.А. 
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обучения  
2 Технология использования контрольно-

измерительных материалов как мониторинг 

интеллектуального развития учащихся. 

Агапцева Е.А. 

3 Технология формирования здорового образа 

жизни. 

Агапцева Е.А. 

Математика 
1 Технология проектного метода обучения. Москаленко Г.П. 

2 Технология тестовой системы оценки знаний  Рыбалкина Л.П. 

Москаленко Г.П. 

3 Технология исследовательской  деятельности. Рыбалкина Л.П. 

Москаленко Г.П. 

Русский язык 

1 Технология исследовательской  деятельности. Щербакова Л.А. 

2 Технология межпредметной интеграции. Щербакова Л.А. 

Ускова Л.И. 

3 Технология тестовой оценки знаний. Щербакова Л.А. 

Ускова Л.И. 

4 Технология проблемного обучения. Щербакова Л.А. 

Ускова Л.И. 

5 Технология  нетрадиционного домашнего задания. Щербакова Л.А. 

Ускова Л.И. 

География 

1 Технология проектного обучения. Чернышова И.В. 

2 Технология межпредметной интеграции. Чернышова И.В. 

3 Технология тестовой оценки знаний. Чернышова И.В. 

4 Технология  нетрадиционного домашнего задания. Чернышова И.В. 

История, обществознание 

1 Модульная технология обучения. Попова Н.А. 

3 Технология проектного обучения. Панфилова Е.В 

 

 

9. Учебники. 

   В образовательном процессе используются учебники в соответствии с перечнем, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (приложение № 1). 

 

10. Документы, регламентирующие учебную деятельность образовательного 

учреждения.(приложение №2) 

- учебный план; 

- пояснительная записка; 

- перечень рабочих программ по обязательным учебным предметам. 

- перечень рабочих программ по элективным курсам. 

- расписание учебных занятий и внеурочной деятельности. 
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- приказы по организации учебной и внеурочной  образовательной деятельности 

обучающихся. 

- Локальные акты школы,  регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

- Устав школы; 

- Положение об оценке; 

- Положение о классах с профильным изучением химии, географии  и 

математики. 

- Положение о внутришкольном контроле; 

- План выполнения Закона Российской Федерации «Об образовании» в части 

реализации доступности общего образования; 

- Положение об учебном кабинете; 

- Положение о библиотеке; 

- Положение о педагогическом совете; 

- Положение о родительском собрании; 

- Положение о повышении квалификации; 

- Положение о рабочей группе; 

- Положение о внеурочной деятельности; 

- Положение о методическом совете; 

- Положение о доплатах, не входящих в круг обязанностей; 

- Положение о порядке нормирования; 

- Положение о классном руководстве. 
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Приложение  №2. 

 Пояснительная записка 

к учебному плану школы на 2020/21 учебный год 

 

   Учебный план МКОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Михайловки»  на 2020/21 

учебный год составлен в соответствии со следующими нормативными документами, 

определяющими организацию и содержание учебного процесса: 

 11 классы:  
- Закон Российской Федерации  от 10.07.1992 № 3266-1 "Об образовании"; 

- Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2001 № 196; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089 "Об 

утверждении Федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования"; 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004г. №1312 

"Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2008 №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 Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования";  

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 №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 Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N1312 "Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования"; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.06.2011 №1994 "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 г. N1312"; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях 2.4.2.2821-10, утвержденные  Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  от 29.12.2010  № 189. 

При составлении учебного плана учтены особенности Образовательной программы школы.  

          Для  реализации учебного плана в школе созданы необходимые условия: 

- имеется современная материально-техническая база, изучение химии, географии и математики 

на профильном уровне, вести  предпрофильную подготовку. 
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Часы русского языка и литературы, математики, иностранного языка в начальных классах, 

заложенные в учебном плане, соответствуют базисному учебному плану.  

По всей структуре учебный план школы в 11 классах соответствует региональному Примерному 

учебному плану. На каждой ступени обучения в учебном плане сохраняется в необходимом 

объеме содержание, являющееся обязательным для обеспечения базового стандарта образования. 

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на инвариантную часть, и из 

часов школьного компонента. Компонент образовательного учреждения в 11 классе представлен 

элективными курсами по русскому языку, математике, истории, обществознанию физике, 

биологии, географии 

 

 

Учебный план ФКГОС. 

Муниципального казенного образовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №2 городского округа  город Михайловка  Волгоградской   

области»   на 2020 – 2021 год  

 

 

Учебные предметы 

Классы/количество часов в год 

классы 11 

количество  

Инвариантная часть 

Русский язык 
базовый 1 

профильный - 

Литература  3 

Иностранный язык 
английский 3 

немецкий 3 

Алгебра  - 

Алгебра и начала 

анализа 

базовый 2,5 

профильный - 

Геометрия 1,5 

Информатика и ИКТ 1 

История России 1 

Всеобщая история 1 

Обществознание 2 

География 1 

Физика 2 

Химия 1 

Биология 1 

Технология (Труд) 1 

ОБЖ 1 

Физическая культура 3 
  

Итого 26 
Минимальный объём годовой учебной нагрузки 26 

КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ (5-дневная неделя) 8 

Компонент образовательной организации 136/4 

Факультативный курс по русскому языку 
2 

Факультативный курс по математике 2 
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   Факультативный курс по обществознанию 1 

   Факультативный курс по истории 1 

  Факультативный курс по географии 1 

Факультативный курс по биологии 0,5 

Факультативный курс по физике 0,5 
Предельно допустимая годовая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 34 

Итого 34 
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Приложение 

Характеристика программно – методического оснащения учебного плана общеобразовательного учреждения на 2019 – 2021 

учебный год 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

Русский язык 

10-11 класс 

Примерная программа основного общего 

образования по русскому языку (базовый 

уровень); «Программа по русскому 

языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений» / 

А,И, Власенков// М.: Дрофа, 2015, 

одобрена МОиН РФ 

Общеобразов

ательный 

Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников.. ) 

Русский язык и литература. Русский 

язык.  10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций 

/А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова.-  

М.: Прсвещение,2016 

21 

Алгебра и 

начала анализа 

10-11 класс 

 Федеральный компонент 

государственного стандарта общего 

образования по математике (приказ 

министерства образования РФ  №1089 от 

05.03.2004). 

   Примерной основной образовательной 

программы основного общего 

образования 2014 г. 

 Программы по алгебре и началам 

анализа к учебнику для 10-11 класса 

общеобразовательной школы авторов 

А.Г.Мордкович, 2014. 

 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Учебники по алгебре и началам 

анализа, Мордковича исключены из 

федерального перечня учебников 

А.Г. Мордкович,П.В. Семенов. 

Алгебра и начала анализа: учебник и 

задачник для 10-11 кл 

общеобразовательных учреждений / 

М. : Мнемозина, 2015. 

10  класс- 21 
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Геометрия  

10-11 класс 

 Федеральный компонент 

государственного стандарта общего 

образования по математике (приказ 

министерства образования РФ  №1089 от 

05.03.2004). 

   Примерной основной образовательной 

программы основного общего 

образования 2010 г. 

 Авторская программа Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов 2012 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Учебник по геометрии Атанасяна 

Л.С. и др. включен в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию, основного 

среднего   Приказа Министерства 

образования и науки Российской от 

28.12.2018  г. N 345 «О внесении 

изменений в  федеральный  перечень  

учебников..) 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. 

Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. 

общеобразовательных учреждений / 

М.: Просвещение, 2016. 

10  класс- 21 

 

История 10 - 11 

класс 

Федеральная примерная программа по 

истории России. М.,2015 и авторская 

программа А.А. Левандовского, Ю.А. 

Щетинова, В.С. Морозова «История 

России:XX – начала XXI вв», М.: 

Просвещение, 2015. 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Утверждена МО РФ 

(Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников..) 

1.История. Всеобщая  история.10 

класс: базовый уровень/В.И.Уколова, 

А.В. Ревякин-М: Просвещение, 2015 

2. А.А.Левандовского, Ю.А. 

Щетинова,. «История России в 

XXвеке»Учеб. для  10 – 11 кл. 

образовательных учреждений/А.А. 

Левандовского, Ю.А. Щетинов.- 6 – е 

изд. М.: Просвещение, 2015. 

10 класс - 21 

Физика 

 10 классы 

 Федеральный компонент 

государственного стандарта общего 

образования по физике,  Примерной 

основной образовательной программы 

основного общего образования от  2011 

г. 

Рабочая программа по физике 10,11 

классы.  

Рабочая программа ориентирована на 

предметную линию учебников под 

редакцией О.П.Мельниковой  

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Данные линии учебников 

соответствует ФГОС ОО одобрены 

РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень 

Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников..) 

1.Физика 10 класс Л.Э.Генденштейн, 

А.Б.Кайлалов, В.Б. 

Кожевников,Ю.И.Дик. 

«Учитель»,2016. 

 

 

10класс- 21 
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Обществознание  

10 класс 

Федеральный компонент 

государственного стандарта среднего 

полного образования в области 

обществознания 

Рабочие программы. Обществознание. 

Предметная линия учебников под ред. Л. 

Н. Боголюбова. 10-11 классы. Боголюбов 

Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Утверждена  МО РФ 

Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников..) 

Учебник. Обществознание. 10 класс. 

Под ред. Л. Н. Боголюбова, А. Ю. 

Лазебниковой, А. И. Матвеева, 2017 

21 

Английский 

язык  

11 

Федеральный компонент 

государственного стандарта основного 

общего образования по английскому 

языку 

Федеральная примерная программа 

курса английского языка  

для 2-11 кл. 

М.З. Биболетова 

Титул, 2014 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Рекомендована МО РФ к 

использованию в образовательном 

процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего 

образования и имеющих 

государственную аккредитацию   

Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников..) 

Английский язык с удовольствием: 

Титул,2016 

Английский   язык,  

М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанева 

11 класс, 

Титул,2016 

21 

Немецкий  

язык  

11 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования по немецкому языку  

   

 Примерная  

 общеобразовательная программа по 

немецкому языку для средней школы  

М.: «Просвещение», 2014 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Данные линии учебников 

соответствует ФГОС ОО одобрены 

РАО и РАН, имеют гриф 

«Рекомендовано» и включены в 

Федеральный перечень (  

Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников  

Немецкий язык 11 классы. 

И.Л.Бим, Л.В.Садомова – М.: 

«Просвещение»,2017 
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География  

11 -классы 

Федеральный компонент 

государственного стандарта общего 

образования Программа среднего 

(полного) общего образования по 

географии. Базовый уровень, авторская 

программа по географии 6 -10 классы 

под редакцией Сиротина В.И.,  М.: 

Дрофа, 2014 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Данные линии учебников 

соответствует ФГОС ОО  

Подготовлена на основе  

Федерального перечня учебников 

утвержденного приказом   

Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников..) 

1. Экономическая и социальная 

география мира: учеб. для 11 кл. 

общеобразоват. Учреждений / В.П. 

Максаковский. – 15 изд. – М.: 

Просвещение, 2016 

10 класс - 21 

Биология  

11  классы 

Рабочая программа по биологии для 

обучающихся 10-11 классов (базовый 

уровень) разработана на основе  

Примерной программы по биологии 

среднего общего образования, авторской 

программы (авторы-составители 

В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова),   

М.:Дрофа, 2014 

Общеобразов

ательный 

(базовый 

уровень) 

Данные линии учебников 

соответствует ФГОС ОО  

Подготовлена на основе  

Федерального перечня учебников 

утвержденного приказом    

Приказа Министерства образования и 

науки Российской от 28.12.2018  г. N 

345 «О внесении изменений в  

федеральный  перечень  учебников..) 

Биология базовый уровень: учебник 

для учащихся общеобразовательных 

учреждений /  В.И.Сивоглазов, 

И.Б.Агафонова,Е.Т.Захарова. 

М.:Дрофа, 2015 

21 


