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                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Учебный план на 2019/2020 учебный год муниципального общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда»,  реализующего основные образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, определяет общие 

рамки отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. 

     Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательной 

деятельности, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  29.12.2010  

№ 189 (в редакции  Постановления от 29.06.2011,  от 25.12.2013, от 24.11.2015, от 22.05.2019). 

    

   Учебный  план Гимназии, состоящий из   3-х модулей (уровень начального общего образования, 

уровень основного общего образования, уровень среднего общего образования (реализация  ФГОС 

СОО в пилотном режиме),  разработан  на основании следующих нормативных документов: 

 

- федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

 (с изменениями в ст. 11, 14  от 03.08.2018 № 317); 

-  федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  06.10.2009  № 

373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 

N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576);  
-  примерная основная образовательная программа начального общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);  

- федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  17.12.2010 № 

1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

- примерная основная образовательная программа основного общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 г. № 1/15);  

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  17.05.2012 № 

413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014, от 31.12.2015,от 29.06.2017); 

-примерная основная образовательная программа среднего общего образования, разработанная в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з);  

- письмо Минобрнауки России, департамента государственной политики в сфере общего образования 

от19.01.2018  № 08 -96 «Методические рекомендации по совершенствованию процесса реализации 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной 

области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изменениями и дополнениями от 13.12.2013, от 

28.05.2014 , 17.07.2015, 01.03, 10.06.2019); 

- письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС – 945/08 «О реализации прав граждан на 

получение образования на родном языке»; 

  - письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О 

реализации прав на изучение родных языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных 

организациях»;  

- концепции преподавания учебных предметов; 

- основные образовательные программы общего образования МОУ Гимназия  № 8. 
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Учебный план 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы по классам и учебным годам. 

 

    Модули начального общего, основного общего образования  Учебного плана МОУ Гимназия № 8 

состоят из обязательной  части.  Номенклатура учебных предметов обязательной  части,    

включающей учебные предметы  федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного общего образования, обязательна для изучения всеми учащимися.  

    Модуль среднего общего образования  Учебного плана МОУ Гимназия № 8 состоит из 3-х частей:   

перечень обязательных предметных областей, предметов по выбору и уровни изучения предметов 

(углубленный/базовый), формирующие профиль обучения, курсы по выбору. 

      Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, направлены на реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. 

   Максимально допустимый  объем  нагрузки учащихся не превышает предельно допустимую 

годовую аудиторную учебную нагрузку: 

 

 

      В планах предложено годовое распределение часов. 

      При реализации учебного плана соблюдается принцип линейности и преемственности изучения 

программ одного уровня, соблюдение принципа преемственности при использовании авторских 

программ и систем.   

    Учебный план служит основой для получения учащимися доступного качественного образования, 

является «фундаментом» для разработки инновационных проектов, образовательных программ, 

обеспечивает возможность использования современных образовательных технологий. 

   Учебный план позволяет реализовывать основную цель Программы развития Гимназии: 

обеспечение современного качества образования, формирующего социально адаптированную и 

творчески индивидуальную личность, обладающую активной гражданской позицией, навыками 

нравственного поведения. 

    

    Согласно Положению о языке (языках) обучения в МОУ Гимназия № 8  гарантируется получение 

образования на государственном  языке Российской Федерации - русском. 

 

Учебный план начального общего образования   

 

   Начальное общее образование направлено на формирование личности учащихся, развитие их 

индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения  и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

     За основу Учебного плана выбран  вариант № 1 примерной образовательной Программы 

начального общего образования.  

    Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования.  

      Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебные недели,  для 2-4-х классов – 34 

учебные недели.  

       Обучение ведется по системе учебников   «Перспектива». 

          Классы 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

                                            5-дневная учебная неделя 

Количество 

аудиторных  

часов в неделю 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 
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      ФГОС начального общего образования определен перечень обязательных для изучения  

учебных предметов: русский язык,  литературное чтение; родной язык,  литературное чтение 

на родном языке; иностранные языки; математика; окружающий мир; основы религиозных 

культур и светской этики; музыка, изобразительное искусство; технология;  физическая 

культура. 

     Содержание программ по «Родному (русскому) языку/ литературному чтению на родном 

(русском) языке» ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка/литературного чтения и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, заданных  федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

     При   изучении  иностранных языков  (немецкий /английский)  особое внимание уделяется  

развитию общеязыковой, коммуникативной компетентности, русскоязычной грамотности.        

    В  содержание учебного предмета «Окружающий мир»  дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности 

жизнедеятельности.  

      При проведении занятий по физической культуре учитывается состояние здоровья учащихся. 

Вопросы основ безопасности жизнедеятельности включены в предмет «Физическая культура». 

    В 4 классах предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики».   

     Распределение часов части, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с мониторингом социального заказа, проводимым МОУ Гимназия № 8 в мае 

2019 года:  
- 1классы -  увеличение часов по русскому языку (33 часа); 

-  2-4 классы - изучение предметов «Родной (русский) язык / литературное чтение на родном 

(русском) языке» (17/17 часов). 

 

                   

  Учебный план основного общего образования  

 

     За основу Учебного плана  выбран вариант № 1 примерной образовательной Программы 

основного общего образования. 

Учебный план основного общего образования ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования.  

    Основное общее образование обеспечивает приобщение учащихся к общекультурным и 

национально значимым ценностям, формирует нравственные, мировоззренческие и гражданские 

позиции, систему предметных и метапредметных навыков и личностных качеств, соответствующих 

требованиям Стандарта, развивает способности самостоятельного решения проблем в различных 

видах и сферах деятельности. 

    ФГОС основного общего образования определен перечень обязательных для изучения учебных 

предметов: русский язык, литература, родной язык, родная литература, иностранный язык, 

второй иностранный язык, история России, всеобщая история, обществознание, география, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, основы духовно-нравственной культуры 

народов России, физика, биология, химия, изобразительное искусство, музыка, технология, 

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности (основание: письмо 

министерства образования и науки Российской Федерации, департамента государственной политики 

в сфере общего образования от 17.05.2018 № 08-1214). 

   В  текущем учебном году в 5, 8, 9 классах  обязательно  изучение предметов «Родной (русский) 

язык» и «Родная (русская) литература» как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней, развития познавательного интереса к родному (русскому)языку, а через него к 

родной (русской) культуре. 

      Изучение  предметов  «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература» вводится 

поэтапно, что отражено в локальном акте Гимназии «Нормативно-правовые основы освоения 

обучающимися родного (русского) языка и родной (русской) литературы в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Гимназия № 8 Красноармейского района Волгограда» на уровне 

основного общего образования»,  утвержденном приказом  № 326 30.08.2019 года. 

    Содержание программ по «Родному (русскому) языку/Родной (русской) литературе» 

ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка/литературы и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования по русскому языку/литературе, заданных  федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

     В 5-6 классах изучается  учебный предмет «Математика».  В 7-9 классах учебный предмет 

«Математика»  изучается с выделением отдельных содержательных линий   «Математика. Алгебра»,  

«Математика. Геометрия».  «Математика. Алгебра»  и «Математика. Геометрия»  в качестве 

содержательных линий  изучаются  параллельно. 

   На основании запросов участников образовательных отношений  (протокол общешкольного 

родительского собрания от 23.05.2019) по согласованию с ГОУ Гимназия определила приемлемую 

модель введения предмета «Второй иностранный язык (немецкий/английский)», не противоречащую 

ФГОС ООО и СанПиН и обеспечивающую достижение допорогового уровня иноязычной 

коммуникативной компетенции на втором иностранном языке. 

     Второй иностранный язык в Гимназии вводится поэтапно. В текущем учебном году в рамках 

урочной деятельности предмет «Второй иностранный язык» вводится в 6, 9 классах.  

    Содержание предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

обеспечивает знание основных норм морали, культурных традиций народов России, формирование 

представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении 

российской государственности и реализуется в разумном сочетании и дополнении в 3-х формах, 

зафиксированных в ООП ООО: 

* в урочной форме (5 класс); 

* при изучении тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания,  учебных предметов 

других предметных областей; 

*во внеурочной деятельности. 

   Повышенный  уровень (базовый +) изучения иностранного языка (немецкого/английского)  в 6-8 

классах   осуществляется   за счет часов части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

   С целью повышения качества исторического образования на уровне основного общего образования 

полностью осуществлен переход на линейную модель обучения истории согласно «Концепции 

нового УМК по отечественной истории»,  включающей Историко-культурный стандарт.    

    Модули краеведческой направленности  включены в рабочие программы учебных предметов 

«Литература», «История», «География», «Биология». 

     При проведении учебных занятий по иностранному языку, второму иностранному языку  

(немецкий/английский), технологии осуществляется деление класса на две группы. 

     Предпрофильная подготовка (профессиональное самоопределение) в 9-х классах реализуется во 

внеурочной деятельности.  

     Освоение образовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников 9-х классов. 

   Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, 

начального и среднего профессионального образования.   

 

  
Учебный план среднего общего образования   

   

    Учебный план  среднего общего образования обеспечивает  реализацию требований ФГОС СОО (в 

пилотном режиме), определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, перечень обязательных предметных областей, предметов по выбору и уровни изучения 

предметов (углубленный/базовый). 

   Учебный план Гимназии  сформирован на основании индивидуальных учебных планов учащихся и 

включает несколько учебных планов различных профилей.  

    Индивидуальный учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося   содержит 11-12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО.   

    Общими для включения во все учебные планы являются предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык» (немецкий/английский), «Математика», «Россия в мире», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

     Гимназия обеспечивает реализацию индивидуальных учебных планов выбранных профилей 

обучения: гуманитарного, технологического, универсального. Учебный план профиля строится с 
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ориентацией на будущую сферу профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого 

продолжения образования обучающихся. 

     Учебный план профиля обучения содержит не менее 3(4) учебных предметов на углубленном 

уровне изучения из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. Минимальная нагрузка - 2108 часов,  максимально допустимая -2448 часов за 

два года обучения. 

   В учебном плане   предусмотрено выполнение обучающимися обязательного индивидуального 

проекта.      

    Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя в 

течение двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом. 

    По итогам первого полугодия учащийся в рамках рефлексивного модуля имеет возможность 

изменить свой индивидуальный учебный план.  
   В 10-х классах дополнительно вводится обязательное проведение учебных (пятидневных) сборов 

для юношей по основам военной службы (40 учебных часов).  

     При проведении учебных занятий по иностранному языку (немецкий/английский),  предметам, 

изучаемым на углубленном/базовом уровнях, осуществляется деление класса на группы переменного 

состава (мобильные группы). 

  Обязательная часть учебного плана обеспечивает достижение целей среднего образования. Часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через  курсы по 

выбору и обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

     

      Для реализации учебного плана  в Гимназии имеется необходимое учебное и учебно-

лабораторное оборудование. 

      Гимназия располагает высококвалифицированными кадрами, способными реализовать как 

традиционный набор базовых учебных программ, так и программ  углубленного, повышенного 

(базового +) уровней. 

     Учебный план финансируется за счет государственных бюджетных средств не ниже предельно 

допустимой годовой аудиторной учебной нагрузки. 

     Учебные планы являются составной частью организационных разделов основных 

образовательных программ  НОО, ООО,  СОО.   

 

Формы проведения  итоговой (годовой) промежуточной аттестации: 

2-4 классы: 

русский язык – диктант; 

математика – контрольная работа; 

5-8,10 классы: 

русский зык – многоаспектный анализ текста;  

математика – контрольная работа; 

контрольно-оценочные работы по иностранным языкам (базовый+); 

контрольно-оценочные процедуры по предметам, изучаемым на углубленном уровне. 

 

     Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся определен 

календарным учебным графиком гимназии на 2019 /2020 учебный год.  
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                  Учебный план начального общего образования МОУ Гимназия № 8  

2019-2020 учебный год 

 

Предметные 

области 

   Учебные предметы 

 

                                                                         Классы / количество часов в год 

  1а 

 

1б 1в    2а  2б  2в   3а  3б 4а 4б 4в 

                                                                                                                                                     Обязательная часть 

 

Русский язык и 
литературное 

чтение 

Русский язык 165 165 165 136 136 136 136 136 136 136 136 

Литературное чтение 132 132 132 136 136 136 136 136 102 102 102 

Родной язык и  

литературное 
чтение на родном 

языке 

Родной (русский)  язык --- ---- ---- 17 17 17 17 17 17 

 

17 17 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

--- ---- ---- 17 17 17 17 17 17 17 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(немецкий/английский) 

   68/0 68/68 68/0 68/68 68/68 68/68 

 

68/0 68/68 

Математика и 

информатика 

Математика 132 132 132 136 136 136 136 136 136 136 136 

Основы религиозных культур и светской этики         34 34 34 

Естественнонаучн
ые предметы 

Окружающий мир 66 66 66 68 68 68 68 68 68 68 68 

Искусство Музыка 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Технология Технология 33 33 33 34 34 34 34 34 34 34 34 

Физическая 

культура  

Физическая культура 99 99 99 102 102 102 102 102 102 102 102 

Максимально  допустимая аудиторная   

нагрузка 

693 693 693 782 782 782 782 782 782 782 782 
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                                                                                                  Учебный план    основного общего образования    МОУ Гимназия № 8   (2019 – 2020 учебный год)                       

Предметные области    Учебные предметы 

 

                                                 Классы / количество часов в год 

   5а 5б 5в    6а  6б  7а   7 б  7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в 

                                                                                                                                                                                                      Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 
Русский язык 170 170 170 204 204 170 170 170 102 102 102 102 102 102 

Литература 102 102 102 68 68 68 68 68 68 68 68 102 102 102 

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 

 

34 34 34            

Родной язык и 

родная литература 
Родной (русский) язык 17 17 17      17 17 17 34 34 34 

Родная (русская) 

литература 

17 17 17      17 17 17 34 34 34 

Иностранные языки Иностранный язык 

(немецкий/английский) 

102/102 102/102 102/102 136/136 136/136 136/136 136/136 136/0 136\136 136\136 136/0 102/0 102\102 102\102 

Второй иностранный язык 

(немецкий/английский) 

   34 / 34 34 /0       34 / 34 34 /34 34/0 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 170 170 170          

Математика. Алгебра      102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Математика. Геометрия 

 

     68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Информатика      34 34 34 34 34 34 34 34 34 

Общественно-
научные предметы 

История России. Всеобщая 
история 

 

68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Обществознание 

 

   34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 

География  34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика      68 68 68 68 68 68 68 68 68 

Биология 34 34 34 34 34 34 34 34 68 68 68 68 68 68 

Химия         68 68 68 68 68 68 

Искусство Музыка 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34    

Изобразительное искусство 34 34 34 34 34 34 34 34       

Технология Технология 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 68/68 34/34 34/34 34/34    

Физическая культура 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

        34 34 34 34 34 34 

Максимально  допустимая аудиторная   нагрузка 986 986 986 1020 1020 1088 1088 1088 1122 1122 1122 1122 1122 1122 
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                                Учебный план среднего общего образования (10 класс)  

  ФГОС  СОО 

                                                                     2019 – 2020 учебный год 

 
Предметная область              Учебный предмет Уровень 

изучения 

предмета 

Количество годовых часов 

на один год обучения в 

группах переменного 

состава 

 

Русский язык и 

литература 

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

О
б

я
за

т
ел

ь
н

ы
е
 п

р
е
д
м

е
т
ы

 

Русский язык Углубленный  102              102 

Литература Базовый  102       102 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

Базовый               136 

Углубленный                204 

Иностранные языки Английский / немецкий 

языки 

Базовый             102/102 

Углубленный                204/0 

Общественные науки Россия в мире Базовый 68             

                

68 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Базовый 102 102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый 34 34 

Естественные науки Астрономия Базовый 17 17 

                                                Индивидуальный проект  34                34 

 
Общественные науки 

 П
р

е
д

м
е
т
ы

 

п
о
 в

ы
б
о

р
у
, 

ф
о

р
м

и
р

у
ю

щ
и

е
 

п
р

о
ф

и
л

ь
 

о
б
у

ч
е
н

и
я

 Право Углубленный                 68 

Обществознание Базовый                 68 

  География Базовый                 34 

Математика и 

информатика 

Информатика Базовый                 34 

Естественные науки Биология Углубленный                102 

Химия Углубленный                102 

Физика Углубленный                170 

 

Курсы по выбору Математика: избранные вопросы 34 

Практикум по решению  нестандартных задач по 

математике 

34 

Текст: теория и практика 68 

Решение правовых задач 34 
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        Учебный план среднего общего образования (11 класс)  

                                             в рамках  реализации ФГОС  СОО 

                                                   2019 – 2020 учебный год 

 
Предметная область        Учебный предмет Уровень изучения 

предмета 

 Количество годовых 

часов на один год  

обязательного обучения  

и обучения в группах 

переменного состава 

 

Русский язык и 

литература 

 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

О
б

я
за

т
ел

ь
н

ы
е
 п

р
е
д
м

е
т
ы

 

Русский язык Углубленный  102              

Литература Базовый  102       

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Базовый               136 

Углубленный                204 

Иностранные языки Английский / немецкий 

языки 

Базовый             102/102 

Углубленный             204/0 

Общественные науки Россия в мире Базовый                            68             

                

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 

 

Базовый      102 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Базовый       34 

Естественные науки Астрономия Базовый       17 

                                                Индивидуальный проект  34                

 
Общественные науки 

 

П
р

е
д

м
е
т
ы

 п
о

 в
ы

б
о

р
у

, 
ф

о
р

м
и

р
у

ю
щ

и
е
 

п
р

о
ф

и
л

ь
 о

б
у
ч

ен
и

я
 

Право Углубленный                 68 

Обществознание Базовый                 68 

География Базовый                 34 

Математика и 

информатика 

Информатика Базовый                 34 

Естественные науки Биология Углубленный                102 

Базовый                 34 

Химия Углубленный                102 

Физика Углубленный                170 

                                                                            

Курсы по выбору Лингвистический анализ текста 17 

Современная русская литература 17 

Практикум по решению  нестандартных задач по 

математике 

34 

Математика: избранные вопросы 34 

Решение правовых задач 34 

 


