
 



1. Пояснительная записка. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС СОО). 

3. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28.06.2016 № 2/16-з) (далее – ПООП СОО). 

4. Основная образовательная программа среднего общего образования в соответствии с 

ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского языка 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – ООП СОО ФГОС ГБОУ школа № 312). 

5. Программа предметного элективного курса для учащихся 10-11 классов «Основы 

экономической теории» Федоров Олег Дмитриевич,  к.и.н, ст. преп. СПб АППО,                       

ЭНМС СПб АППО, протокол № 2 от 22.09.2015.   

6. Рабочая программа авторского коллектива Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., Виленский В. М 

«Экономика» 10 класс базовый и углубленный уровни, М., Просвещение 2019 г. 

7. Календарный учебный график ООП СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

8. Учебный план основной образовательной программы среднего общего образования в 

соответствии с ФГОС СОО ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением французского 

языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (далее – учебный план). 

9. Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 312 с углубленным изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга (в действующей редакции).  

 

 Для реализации программы в учебной деятельности используется учебник: 

Экономика 10 класс базовый и углубленный уровни Левицкий М. Л., Шейнин Э. Я., 

Виленский В. М., М., Просвещение 2019 г. 

 

Описание места курса по выбору в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы курс по выбору «Основы экономической 

теории» в 10 Б классе изучается: 1 час в неделю (34 ч в год). 



Изучение курса по выбору направлено на: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и ценностно-

смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания или 

вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной деятельности, 

профессионального самоопределения обучающихся. 

 

Предметные результаты изучения курса ориентированы на общую функциональную 

грамотность, получение компетентностей для повседневной жизни и общего развития: 

- понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой 

предметной области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а 

посредством моделирования и постановки проблемных вопросов, характерных для данной 

предметной области; 

- умение решать основные практические задачи, характерные для использования методов и 

инструментария данной предметной области; 

- осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности методов и инструментов, 

типичных связей с некоторыми другими областями знания. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Изучение курса «Основы экономической теории» направлено на достижение у 

обучающихся личностных, метапредметных, предметных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС СОО. 

Личностные результаты направлены на обеспечение: 

1) формирования российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважения государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) формирования гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 



правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) формирования готовности к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированности основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способности противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятия и реализации ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятия вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую помощь; 

13) осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированности экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретения опыта 

эколого-направленной деятельности; 



15) ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты освоения курса по выбору направлены на обеспечение:  

1) умения самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владения навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умения использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умения определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умения самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владения языковыми средствами - умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

 

Метапредметные результаты освоения курса по выбору представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 



- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 



- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как внутри 

образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в разных 

ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных 

и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные результаты освоения курса по выбору. 

Данная программа предполагает подход к изучению «основ предпринимательской деятельности» 

по принципу «открытая задача», т.е. нет готового алгоритма решения (сегодня между задачами, 

которые ставит школа и жизнь, большая пропасть). В рамках такого подхода предусматривается 

использование: классического кейса (CASE), т.е. сборника описаний реальных ситуаций, цель 

которого – подвести учащихся к видам деятельности, формирующим инновационное мышление; 

SWOT-анализа, т.е. определение сильных и слабых сторон объекта (решения) и возможностей 

применения; «Морфологического ящика» - анализ способов реализации идеи (изобретение 

новых подходов); проектной и исследовательской деятельности; компьютерных технологий и др. 

 Цель элективного курса – сформировать целостную социально-экономическую 

картину мира у учащихся 10-11 классов, научить их относиться к экономической 

действительности с позиций исследовательского подхода. Поэтому в ходе изучения предмета 

посредством совместной деятельности учеников и учителя осуществляется решение 

исследовательских задач. В ходе решения таких задач учащиеся осваивают методы научного 

познания и получают опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 



экономики. Вместе с тем для понимания сущности современного экономического знания 

необходимо изучить появление этого знания в генезисе. Поэтому на углубленном уровне 

изучения экономики учащиеся исследуют основные этапы формирования экономической мысли. 

 Одной из важнейших целей современного образования является освоение учащимися культуры 

проектной деятельности, которая предполагает формулирование целей и способов их 

достижения, планирование подготовительного и практического этапов проекта, реализацию 

проекта. Учиться проектированию на уроках экономики можно в форме экономических игр как 

в рамках самого урока, так и вне его. Вместе с тем важно проводить параллель между экономикой 

и другими предметами области «Общественные науки», в первую очередь обществознанием 

(философией, политологией, социологией, психологией, культурологией), а так же 

экономической географией и историей. Необходимо не просто знать экономическую теорию, но 

и уметь понимать сущность экономических явлений и процессов, объяснять их 

историческоеразвитие и географическую детерминацию. Поэтому на уроках экономики должны 

устанавливаться межпредметные связи, позволяющие ученикам сформировать целостное 

представление и понимание общества и экономической сферы, развивающихся во времени и 

пространстве. 

 Методологической основой данной программы является системнодеятельностный 

подход (что соотносится с требованием ФГОС). Это означает, что особым образом 

структурировано содержание курса: оно имеет как предметный, так и метапредметный 

компонент. Этому содержанию соответствует технология обучения, включающая разные формы 

уроков: урок-планирование, проблемную лекцию, практикум, семинар, урок контроля. Методика 

обучения имеет критериальный характер, что позволяет учителю и ученикам знать, что (какие 

знания и умения) и как (по каким критериям) оценивается.  

Задачи образовательной деятельности на уроках курса.  

Формирование: мировоззрения, соответствующего современному уровню экономического 

знания, включающего знания истории экономической мысли, современной экономической 

теории и прикладных экономических наук; субъективной позиции учащегося (самоопределение 

и самореализация в сфере экономических отношений); 

Освоение:  умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;  умения 

разрабатывать и реализовывать проекты экономического и междисциплинарного характера, в 

том числе исследовательские проекты; базовых методов научного познания, используемых в 

экономике;  умения понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 



культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции; умения 

осуществлять рефлексию собственной учебной и практической деятельности. 

Овладение: базовыми экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая 

система, собственность, фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, 

государственная экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция; 

знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного российского 

общества, экономических институтов. 

 Планируемые результаты освоения курса по выбору.    

Личностные : 

1. Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

экономического знания, включающего знания истории экономической мысли, современной 

экономической теории и прикладных экономических наук.  

2. Сформированность субъективной позиции учащегося (самоопределение и самореализация в 

сфере экономических отношений), а также умения оценивать и аргументировать собственную 

точку зрения по экономическим проблемам.  

3. Сформированность гражданской позиции ученика как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои экономические права и обязанности, уважающего 

свою и чужую собственность. 

Метапредметные 

1. Владение умения принимать рациональные решения в ситуациях экономического выбора (в 

качестве потребителя, производителя, покупателя, продавца, заёмщика, акционера, 

налогоплательщика) в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов;  

2. Владение умением умение разрабатывать и реализовывать проекты экономического и 

междисциплинарного характера, в том числе исследовательские проекты;  

3. Владение базовыми методами научного познания, используемыми в экономике, включая 

умения: осуществлять поиск актуальной экономической информации в различных источниках 

(оригинальные тексты, нормативные акты, интернет-ресурсы, научная и учебная литература); 

делать анализ, синтез, обобщение, классификацию, систематизацию экономических явлений 

и процессов; выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические.  

4. Владение умением понимать и раскрывать смысл суждений и высказываний авторов 

культурных текстов и приводить аргументы в подтверждение собственной позиции;  

5. Владение умением осуществлять рефлексию собственной учебной и практической 

деятельности. 



Предметные: 

 1. Сформированность социально-экономической картины мира (владение базовыми 

экономическими понятиями: рациональный выбор, экономическая система, собственность, 

фирма, домашнее хозяйство, рынок, финансы, налоги, банки, деньги, государственная 

экономическая политика, мировое хозяйство, глобализация, интеграция);  

2. Владение знаниями специфики развития экономической сферы жизни современного 

российского общества, экономических институтов.  

3. Владение знаниями устройства экономических институтов в современной российской 

практике: рынка товаров и услуг, рынка труда, рынка земли, банковской и налоговой систем. 

Одним из важнейших результатов освоения образовательной программы является успешное 

выполнение единого государственного экзамена по обществознанию в части вопросов, 

касающихся экономических знаний. Особенностями программы курса является то, что она с 

одной стороны основывается на социальном опыте учащихся, а также на знаниях, полученных 

учащимися в ходе изучения обществознания и истории, а с другой стороны активизирует 

познавательную деятельность школьников, расширяя тем самым рамки обязательной 

траектории учащегося. 

Кроме того, в рамках реализации курса уделяется внимание решению задачи по 

профессиональной ориентации учащихся.   

Основные принципы организации курса: 

 - научность; 

  - практикоориентированность; 

  - открытость; 

 - активность на основе внутренней мотивации; 

 - совместная деятельность; 

 - партнерство. 

 Дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса:  

 1. Экономические задачи;  

 2. Задания в формате ЕГЭ;  

 3. Задания для выполнения практических работ;  

 4. Организация проектной и исследовательской деятельности. 

 

3. Содержание курса по выбору.  

Тема. Предмет и метод экономической науки.  



Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов Проблема выбора и альтернативная 

стоимость. Кривая производственных возможностей. Основные вопросы экономики. Метод 

экономической науки. Номинальные и реальные показатели.  

 

Тема.  

Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика. Основные черты административно-

плановой системы. Основные черты рыночной системы. Субъекты рыночной экономики. Роль 

государства в рыночной экономике.   

Тема. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Понятие спроса и закон спроса. Величина 

спроса. Понятие предложения и закон предложения. Величина предложения. Рыночное 

равновесие. Равновесная цена. Дефицит и избыток.  

Тема. Эластичность спроса и предложения. Ценовая эластичность спроса. Ценовая эластичность 

предложения. Коэффициент эластичности   

 

Тема, раздел. 

Колич
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часов 

на  

изучен

ие 
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1. 

Предмет и метод 

экономической науки. 

11  1     1    

2. Система хозяйствования 10    1       

3. Спрос, предложение и 

рыночное равновесие. 

11  1  1       

4. Повторение 2  1         

5. 

6. 

           

7. …            

Итого (часов) 34           

 За 

учебн

ый год 

          



 



 

5. Поурочно – тематическое планирование. 

 

№ 

урока 

Планируемые 

сроки 

проведения 

урока 

Дата 

проведен

ия урока 

Тема урока 

Вид 

контроля 

(к/р, т, 

л/р, п/р ) 

Планируемые результаты обучения 

(Предметные, метапредметные, личностные) 

1.  1 неделя  
Понятие «хозяйство».  

 
 

Характеризовать и иллюстрировать понятия; 

Объяснять причины возникновения понятия 

«хозяйство» 

Работать с текстом, с документами. 

2.  2  Этапы развития хозяйства.  
Вычленять этапы развития хозяйства; 

Сравнивать этапы между собой. 

3.  3  
Постановка, планирование и задачи 

хозяйства. 
 

Вычленять этапы развития хозяйства; 

Сравнивать этапы между собой. 

Решать экономические задачи. 

4.  4  Понятие экономики.  

Характеризовать и иллюстрировать понятия; 

Объяснять причины возникновения понятия 

экономика. 

5.  5  
Этапы развития экономической науки. 

Экономические учения XVIII-XIX вв.   Работать с документами. 

6.  6   Экономические учения XX.  
Работать с документами. 

Работать в группе. 

7.  7  
Современные методы исследований в 

экономике. 
 

Проводить исследования по вопросам 

современные методы; 

8.  8  Поведение потребителя.  

Характеризовать понятие; 

Решать практические задания. 

 



9.  9  
Факторы производства.  

 
 

Работать над понятиями; 

Работать с текстом; 

Составлять план. 

10.  10  
Формирование и трансформация 

экономического знания. 
 

Проводить исследование: 

Работать в группе. 

11.  11  

«Экономическая наука».  Урок контроля 

усвоения и коррекции знаний. 

 

 Решать задачи и тестовые задания. 

12.  12  Виды собственности.  

Работать над понятиями; 

Составлять схему; 

Иллюстрировать примерами 

13.  13  Понятие собственности.  
Работать над понятиями; 

Сравнивать виды собственности. 

14.  14  Типы экономической системы.  
Работать над понятиями; 

Сравнивать виды собственности. 

15.  15  Традиционная экономическая система.  
Работать над понятиями; 

Сравнивать виды собственности. 

16.  16  Рыночная экономическая система.  
Работать над понятиями; 

Сравнивать виды собственности. 

17.  17  Централизованная экономическая система.  
Работать над понятиями; 

Сравнивать виды собственности. 

18.  18  Смешанная экономическая система.  

Работать над понятиями; 

Сравнивать виды собственности. 

Работать в группе. 

19.  19  

Презентация исследования «Наиболее 

эффективная модель экономической 

системы. 
п/р Составлять презентацию 

20.  20  «Типы экономических систем». эссе  



21.  21  Урок контроля усвоения и коррекции знаний. тест  

22.  22  Спрос.  

Характеризовать и иллюстрировать понятия; 

Объяснять возникновение понятия. 

Иллюстрировать. 

23.  23  Закон спроса.  

Описывать закон. 

Применять. 

Иллюстрировать. 

24.  24  Детерминанты спроса.  

Характеризовать и иллюстрировать понятия; 

Объяснять возникновение понятия. 

Иллюстрировать 

25.  25   Предложение.  

Характеризовать и иллюстрировать понятия; 

Объяснять возникновение понятия. 

Иллюстрировать 

26.  26  Закон предложения.  

Описывать закон. 

Применять. 

Иллюстрировать 

27.  27  Детерминанты предложения.  

Характеризовать и иллюстрировать понятия; 

Объяснять возникновение понятия. 

Иллюстрировать 

28.  28  Рыночное равновесие.  

Работать над понятиями; 

Сравнивать виды собственности. 

Работать в группе 

29.  29  Дефицит и избыток на рынке.   
Исследовать. 

Работать с документами. 

30.  30  Практикум.   

31.  31  Исследования «Анализ рынка». эссе  



32.  32  

«Спрос и предложение. Рыночное 

равновесие».  

 Урок обобщения и систематизации знаний.  

тест  

33.  33  Повторение. Решение тестовых заданий. тест  

34.  34  Повторение. Экономические задачи.   

 

 

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

7. 1. www.economicus.ru – образовательно-справочный портал по экономике. 

8. 2. ecsocman.edu.ru – Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент». 

9. 3. www.ereport.ru – обзорная информация по мировой экономике. 

10. 4. www.cmmarket.ru – обзоры мировых товарных рынков. 

11. 5. www.rbc.ru/РосБизнесКонсалтинг – информационное аналитическое агентство. 

12. 6. www.stat.hse.ru – статистический портал Высшей школы экономики. 

13. 7. www.cefir.ru – официальный сайт ЦЭФИР – Центра экономических и финансовых исследований. 

14. 8. www.beafnd.org – Фонд Бюро экономического анализа. 

 

 

 

 

 

 



3. Лист корректировки поурочно-тематического планирования рабочей программы 

С   ___   __________  20___    проведена корректировка поурочно-тематического планирования.  

Причины:___________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Количество уроков до корректировки _______ Количество уроков после корректировки ________ 

 

№ урока 

до 

коррекции 

Дата 

урока 

до 

коррекции 

Тема урока 

№ урока 

после 

коррекции 

Дата 

урока 

после 

коррекции 

Тема урока (темы уроков) после 

коррекции 
Форма коррекции 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

«Рассмотрено» на МО учителей _____________________________  от ___     ________ 20___    протокол № ____ 

Председатель МО ___________________________ / ___________________________ / 

«Согласовано» зам. директора по УВР ________________________ / _____________________ /   

« ___ »  ___________________ 20 ___  


