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Программа разработана на основе Основной образовательной программы среднего 

общего образования МБОУ УДСОШ № 2 (Приказ № 205 от 31.08.2020г.), с 

использованием авторской авторской программы «Право 10-11кл. Никитин А.Ф., 

Никитина Т.И». – М., Дрофа, 2015г. и «Экономика 10-11 классы» И. В. Липсиц 

Национальный исследовательский университет – Высшая школа экономики Москва 

2013г. 

Рабочая программа в 10 классе расчитана на 35 часов в год:  

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 1 35 35 

 

Цели и задачи изучения предмета: 

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости 

соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 

гарантированные законом права и свободы;  

 воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

 освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 

правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты 

прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 

 овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия подержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

 формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

 развитие экономического мышления;  

 освоение системы знаний об экономической деятельности и об экономике России для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и для 

самообразования; 

 овладение умениями получать, оценивать и критически осмысливать экономическую 

информацию и экономические события, анализировать, систематизировать полученные 

данные;  

 освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для будущей работы в 

качестве наемного работника и эффективной самореализации в экономической сфере. 

 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознания, экологической 

культуры, способности ставить цели и строить жизненные планы, способности к 

осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

 формирование знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 овладение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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 овладение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 формирование представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 формирование представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 овладение умениями применять полученные знания в повседневной жизни с учетом 

гражданских и нравственных ценностей, прогнозировать последствия принимаемых 

решений; 

 формирование навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 содействие самоопределению личности, созданию условий для ее реализации; 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и     нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на 

развитие гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ правовой культуры. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Экономика и право» 

Личностными результатамы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

 развитие познавательных интересов и активности при изучении курса экономики и 

права; 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению  на основе мотивации к обучению и познанию; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 готовность и способность обучающихся к формированию ценностно-смысловых 

установок: формированию осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению и мировоззрению; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной и 

творческой деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в нём 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон 

жизни общества, благополучия и процветания своей страны. 

Метапредметные результаты изучения экономики и права проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных 
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позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных 

социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельность на уроках и в доступной социальной 

практике. 

 

Предметными результатами освоения содержания программы по экономике и праву 

являются:  

 относительно целостное представление об экономике и об участниках экономической 

жизни, о сферах и отраслях современной экономики, её механизмах и регуляторах, что 

обеспечивается самим содержанием курса; 

 владение экономическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи 

между социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека; 

 знание ряда ключевых базовых экономических понятий для школьного курса 

экономики; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

 умение находить нужную экономическую информацию в различных источниках; 

адекватно ее воспринимать, применяя основные экономические термины и понятия; 

 давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций рыночной 

экономической системы; 

o знание экономической природы рынка труда, устойчивых различий в оплате 

труда; 

o оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

o оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

  понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

  знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с 

другими видами деятельности; 

 знание новых возможностей для коммуникации в обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой  

информации путем создания презентаций; 

 понимание языка экономических терминов, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; 

  понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

  умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, 

аргументировать собственную точку зрения; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы; 

 поиск, первичный анализ и использование правовой информации; обращение в 

надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализ норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбор соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, 

а также защиты нарушенных прав; 
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 изложение и аргументация собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

 решение правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения учебного предмета «Экономика и право» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Экономика 

 понимать смысл основных теоретических положений экономической науки, основные 

экономические принципы функционирования семьи, фирмы, рынка и государства; 

 описывать предмет и метод экономической науки, факторы производства; 

 устанавливать взаимосвязь  между факторами производства и факторными доходами; 

 характеризовать экономические ресурсы; 

 объяснять экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

 принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов. 

 характеризовать виды экономических систем; 

 объяснять основы функционирования экономических систем; 

 использовать методы, посредством которых различные в институциональном и 

идеологическом плане экономические системы разрешают главные вопросы 

экономики. 

 различать спрос и величину спроса, предложение и величину предложения; 

 объяснять закон спроса и закон предложения; 

 вычислять на условных примерах величину рыночного спроса и предложения, 

изменение спроса/предложения в зависимости от изменения формирующих его 

факторов; 

 строить графически кривые спроса и предложения и применять для экономического 

анализа; 

 понимать механизм рыночного ценообразования; 

 описывать действие рыночного механизма; 

 вычислять на условных примерах равновесную цену и объем продаж; 

 объяснять экономические явления с помощью закона спроса и закона предложения; 

 применять для экономического анализа графики изменений рыночной ситуации в 

результате изменения цен на факторы производства, товары-заменители и 

дополняющие товары. 

 различать виды денег; 

 рационально использовать термины ликвидности и эмиссии; 

 определять функции денег в современной экономике в зависимости от сложившейся 

ситуации; 

 определять плюсы и минусы накопления сокровищ в форме наличных денег. 

 различать и характеризовать виды банков, называть их функции; 

 различать и характеризовать банковские депозиты;   

 понимать важность изучения принципов кредитования и кредитных договоров; 

 объяснять причины и виды инфляции, а также её последствия: обострение общей 

социально-экономической нестабильности в обществе. 

 определять различные формы безработицы; 

 объяснять, чем они отличаются друг от друга; понимать различие между 

стопроцентной и полной занятостью; 

 сравнивать/различать безработных и незанятых; 
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 приводить примеры методов сокращения безработицы 

 раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

 конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

 объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

 оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

 различать формы бизнеса; 

 извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

 различать экономические и бухгалтерские издержки; 

 приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

 различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, функции 

и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

 различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

 выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

 определять причины безработицы, различать ее виды; 

 высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

 объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

 анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

 приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

 высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

 различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их роста: 

ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

 различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Право 

 сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

 выделять основные элементы системы права; 

 выстраивать иерархию нормативных актов; 

 выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

 различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

 обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

 аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

 раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

 применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

 различать организационно-правовые формы предприятий; 

 характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 
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 давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

 характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

 иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

 извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

 объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Экономика 

 выделять и формулировать характерные особенности рыночных структур; 

 выявлять противоречия рынка; 

 раскрывать роль и место фондового рынка в рыночных структурах; 

 раскрывать возможности финансирования малых и крупных фирм; 

 обосновывать выбор форм бизнеса в конкретных ситуациях; 

 различать источники финансирования малых и крупных предприятий; 

 определять практическое назначение основных функций менеджмента; 

 определять место маркетинга в деятельности организации; 

 применять полученные знания для выполнения социальных ролей работника и 

производителя; 

 оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

 раскрывать фазы экономического цикла; 

 высказывать аргументированные суждения о противоречивом влиянии процессов 

глобализации на различные стороны мирового хозяйства и национальных экономик; 

давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации; 

 извлекать информацию из различных источников для анализа тенденций 

общемирового экономического развития, экономического развития России. 

Право 

 действовать в пределах правовых норм для успешного решения жизненных задач в 

разных сферах общественных отношений; 

 перечислять участников законотворческого процесса и раскрывать их функции; 

 характеризовать механизм судебной защиты прав человека и гражданина в РФ; 

 ориентироваться в предпринимательских правоотношениях; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 применять знание основных норм права в ситуациях повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 оценивать происходящие события и поведение людей с точки зрения соответствия 

закону; 

 характеризовать основные направления деятельности государственных органов по 

предотвращению терроризма, раскрывать роль СМИ и гражданского общества в 

противодействии терроризму. 
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2. Содержание учебного предмета «Экономика и право» 

10 класс 

История и теория государства и права  

Признаки государства. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства: формы правления, формы государственного устройства, политический 

режим. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет правового 

регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Нормативно-правовой 

акт. Социальные нормы. Понятие, структура и виды правовых норм. Система российского 

права. Субъекты и объекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Законность и правопорядок. Понятие правосознания. Опасность 

коррупции для гражданина, общества и государства. Антикоррупционные меры, 

принимаемые на государственном уровне. Правонарушения и юридическая 

ответственность.  

Конституционное право  

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской 

Федерации. Форма государственного устройства РФ. Источники конституционного права 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: основания приобретения, 

принципы, основания прекращения гражданства. Права и свободы гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации. Система органов государственной власти РФ. Президент Российской 

Федерации. Федеральное Собрание Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации. Структура судебной системы Российской Федерации. Демократические 

принципы судопроизводства. Понятие, система и функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. Законодательный процесс. Избирательное право и избирательный 

процесс в Российской Федерации. Виды избирательных систем. Референдум. Система 

органов местного самоуправления.  

Гражданское право 

Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. Сделки. Виды гражданско-

правовых договоров. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Гражданско-правовая ответственность. 

Законодательство о налогах  

Налоговое право. Налоги. Виды налогов. Налоговые органы. Налогообложение 

юридических  и физических лиц.  

Семейное право  
Семейное право. Семейные правонарушения. Брак. Брачный контракт. Права, 

обязанности и ответственность членов семьи. 

Трудовое право  

Трудовое право. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его заключения 

и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры, порядок их 

рассмотрения. Ответственность по трудовому праву. Охрана труда. 

Административное право  
Административное право. Административные правоотношения. Административные 

правонарушения. Основания административной ответственности. Административные 

взыскания. 

Уголовное право  
Уголовное право. Преступление. Уголовная ответственность. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Правовая культура  

Международное право. Международные документы по правам человека. 

Профессиональное юридическое образование.  

 



9 

11 класс 

Главные вопросы экономики 

Что такое экономика. Свободные и экономические блага. Потребности. Факторы 

производства и факторные доходы. Ограниченность экономических ресурсов и 

порождаемые ею проблемы. Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 

экономики. Кривая производственных возможностей. 

Типы экономических систем. 

Разделение труда, специализация и обмен. Типы экономических систем. 

Собственность. Конкуренция. Экономическая свобода. 

Силы, которые управляют рынком. 

Понятие о спросе. Факторы формирования величины спроса. Эластичность спроса и 

ее значение для продавцов. Понятие о предложении. Факторы формирования величины 

предложения. Различия в мотивах рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Типы рыночных ситуаций: дефицит, затоваривание и равновесие. Понятие о 

равновесном количестве товаров и равновесной цене. Механизмы формирования 

рыночного равновесия. Рынок на практике или как реально организована торговля. 

Мир денег. 

Причины возникновения и формы денег.Функции денег в современной экономике. 

Банковская система. 

Причины появления и виды банков. Принципы кредитования. Роль Центрального 

банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. 

Человек на рынке труда. 

Экономическая природа рынка труда. Спрос и предложение на рынке труда.Что 

такое заработная плата и от чего она зависит. 

Социальные проблемы рынка труда. 

Профсоюзы и трудовые конфликты. Социальные факторы формирования заработной 

платы. 

Экономические проблемы безработицы. 

Причины и виды безработицы. Как можно сократить безработицу. 

Что такое фирма и как она действует на рынке. 

Зачем создаются фирмы. Экономические основы деятельности фирмы. 

Предприниматель и создание фирмы. Типы конкурентных рынков. 

Как семьи получают и тратят деньги. Неравенство доходов и его последствия. 

Доходы и расходы семей. Влияние инфляции на семейную экономику. Неравенство 

благосостояния граждан и возможности его сокращения. Механизм регулирования 

дифференциации доходов в экономике смешанного типа. 

Экономические задачи государства. 

Причины и формы участия государства в регулировании экономики. 

Государственные органы, участвующие в регулировании экономической жизни.Внешние 

эффекты и общественные блага. 

Государственные финансы. 

Налоги как источник доходов государства. Как формируется и расходуется 

государственный бюджет. 

Экономический рост. 

Что такое экономический рост и как его можно ускорить. Какие экономические 

проблемы тревожат человечество в XXI в. 

Организация международной торговли. 

Международная торговля и её влияние на экономику страны. Валютный рынок и 

конвертируемость валют. 

Экономическое устройство России на рубеже XX-XXI вв. 

К какой категории относится экономика России. Формирование экономики 

переходного типа в российской Федерации. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета «Экономика и право» 

 

10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел программы Кол-во 

часов 

Сроки изучения Виды и сроки 

контроля 

1.  История и теория 

государства и права  
8 

01.09 - 20.10 Итоговое 

тестирование 

2.  Конституционное право 
9 

03.11 –29.12 Итоговое 

тестирование 

3.  Гражданское право  
3 

12.01 – 26.01 Итоговое 

тестирование 

4.  Законодательство о налогах  
2 

02.02 – 09.02 Итоговое 

тестирование 

5.  Семейное право  
3 

16.02 – 09.03 Итоговое 

тестирование 

6.  Трудовое право  
3 

16.03 – 06.04 Итоговое 

тестирование 

7.  Административное право  
2 

13.04 – 20.04 Итоговое 

тестирование 

8.  Уголовное право  
3 

27.04 – 11.05 Итоговое 

тестирование 

9.  Правовая культура  1 18.05  

10.  Итоговое повтрение 1 25.05  

Всего: 35 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

История и теория государства и права 

1.  Введение. Происхождение государства и права 1 01.09 

2.  Понятие «государство» 1 08.09 

3.  Теория происхождения государства 1 15.09 

4.  Государство. Формы государства 1 22.09 

5.  Политические режимы 1 29.09 

6.  Формы правления. 1 06.10 

7.  Функции государства 1 13.10 

8.  Правовое государство 1 20.10 

Конституционное право 

9.  Права и свободы человека и гражданина. Гражданские и 

политические права 

1 03.11 

10.  Экономические, социальные и культурные  права 

Права ребенка 

1 10.11 

11.  Нарушения прав человека. Защита прав человека в мирное 

время.Международные договоры о правах человека. 

Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. 

1 17.11 

12.  Основы конституционного строя РФ. 

Федеральное Собрание. Законотворческий процесс в РФ. 

1 24.11 

13.  Правительство РФ 1 01.12 

14.  Судебная власть. Прокуратура. 1 08.12 

15.  Избирательное  право и избирательный процесс 1 15.12 
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16.  Правовая культура 1 22.12 

17.  Повторительно-обобщающий урок по теме «Основы 

права» 

1 29.12 

Гражданское право 

18.  Гражданское право. Субъекты и объекты гражданского 

права 

1 12.01 

19.  Сделки. Виды гражданско-правовых договоров 1 19.01 

20.  Имущественные и неимущественные права и способы их 

защиты. Гражданско-правовая ответственность 

1 26.01 

Законодательство о налогах 

21.  Налоговое право. Налоги. Виды налогов 1 02.02 

22.  Налогообложение юридических  и физических лиц 1 09.02 

Семейное право 

23.  Семейное право. Семейные правонарушения 1 16.02 

24.  Брак. Брачный контракт 1 02.03 

25.  Права, обязанности и ответственность членов семьи 1 09.03 

Трудовое право 

26.  Трудовое право. Коллективный договор. Трудовой договор,  

порядок его заключения и расторжения 

1 16.03 

27.  Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры, порядок  

их рассмотрения 

1 30.03 

28.  Ответственность по трудовому праву. Охрана труда 1 06.04 

Административное право 

29.  Административное право. Административные 

правоотношения 

1 13.04 

30.  Административные правонарушения. Основания  

административной ответственности. Административные  

взыскания 

1 20.04 

Уголовное право 

31.  Уголовное право. Преступление 1 27.04 

32.  Уголовная ответственность 1 04.05 

33.  Уголовная ответственность несовершеннолетних 1 11.05 

Правовая культура 

34.  Международное право. Международные документы по 

правам человека. Профессиональное юридическое 

образование 

1 18.05 

35.  Итоговое повторение  1 25.05 

 

Согласно календарного учебного графика МБОУ УДСОШ № 2 на 2020-2021 

учебный год данная рабочая программа реализуется в полном объёме. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания МС 

МБОУ УДСОШ № 2 

от «__»_________20 __г. №__ 

руководитель МС 

______________Янченкова Л.В. 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

 

______________Слещенко И.В. 

«__»___________20__г. 
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Лист коррекции 

 

 

№ приказа директора 

школы, на основе 

которого внесены 

изменения в рабочую 

программу 

Вид коррекции 

(совмещение, 

использование резерва) 

Номера и темы уроков, которые 

подверглись корректировке 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


