
Аннотация к адаптированной рабочей программе  

по учебному предмету «Граждановедение» 10-11 классы  

Адаптированная рабочая программа по «граждановедению» ориентирована на 

обучающихся 10, 11 классов, для глухих детей, и разработана на основе: 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по обществознанию 

для 6-9 классов образовательных организаций. М, 2021. 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) Казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха» 

 - в соответствии с Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2021-2022 учебный год; 

- утверждённого списка учебников и учебных пособий КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» на 2021-2022 учебный год; 

- в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

обществознанию, авторской программой Кравченко А.И Обществознание. Просвещение / 

Дрофа, 2021.  

-Обществознание: 9 класс: учеб.  / (А.И. Кравченко, Е.А. Певцова, С.В. Агафонов. -  2-

е изд.,  перераб. -   М.: Просвещение, 2021. – 191 с.  

-Обществознание: 8 класс: учебник / А.И. Кравченко, Р.И. Хасбулатов, С.В. 

Агафонов. – М.: Просвещение, 2022. 

Согласно Базисного учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха»,  обучение  предполагает занятия 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Граждановедение» 10А-11 классов рассчитана на 

1  год. 

Цель программы: 
Формирование целостного представления об обществе, в котором живем, основных 

сферах общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой и 

экономической) информации и определения собственной позиции; правовой культуры, 

экономической грамотности и культуры, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 

 - создать условия для социализации личности; 

-формировать научные представления, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры; 

-содействовать воспитанию гражданственности учащихся на гуманистических и 

демократических ценностях; 

-развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

-развивать в личности в ответственный период социального взросления, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе и правовой и экономической) информации и определения собственной позиции 

-развивать нравственную и правовую культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

-способствовать воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в  Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях, позитивно оцениваемых 

обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений, 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

УМК по учебному предмету граждановедение 10 А -11 классы:



 

-Обществознание: 9 класс: учеб.  / (А.И. Кравченко, Е.А. Певцова, С.В. Агафонов. -  2-

е изд.,  перераб. -   М.: Просвещение, 2021. – 191 с.  

-Обществознание: 8 класс: учебник / А.И. Кравченко, Р.И. Хасбулатов, С.В. 

Агафонов. – М.: Просвещение, 2022. 

Формы промежуточной аттестации: контрольная работа, итоговый тест. 
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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по «граждановедению» ориентирована на 

обучающихся 10, 11 классов, для глухих детей, и разработана на основе: 

- Примерной рабочей программы основного общего образования по обществознанию 

для 6-9 классов образовательных организаций. М, 2021. 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с нарушениями слуха (вариант 1.2) Казенного 

общеобразовательного учреждения Республики Алтай «Специальной коррекционной 

общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением слуха» 

 - в соответствии с Учебным планом КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха» на 2021-2022 учебный год; 

- утверждённого списка учебников и учебных пособий КОУ РА «СКОШИ для детей с 

нарушением слуха» на 2021-2022 учебный год; 

- в соответствии с Примерной программой основного общего образования по 

обществознанию, авторской программой Кравченко А.И Обществознание. Просвещение / 

Дрофа, 2021.  

-Обществознание: 9 класс: учеб.  / (А.И. Кравченко, Е.А. Певцова, С.В. Агафонов. -  2-

е изд.,  перераб. -   М.: Просвещение, 2021. – 191 с.  

-Обществознание: 8 класс: учебник / А.И. Кравченко, Р.И. Хасбулатов, С.В. 

Агафонов. – М.: Просвещение, 2022. 

Согласно Базисного учебного плана КОУ РА «СКОШИ для детей с нарушением 

слуха»,  обучение  предполагает занятия 1 час в неделю, 35 часов в год. 

Основные особенности программы 

Программный материал в течение учебного года предполагает систематическое 

повторение ранее изученного материала. Это способствует глубокому и прочному 

овладению изучаемым материалом, его систематизации, установление сходств и различий 

повторяемого и нового материала. Большое место в программе отводится праву и 

социальному управлению. Наряду с этим, обучающиеся самостоятельно выполняют 

поставленные им задания (работа с учебником). Обучение граждановедению тесно связано с 

формированием словесной речи обучающихся, т.е. усвоение знаний невозможно без 

овладения нужным для этого речевым материалом. 

Учебный предмет представлен в учебном плане школы в образовательной области 

«Обществознание». Курс интегрирует современные социологические, экономические, 

политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, 

педагогически обоснованную систему, рассчитанную на обучающихся подросткового 

возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о 

человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, 

происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских 

прав и обязанностей. 

Обучение предмету «граждановедению» у детей с нарушением слуха строится на 

слухозрительной основе: 

-осуществляется контроль за пониманием воспринятого, коррекция и уточнение 

звукослогового состава речи;  

- применяется графическая фиксация предлагаемого к усвоению материала;  

- организована деятельность с внешними опорами. 

При работе с обучающимися, воспитанниками, испытывающими затруднения в 

освоении образовательной программы по обществознанию, осуществляется индивидуальный 

и дифференцированный подход, используются разнообразные методы и приёмы в освоении 

программного материала. 

Цель программы: 
Формирование целостного представления об обществе, в котором живем, основных 

сферах общественной жизни, о процессе восприятия социальной (в том числе правовой и 



 

 

экономической) информации и определения собственной позиции; правовой культуры,  

экономической грамотности и культуры, способности к самоопределению и самореализации. 

Задачи программы: 

 - создать условия для социализации личности; 

-формировать научные представления, которые составляют первоначальные основы 

нравственной, правовой и политической культуры; 

-содействовать воспитанию гражданственности учащихся на гуманистических и 

демократических ценностях; 

-развивать умения ориентироваться в потоке разнообразной информации и типичных 

жизненных ситуациях; 

-развивать в личности в ответственный период социального взросления, её 

познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в 

том числе и правовой и экономической) информации и определения собственной позиции 

-развивать нравственную и правовую культуры, экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и самореализации; 

-способствовать воспитанию общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в  Конституции Российской Федерации; 

-освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации в обществе; основных социальных ролях, позитивно оцениваемых 

обществом качеств личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений, 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина. 

Подходы и принципы к реализации программы  
Учебный предмет «граждановедение» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому 

обучающемуся возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что 

обеспечивает чувство психологического комфорта, способствует повышению интереса к 

учебной деятельности, содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы для эффективного усвоения материала по граждановедению. Работа по различным 

разделам  предполагает активную предметную деятельность обучающихся в сочетании с 

речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт 

организации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются 

оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики обиходно-

разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно обществоведческих понятий. 

Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает 

формирование и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, 

сравнивать, классифицировать и систематизировать, аргументировать результаты 

практических работ, словесно формулировать выводы. Также в соответствии с 

деятельностным подходом требуется организация выполнения обучающимися ряда проектов 

на определенные темы, например: «Идеальный человек»; 

– гуманитарный подход к обучению граждановедению представляется как 

совокупность мер, обеспечивающих освоение обучающимся методов познания общества, 

обретение взгляда на окружающий мир и место человека в нём для осмысления 

естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических и нормативно-правовых 

отношений, позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. При 

обучении граждановедению создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться 

эмпирическими и теоретическими методами, чтобы обеспечить формирование целостного 

видения мира; 

Изучение курса «Граждановедение» базируется на комплексе общепедагогических 

(научности, доступности, использования наглядности и др.) принципов. 



 

 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером 

изложения научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом 

учебного материала, снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип 

систематичности в обучении граждановедению реализуется при рациональном 

распределении и оптимальной подаче учебного материала, в том числе внутри его разделов. 

Это осуществляется в соответствии с возрастными и познавательными возможностями 

обучающиеся. Одновременно с этим целостность курса граждановедения и выделяемых в 

нём разделов достигается за счёт комплексного формирования у обучающихся базовых 

коммуникативных, политических, социальных компетенций. С учётом принципа 

наглядности в обучении граждановедению используются различные иллюстрации, 

предметная наглядность схемы, таблицы. Кроме того, используются правовые документы. 

Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает воздействие 

на все органы чувств обучаемых, позволяет создавать конкретные и полные представления, 

содействовать повышению познавательного интереса обучающихся. 

Кроме того, курс изучение курса граждановедения базируется на ряде специальных 

принципов
1
, в том числе: 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений. 

Формирование языковых обобщений (на программном материале дисциплины, базовых 

понятий курса граждановедения) становится возможным при условии регулярно 

организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, 

понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом познавательной 

деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие подготовки 

сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений на основе 

проведённых наблюдений и др.; 

– принцип коммуникативной направленности в обучении граждановедению 

предусматривает создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому 

общению. Данный принцип предполагает такую организацию обучения, при которой работа 

над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения 

слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на 

основе объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии как 

вспомогательного средства обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, 

видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст 

закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках граждановедения 

предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию 

обществоведческих терминов; 

– принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических 

функций. На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию 

словесной речи (в устной и письменной формах), в том числе слухозрительного восприятия 

устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 

терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной 

деятельности)
2
. В процессе уроков граждановедения требуется одновременно с развитием 

                                                             
1 См. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей: Учеб пособие. – 2-е 

изд., испр. – М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – 223 с. 

2 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода 

урока, проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается 

контроль за произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием 

принятых методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая 

проводятся не более 3 -5 минут. 



 

 

словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. 

Предусматривается руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ 

учебных задач, а также сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения 

средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных 

инструкций. Тренировка памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, 

составления схем, анализа рисунков на учебных плакатах, применения условных 

изображений, предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов. Развитие 

мышления и его операций обеспечивается посредством установления и последующего 

устного и / или графического оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения 

существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы.  

Удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушенным слухом обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного 

процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

обучающегося с нарушенным слухом, коррекцию и воссоздание наиболее важных 

психических функций, их качеств и свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса граждановедения 

(накопление словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой 

деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата 

курса в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимися 

представлений о социальной действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся с 

нарушенным слухом, их природных задатков и способностей. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы 

цифровые технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, 

электронный образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение с помощью интернета и мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно-реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в 

развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря 

или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний 



 

 

или в виде практического пособия. 

 

 

Планируемые результаты: 

Результаты обучения по учебному предмету предмета «Граждановедение» в 

отношении всех микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха, включая глухих, 

оцениваются по окончании основного общего образования и не сопоставляются с 

результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по предмету 

«Граждановедение»  достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

Личностные результаты освоения  рабочей программы по предмету«Обществознание» 

соответствуют результатам, отражённым во ФГОС ООО и ООП ООО по всем направлениям 

воспитания, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое, экологическое, а также в аспекте ценности научного познания и 

адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды. 

Однако личностные результаты дополнены/конкретизированы с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного 

(русского/русского и национального
3
) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, 

о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих 

улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

                                                             
3Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося. 



 

 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с 

учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха.  

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 

рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 

взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как 

полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых 

способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом 

труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 



 

 

реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 

возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами глухие 

обучающиеся; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая 

организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями 

по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом 

ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, 

к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 

взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в 

устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и 

уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением 

слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике с учётом 

особых образовательных потребностей; самостоятельность планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

построение индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных 

потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для 

части обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– выявлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса) и характеризовать существенные признаки 

социальных явлений и процессов; 

– устанавливать (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 



 

 

образовательно-коррекционного процесса) существенный признак классификации 

социальных фактов, основания для их обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа;  

– с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

– использовать предложенные критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; 

– выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи;  

– выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов< ⋯ >; 

– делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) гипотезы о 

взаимосвязях;  

–выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных/предложенных 

критериев).  

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

– формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса устанавливать искомое и данное;  

– формулировать (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса) гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других; аргументировать свою позицию, мнение; 

– проводить по плану < ⋯ > небольшое исследование по установлению особенностей 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой;  

– оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования < ⋯ >; 

–формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений;  

– прогнозировать (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса) возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

– применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев;  

– выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать (самостоятельно 

и/или с помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) 

информацию различных видов и форм представления;  

– находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках;  

–выбирать оптимальную форму представления информации < ⋯ >;  

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем/другими участниками образовательно-коррекционного процесса или 

сформулированным самостоятельно;  

– эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 



 

 

– воспринимать (слухозрительно/на слух) и формулировать (устно/устно-дактильно) 

суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения; 

– выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах;  

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры (с использованием доступных средств общения);  

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения;  

– в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций;  

– публично представлять результаты выполненного исследования, проекта;  

–выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов.  

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи;  

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды;  

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия;  

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений в группе); 

–составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений;  

– составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте;  

– делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль:  

– владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

– давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; 

– учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 



 

 

– объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

– вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

– различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других;  

– выявлять и анализировать причины эмоций;  

– ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого;  

– регулировать способ выражения эмоций. 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями стандарта и спецификой содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-развивающие 

курсы по Программе коррекционной работы, предметные результаты освоения глухими 

обучающимися материала по обществознанию по варианту 1.2АООП ООО (6–10 классы) 

ориентированы на овладение следующими умениями, знаниями, опытом: 

1) освоение и применение знаний о социальных свойствах человека, особенностях его 

взаимодействия с другими людьми, важности семьи как базового социального института; 

характерных чертах общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих 

общественные отношения, включая правовые нормы, регулирующие типичные для 

несовершеннолетнего и членов его семьи общественные отношения (в том числе нормы 

гражданского, трудового и семейного права, основы налогового законодательства); 

процессах и явлениях в экономической (в области макро- и микроэкономики), социальной, 

духовной и политической сферах жизни общества; основах конституционного строя и 

организации государственной власти в Российской Федерации, правовом статусе гражданина 

Российской Федерации (в том числе несовершеннолетнего); системе образования в 

Российской Федерации; основах государственной бюджетной и денежно-кредитной, 

социальной политики, политики в сфере культуры и образования, противодействии 

коррупции в Российской Федерации, обеспечении безопасности личности, общества и 

государства, в т.ч. от терроризма и экстремизма;  

2) умение характеризовать традиционные российские духовно-нравственные 

ценности (в т.ч. защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный 

труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, 

справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины); государство как социальный институт;  

3) умение приводить примеры (в т.ч. моделировать ситуации) деятельности людей, 

социальных объектов, явлений, процессов определённого типа в различных сферах 

общественной жизни, их структурных элементов и проявлений основных функций; разного 

типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм, в том числе связанных с правонарушениями и наступлением юридической 

ответственности; связи политических потрясений и социально-экономического кризиса в 

государстве;  

4) умение классифицировать по разным признакам (самостоятельно и/или с помощью 

учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции;  

5) умение сравнивать деятельность людей, социальные объекты, явления, процессы в 

различных сферах общественной жизни, их элементы и основные функции;  

6) умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-



 

 

экономических кризисов в государстве;  

7) умение использовать полученные знания для объяснения (устно/устно-дактильно и 

письменно) сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности, в том 

числе для объяснения роли информации и информационных технологий в современном 

мире; социальной и личной значимости здорового образа жизни, роли непрерывного 

образования, опасности наркомании и алкоголизма для человека и общества; необходимости 

правомерного налогового поведения, противодействия коррупции; проведения в отношении 

нашей страны международной политики «сдерживания»; для осмысления личного 

социального опыта при исполнении типичных для несовершеннолетнего социальных ролей; 

8) умение с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и 

личный социальный опыт определять и аргументировать с точки зрения социальных 

ценностей и норм своё отношение к явлениям, процессам социальной действительности;  

9) умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические 

задачи, отражающие выполнение типичных для несовершеннолетнего социальных ролей, 

типичные социальные взаимодействия в различных сферах общественной жизни, в т.ч. 

процессы формирования, накопления и инвестирования сбережений;  

10) овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, в том числе 

извлечений из Конституции Российской Федерации и других нормативных правовых актов; 

умение составлять (самостоятельно и/или с помощью учителя/других участников 

образовательно-коррекционного процесса) на их основе план, преобразовывать текстовую 

информацию в модели (таблицу, диаграмму, схему) и преобразовывать предложенные 

модели в текст;  

11) овладение приёмами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по заданной теме из различных адаптированных источников 

(в том числе учебных материалов) и публикаций средств массовой информации (СМИ) с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в Интернете;  

12) умение анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и 

критически оценивать социальную информацию, включая экономико-статистическую, из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ, 

соотносить её с собственными знаниями о моральном и правовом регулировании поведения 

человека, личным социальным опытом; используя обществоведческие знания, 

формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

13) умение оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия моральным, правовым и иным видам социальных норм, 

экономической рациональности (включая вопросы, связанные с личными финансами и 

предпринимательской деятельностью, для оценки рисков осуществления финансовых 

махинаций, применения недобросовестных практик); осознание неприемлемости всех форм 

антиобщественного поведения;  

14) приобретение опыта использования полученных знаний, включая основы 

финансовой грамотности, в практической (включая выполнение проектов индивидуально и в 

группе) деятельности, в повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и 

гражданина, прав потребителя (в том числе потребителя финансовых услуг) и осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; для анализа потребления домашнего хозяйства; 

составления личного финансового плана; для выбора профессии и оценки собственных 

перспектив в профессиональной сфере; а также опыта публичного представления 

результатов своей деятельности в соответствии с темой и ситуацией общения, 

особенностями аудитории и регламентом;  

15) приобретение опыта заполнения формы (в том числе электронной) и составления 

простейших документов (заявления, обращения, декларации, доверенности, личного 

финансового плана, резюме); 

16) приобретение опыта осуществления совместной, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности (учётом 



 

 

возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха) на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических 

ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; 

осознание ценности культуры и традиций народов России. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Знать 10 класс: 
-  Термины и понятия по разделам курса «граждановедение»; 

- Основные нормы в обществе, экономике и управлении государством; 

- Понятия и термины: общество, социальная организация страны, сферы общества, 

страна, государство, мировое сообщество, глобализация;  

- Понятия и термины: социальная среда, воспитание, человек, индивидуальность, 

личность, моральные нормы, духовные ценности;  

- Понятия и термины: сущность социальной структуры, социального статуса и 

социальных отношений;  

- Понятия и термины: власть, государство, демократия, партия; 

- Понятия и термины: социальная мобильность, отклоняющееся поведение; 

- понятия и термины: этносы, народы, нации; 

- Понятия и термины: глобализация, здоровый образ жизни. 

11 класс Термины и понятия по разделам курса «граждановедение»; 

Что такое экономика, основы экономики, деньги и их функции, собственность, формы 

собственности, рынок, конкуренция в условиях рынка, предпринимательство, банки и 

банковские услуги, Страховые услуги, Семейная экономика, Государственный бюджет, 

Налоги и налогообложение, Культура и ее основные формы, наука, -технический прогресс, 

Религия как форма культуры 

Уметь: 

- Работать с учебником; 

- Составить схему, таблицу; 

- Находить нужную информацию с опорой на учебный материал; 

- Ориентироваться в своих записях, учебнике, для поиска нужного материала и ответа 

на поставленные вопросы. 

 

Содержание тем учебного предмета 

10а класс (35 ч.) 

Глава 1. Политическая организация общества (12 ч.) 

Введение 1 ч. 

Политическая власть. (1 ч). Какие бывают государства. (1 ч). Демократия – это власть 

народа. (1 ч). Политические партии и общественно-политические движения. (1 ч). 

Конституционные основы государственного строя РФ. (1 ч). Органы государственной власти 

РФ. (2 ч). Россия – федеративное государство. (1 ч). Местное самоуправление в РФ. (1ч).  

Обобщение (2) ч. 

Глава 2. Социальная сфера общества. (16 ч. ) 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы.(2 ч). Социализация 

личности. (1 ч). Социальные статусы и социальные роли.(1 ч). Основные социальные роли в 

подростковом возрасте. (1 ч). Социальная мобильность населения. (2 ч). Отклоняющееся 

поведение. (1 ч). Этносы, народы, нации. (2 ч). Отношения между этносами. ( 1 ч). Россия – 

многонациональное государство. ( 1 ч). Социальная политика Российского государства. (1ч). 

Социальные конфликты. (1 ч).  

Обобщение 2 ч. 

Глава  3. Человек в условиях глобализации. (7 ч. ) 

Сущность, причины, проявления и последствия глобализации. (1 ч). Противоречия 



 

 

глобализации. (1 ч). Здоровый образ жизни. (1 ч). Современная Россия. (1 ч). Мир в начале 

XXI века. (1 ч). Обобщение 1 ч.  

Итоговое обобщение. 1 ч. 

Содержание тем учебного предмета  

11 класс (34 ч.) 

Глава 1. Человек и экономика  (28 ч) 

Введение 1 ч. 

Экономика как хозяйство и как наука. (1 ч). Основы экономики. (2 ч). Деньги и их 

функции. (2 ч).Собственность и ее формы. (2 ч). Рынок и рыночные механизмы (2 ч). 

Контрольная работа по теме: Собственность и ее формы(1 ч). Конкуренция в условиях рынка 

(1 ч).  

Предпринимательство. (2 ч). Формы предприятий. (1 ч). Банки и банковские услуги (2 

ч). Страховые услуги (2 ч). Рынок труда. (1 ч). Семейная экономика (2 ч). Экономические 

циклы (1 ч). Роль государства в развитии экономики (1 ч). Государственный бюджет ( 1 ч) 

Контрольная работа по теме: «Семейная экономика».(1 ч). Налоги и налогообложение (2 ч). 

Глава 2. Духовная сфера жизни общества. ( 6 ч) 

 Культура и ее основные формы ( 1 ч). Наука как способ познания мира (1 ч). Научно-

технический прогресс в современном обществе (1 ч). Образование в 21 веке (1 ч). Религия 

как форма культуры (1 ч). Контрольная работа по теме: Культура и ее основные формы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по  граждановедению 

10- а класс  

 

№ 

урока 
Наименование разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

по 

факту 

Глава 1. Политическая организация общества. 12 ч. 

1. Введение. 1 1.09  

2. Политическая власть. 1 8.09  

3. Какие бывают государства. 1 15.09  

4. Демократия – это власть народа. 1 22.09  

5. Политические партии и общественно – политические 

движения. 

1 29.09  

6. Конституционные основы государственного строя 

Российской Федерации. 

1 6.10  

7. Органы государственной власти РФ. 1 13.10  

8. Органы государственной власти РФ. 1 20.10  

9. Россия – федеративное государство. 1 27.10  

10. Местное самоуправление в Российской Федерации. 1 10.11  

11. Обобщение. 1 17.11  

12. Обобщение. 1 24.11  

 Глава II. Социальная сфера общества. 16 ч. 

13. Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. 

1 1.12  

14. Социальная структура общества. Социальные общности и 

группы. 

1 8.12  

15. Социализация личности. 1 15.12  

16. Социальные статусы и социальные роли. 1 22.12  

17. Основные социальные роли в подростковом возрасте. 1 12.01  

18. Социальная мобильность населения. 1 19.01  

19. Социальная мобильность населения. 1 26.01  

20. Отклоняющееся поведение. 1 2.02  

21. Этносы, народы, нации. 1 9.02  

22. Этносы, народы, нации. 1 16.02  



 

 

23. Отношения между этносами. 1 23.02  

24. Россия – многонациональное государство. 1 2.03  

25. Социальная политика российского государства. 1 9.03  

26. Социальные конфликты. 1 16.03  

27. Обобщение. 1 23.03  

28. Обобщение. 1 6.04  

Глава III. Человек в условиях глобализации. 7 ч. 

29. Сущность, причины, проявления и последствия 

глобализации. 

1 13.04  

30. Противоречия глобализации. 1 20.04  

31. Здоровый образ жизни. 1 27.04  

32. Современная Россия. 1 4.05  

33. Мир в начале XXI века. 1 11.05  

34. Обобщение. 1 18.05  

35. Итоговое обобщение. 1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

по граждановедению 

11 класс (глухих детей) 

 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

план

у 

по 

факт

у 

Глава I. Человек и экономика. 28 ч. 

1. Введение 1 ч. 1 6.09  

2. Экономика как хозяйство и как наука 1 13.09  

3 Основы экономики 1 20.09  

4 Основы экономики 1 27.09  

5 Деньги и их функции. 1 4.10  

6 Деньги и их функции. 1 11.10  

7 Собственность и ее формы 1 18.10  

8 Собственность и ее формы 1 25.10  

    9 Рынок и рыночные механизмы 1 8.11  

10 Рынок и рыночные механизмы 1 15.11  

11 Контрольная работа по теме: Собственность и ее формы 1 22.11  

12 Конкуренция в условиях рынка 1 29.11  

13 Предпринимательство 1 6.12  

14 Предпринимательство 1 13.12  

15 Формы предприятий 1 20.12  

16  Банки и банковские услуги 1 10.01  

17 Банки и банковские услуги 1 17.01  

18 Страховые услуги 1 24.01  

19 Страховые услуги 1 31.01  

20 Рынок труда. 1 7.02  

21 Семейная экономика 1 14.02  

22 Семейная экономика 1 21.02  

23 Экономические циклы 1 28.02  

24 Роль государства в развитии экономики 1 7.03  



 

 

25 Государственный бюджет 1 14.03  

26 Контрольная работа по теме: «Семейная экономика». 1 21.03  

27 Налоги и налогообложение 1 4.04  

28 Налоги и налогообложение 1 11.04  

Глава II. Духовная сфера жизни общества.  6 ч. 

29. Культура и ее основные формы 1 18.04  

30. Наука как способ познания мира 1 25.04  

31. Научно-технический прогресс в современном обществе 1 2.05  

32. Образование в 21 веке 1 9.05  

33. Религия как форма культуры 1 16.05  

34. Контрольная работа по теме: Культура и ее основные формы.  1 23.05  

 

  



 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, 

тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 



 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования  

 

Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

№ урока, 

тема 

Причина 

корректировки 

Дата 

проведения 

занятия 

ФИО лица, внесшего 

запись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


