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Пояснительная записка

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010

№ 1897) с изменениями (приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644); 

 Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов образовательного учреждения ЧОУ «Барнаульская классическая 
школа».  

 Учебный план ЧОУ «Барнаульская классическая школа».
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования // Приказ Министерства 
образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014.

 Приказ Минпросвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию
при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего  общего  образования».

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Рабочая  программа  составлена  на  основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования  (основное  общее  образование),  Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  (раздел
«Обществознание»),  Обществознание.  Рабочая  программа.  Поурочные  разработки.  6  класс  :  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение,
2020.

Содержание  основного  общего  образования  по  обществознанию  представляет  собой  комплекс  знаний,
отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое
регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важным содержательными компонентами курса являются:
социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в
основе  правомерного  поведения.  Не  менее  важным  элементом  содержания  учебного  предмета  «Обществознание»
является  опыт  познавательной  деятельности,  включающий  работу  с  адаптированными  источниками  социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.



Изучение  обществознания  в  основной  школе  опирается  на  курсы  начальной  школы  «Окружающий  мир»  и
«Основы религиозных культур и светской этики». Курс обществознания продолжается в старшей школе и раскрывается
в элективных курсах,  факультативах,  курсах  по выбору,  предпрофильной и  профильной подготовке  учащихся.  При
изучении  курса  обществознания  «Обществознание»  в  основной  школе  необходимо  использовать  метапредметную
основу и учитывать возрастные особенности учащихся. 

Последовательность  материала  курса  «Обществознание»  в  данной  рабочей  программе  определена  не  только
общими принципами отбора содержания и логики его изложения, но и особенностями построения и изучения учебного
содержания курса для учащихся 6 – 9 классов. 

В рамках программы обучения обществознанию в основной школе выделяются два этапа:  6,  7  и 8,  9 классы.
Основанием для их выделения являются особенности возраста учащихся и актуальные задачи социализации и развития
личности младших и старших подростков. На первом этапе даются элементарные научные представления об устройстве
общества и социальных нормах, об экономике, о Родине.

Курс  6  класса  является  пропедевтическим  и  позволяет  успешно  достичь  личностных,  предметных,  а  также
метапредметных результатов,  определённых Федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»

Программа курса «Обществознание» предполагает достижение таких целей, как: 
• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), её познавательных

интересов,  критического  мышления  в  процессе  восприятия  социальной  (в  том  числе  экономической  и  правовой)
информации  и  определения  собственной  позиции;  нравственной  и  правовой  культуры,  экономического  образа
мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

•  воспитание  общероссийской  идентичности,  гражданской  ответственности,  уважения  к  социальным  нормам;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об
обществе;  основных  социальных  ролях;  о  позитивно  оцениваемых  обществом  качествах  личности,  позволяющих



успешно  взаимодействовать  в  социальной  среде;  сферах  человеческой  деятельности;  способах  регулирования
общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных
для подросткового возраста социальных ролях; 

•  формирование  опыта  применения  полученных  знаний  для  решения  типичных  задач  в  области  социальных
отношений; экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношениях; отношениях между
людьми  различных  национальностей  и  вероисповеданий;  самостоятельной  познавательной  деятельности;
правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Обществознание в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения
составляет  1  час.  В  6  классе  предусмотрено  35  часов  учебного  времени  по  1  часу  в  неделю.  Предусмотренные
программой Боголюбова резервный час определен для проведения заключительного урока в конце учебного года.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ»
Содержание курса «Обществознание» в 6 классе соответствует программе, разработанной авторским коллективом

УМК «Обществознание»/  Обществознание.  Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс :  учеб. пособие для
общеобразоват. организаций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение,
2020.

Основное содержание курса

Тема I. Загадка человека. Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая сущность
человека.  Черты сходства  и  различия  человека  и  животного.  Что  такое  личность.  Индивидуальность  — плохо  или
хорошо? Сильная личность — какая она? Основные возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового
возраста. Что такое свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности людей с
ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 



Тема II. Человек и его деятельность. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает
труд. Что создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает.  Ступени школьного образования.  Значение
образования для общества. Умение учиться. Образование и самообразование. Познание человеком мира и самого себя.
Самосознание и самооценка. 

Тема III. Человек среди людей. Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в
отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма отношения человека к окружающему
миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые).
Группы формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. Лидерство. Отношения
подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины
их возникновения.  Стадии возникновения и развития конфликта.  Конструктивные способы их разрешения.  Семья и
семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» В 6 КЛАССЕ

Личностные результаты: 
— мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 
— заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 
— ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 
— отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 
— убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 
— сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим поколением. 
Предметными результатами освоения содержания программы по обществознанию являются целостные 

представления в следующих сферах: 
Познавательная: 
— биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия человека и животного; 
— основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового возраста; 
— способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей с ограниченными возможностями 

здоровья; 
— роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, учение и труд; 



— познание человеком мира и самого себя; 
— межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека в группе, общение, 

межличностные конфликты и способы их разрешения; 
— семья как малая группа и семейные отношения. 
Ценностно-мотивационная: 
— понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
 — знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов общественной жизни и умение 

применять эти нормы к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 
— установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 
— приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 
Трудовая: 
— осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 
— понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности и значимости её для общества. 

Специальное внимание уделяется характеристике учебного труда как основного вида деятельности для учащихся. 
Эстетическая: 
— понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного мира человека). 
Коммуникативная: 
— знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности и понимание 

значения коммуникации в межличностном общении; 
— знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 
— умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой для 

изучения курса социальной информации; — понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что 
позволяет осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

— умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
— развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения. 
Особое внимание уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов. 



Выпускник научится: 
- использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для характеристики его природы; 
- характеризовать  основные  возрастные  периоды  жизни  человека, особенности подросткового возраста; 
- в   модельных   и   реальных   ситуациях   выделять   сущностные  характеристики   и   основные   виды

деятельности  людей,  объяснять  роль мотивов в деятельности человека; 
- характеризовать  и  иллюстрировать  конкретными  примерами  группы потребностей человека; 
- приводить примеры основных видов деятельности человека; 
- выполнять  несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций, связанных с различными способами

разрешения межличностных конфликтов; выражать  собственное  отношение  к  различным  способам  разрешения
межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выполнять   несложные  практические   задания,   основанные  на ситуациях,  связанных с деятельностью

человека; 
- оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 
- оценивать  последствия   удовлетворения  мнимых  потребностей,   на  примерах  показывать   опасность

удовлетворения  мнимых  потребностей, угрожающих здоровью; 
- использовать   элементы   причинно-следственного   анализа   при  характеристике  межличностных

конфликтов; 
- моделировать   возможные  последствия   позитивного  и  негативного  воздействия  группы на человека,

делать  выводы.  

Метапредметные результаты: 
— сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 
— овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, соответствующая 

гуманистическим культурным ценностям). 
Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить свои способности: 
1) в использовании элементов причинно-следственного анализа; 
2) в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 



3) в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных критериев для сравнения, 
сопоставления, оценки объектов; 

4) в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечении её; 
5) в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 
6) в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе на основе межпредметных связей 

и личного опыта; 
7) в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей; в 

повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 
8) в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, формулировании своей точки зрения.

Формы организации учебного процесса
Основной  формой  образовательного  процесса  является  урок.  Чаще  всего  в  первой  части  урока  проводится

проверка домашнего задания, во второй части урока –изучение и закрепление нового материала, рассчитанное на 20-25
минут. Для осуществления образовательного процесса применяются элементы следующих педагогических технологий: 

 Традиционное обучение; 
 Личностно-ориентированное обучение; 
 Дифференцированное обучение; 
 Проблемное обучение.

В основу педагогического процесса обучения обществознанию заложены следующие формы организации учебной
деятельности: 

 Общеклассные формы: урок-лекция, комбинированный урок, практическая работа, самостоятельная работа
 Групповые формы: групповая работа на уроке, групповые творческие задания. 
 Индивидуальные  формы:  работа  с  литературой  или  электронными  источниками  информации,  работа  над

индивидуальным проектом, рефератом.
На уроках обществознания в основном используются следующие методы обучения: 

 словесные – лекция, рассказ, беседа; 
 наглядные – иллюстрации, демонстрации как обычные, так и компьютерные; 



 практические–  выполнение  практических  работ,  самостоятельная  работа  со  справочниками  и  литературой
(обычной и электронной), 

 самостоятельные письменные упражнения.
Логический характер применения методов обучения: индуктивный; дедуктивный; репродуктивный; поисковый;

репродуктивно-поисковый. 
Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности: формирование интереса к учению; формирование

долга и ответственности в учении. 
Методы контроля и самоконтроля: 

 устный контроль – фронтальный опрос, индивидуальный опрос;
 письменный контроль – выполнение письменных заданий;  
 самоконтроль  –  устное  воспроизведение  изученного  материала;  письменное  воспроизведение  изученного

материала.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Формы контроля знаний
 устный опрос,
 фронтальный опрос,
 выполнение практической работы,
 тестовый контроль

Критерии оценивания учебной деятельности учащихся
Повышению качества обучения в значительной степени способствует правильная организация проверки, учета и

контроля  знаний  учащихся.  Контроль  знаний  учащихся  тесно  связан  с  оценкой.  От  объективности  оценки,
положительной  мотивации  зависит  общий  настрой  учащегося,  его  желание  заниматься  в  дальнейшем,  а  значит  и
качество приобретаемых знаний. 

В качестве проверки теоретических знаний используются устный опрос, письменная проверка, тестирование. Для
оценивания  практических  навыков  используются  самостоятельные  работы  с  использованием  учебника.  В  качестве
итогового контроля в некоторых случаях используется проект (реферат), где будут отражены как теоретические знания
учащихся, так и уровень прикладных навыков работы с различными источниками информации.



Наиболее  проблематичной  сферой  контроля  является  объективное  оценивание  знаний  учащихся.  Факторы,
влияющие на оценку:

 грубая ошибка – полностью искажено смысловое значение понятия, определения;
 погрешность  –  отражает  неточные  формулировки,  свидетельствующие  о  нечетком  представлении

рассматриваемого объекта;
 недочет  –  неправильное представление  об объекте,  не  влияющего кардинально на  знания  определенные

программой обучения;
 мелкие погрешности – неточности в устной и письменной речи, не искажающие смысла ответа или решения,

случайные описки и т.п.
Исходя из норм, заложенных во всех предметных областях выставляется оценка:
 «отлично» - при условии безупречного ответа, либо, при наличии 1-2 мелких погрешностей;
 «хорошо» - при наличии 1-2 недочетов;
 «удовлетворительно» - 1-2 грубые ошибки, много недочетов, мелких погрешностей;
 «неудовлетворительно» - незнание основного программного материала.
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:
— раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой;
—  изложил  материал  грамотным  языком  в  определённой  логической  последовательности,  точно  используя

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;
— показал  умения иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными примерами,  различными данными

(карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации;
— продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  вопросов,  сформированность  и  устойчивость  используемых

умений и навыков;
— отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности при

освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после замечания
учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное дополнение и
исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и
т. д.



Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но при
этом имеет один из недостатков:

— в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;
—  применялись  не  все  требуемые  теоретические  знания,  умения;

 — допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, исправленные
после замечания учителя;

— допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в
суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:
— неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала,  но показано общее понимание вопроса и

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;
—  имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,  использовании  терминологии,

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;
—  изложение  материала  было  недостаточно  самостоятельным  (простой  пересказ  учебника),

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;
— материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением знаний

при выполнении задания в новой ситуации.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
— не раскрыто главное содержание учебного материала;
— обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;
—  допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, которые

не  исправлены  после  нескольких  наводящих  вопросов  учителя.

Тематическое планирование

№п/
п

Название раздела, темы Количество
часов



1 Введение 1
2 Загадка человека 12
3 Человек и его деятельность 9
4 Человек среди людей 11
5 Заключительные уроки 2

Итого 35

Календарно-тематический поурочный план по обществознанию, 
6 класс

№ урока №  в
разделе

Наименование разделов, темы уроков Лабораторные,
практические 
контрольные работы

Дата Примечания
(корректировка) 

По плану
(неделями) 

Фактически 

Раздел 1. Введение (1 ч)

        1. 1.1     Вводный урок

Раздел 2. Загадка человека (12 ч)

2. 2.1 Принадлежность к двум мирам

3. 2.1 Принадлежность к двум мирам

4. 2.2 Человек – личность 

5. 2.2 Человек – личность

6. 2.3 Отрочество – особая пора

7. 2.3 Отрочество – особая пора

8. 2.4 Потребности и способности человека

9. 2.4 Потребности и способности человека

10. 2.5 Когда возможности ограничены

11. 2.5 Когда возможности ограничены



12. 2.6 Мир увлечений

13. 2.6 Практикум по теме I

Раздел 3. Человек и его деятельность (9 ч)
14. 3.1 Деятельность человека

15. 3.1 Деятельность человека

16. 3.2 Труд – основа жизни

17. 3.2 Труд – основа жизни

18. 3.3 Учение – деятельность школьника

19. 3.3 Учение – деятельность школьника

20. 3.4 Познание человеком мира и себя

21. 3.4 Познание человеком мира и себя

22. 3.5 Практикум по теме II

Раздел 4. Человек среди людей (11 ч)

23. 4.1 Отношения с окружающими

24. 4.1 Отношения с окружающими

25. 4.2 Общение

26. 4.2 Общение

27. 4.3 Человек в группе

28. 4.3 Человек в группе

29. 4.4 Отношения со сверстниками

30. 4.5 Конфликты в межличностных отношениях



31. 4.5 Конфликты в межличностных отношениях

32. 4.6 Семья и семейные отношения

33. 4.7 Практикум по теме III

Раздел 5. Заключительные уроки (1+1*)
34. 5.1 Заключительный урок

35. 5.1* Заключительный урок

*за счет резервного времени

Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса по обществознанию для 6 класса

 УМК для ученика Обществознание. 6 класс: учеб. Для  общеобразоват. под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой;
изд-во «Просвещение».– М.: Просвещение, 2019

Л.Ф. Иванова, Я.В. Хотенкова. Обществознание. Рабочая тетрадь. 6 класс

УМК для учителя    Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс : учеб. пособие для общеобразоват.
организа- ций / [Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова, Е. Л. Рутковская]. — М. : Просвещение, 2020.

Дополнительная
литература 

Домашек,  Е.  В.  Школьный справочник  по  обществознанию  /  Е.  В.  Домашек.  -  Ростов  н/Д.  :
Феникс, 2010.

-Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория Плюс,
- «Я взрослею», сборник материалов для практикумов по обществознанию 5-6 класс,  под ред.

О.С.Белокрыловой

Информационные
источники 

http://www.potomu.ru — детская онлайн-энциклопедия.
http://inclusive-edu.ru/multimedia/1/447 — Светлана Алёхина об инклюзивном образовании в России.           
http://gogul.tv — информационно-познавательный сайт для детей и родителей.

Учебно-  лабораторное
оборудование 

Мультимедийный компьютер.
Мультимедийный проектор.



Экран проекционный

Лист внесения изменений в программу
по обществознанию, 6 класс

                        Учитель ________________________________________

Название раздела, темы Дата  проведения
по плану

Причина
корректировки

Корректирующие
мероприятия

Дата проведения по
факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет_________________________________________________________________________
Составитель программы___________________________________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения, внесенные в программу и их обоснование
- количество учебных часов, на которое рассчитана Рабочая
программа



2. Планируемые результаты на конец обучения в каждом
классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению  предметных
результатов:  «Ученик  научится»,  «Ученик  получит
возможность научиться»

3.  Содержание  учебного  предмета  (краткое  описание
каждой  темы,  конкретизация  всех  дидактических  единиц
содержания)

4. В тематическом плане отражены:
-количество часов на изучение каждого раздела, темы
- количество контрольных, лабораторных  работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое  обеспечение  образовательного
процесса
6. Грамотность оформления РП:
- соответствие требованиям информационной грамотности
- содержание разделов соответствует их назначению
- текст РП  структурирован
- текст изложен логично, не содержит повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________

Руководитель УММ (эксперт): ___________________/                                    /
Председатель Педагогического совета: _______________/                            /
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