
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по истории  

11 класс 

Настоящая рабочая программа рассчитана на изучение истории 

учащимися 11- класса в течение 68 часов (2 часа в неделю).  

Данная программа ориентирована на учебники: 

1) Всеобщая история: 11 класс: базовый и углублённый уровни : 

учебник / О.Ю. Пленков,  Т.П. Андреевская, С.В. Шевченко; под общ. ред. 

В.С. Мясникова. – 5-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 336 с. : ил. – 

(Российский учебник). 

2) История России: 11 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.С.Измозик, С.Н. Рудник; под общ. ред. 

Р.Ш. Ганелина. – М.:Вентана-Граф, 2012. – 384 с. : ил. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29.12.2012;  

2. Федеральный базисный учебный план для среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 

01.02.2012);  

3. Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования РФ № 1089 от 05.03.2004;  

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования на 2015-2016 учебный год, 

утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года;  

5. Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования».  

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от 

01.04.2005 № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения образовательных учреждений». 



 

Цели и задачи изучения истории 

Цели: 

 Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих  

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок, идеологических доктрин, 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории. 

 Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов  

современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с 

исторически возникшими мировоззренческими системами. 

 Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

 Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации. 

 Формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности 

Задачи: 

 обобщить, систематизировать и углубить знания учащихся, 

полученные в основной школе, путем концентрации программного материала 

вокруг ключевых, принципиально значимых проблем российской истории; 

  помочь учащимся понять сложность, многомерность 

исторического пути, пройденного Россией; 

 удовлетворить запросы учащихся, проявляющих повышенный 

интерес к изучению истории,  



научному понимаю ее роли и места в системе общественных 

дисциплин; развить стремление к дальнейшему образованию и 

самообразованию; 

 формировать у учащихся гражданские идеалы и патриотические 

чувства, активной позиции –  

неприятия нарушений прав человека, нигилистического отношений к 

истории и культуре своей Родины, националистического извращения 

прошлого русского народа и других народов страны; 

 воспитывать у учащихся гуманистическое видение мира, 

неприятие всех проявлений  

дискриминации (расовой, конфессиональной, социально-групповой), 

уважение к другим культурам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по обществознанию 

11 класс 

Рабочая программа к курсу «Обществознание» для 11 класса 

рассчитана на 68 часов по 2 часа в неделю и  составлена на основе: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ ««Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Базовый учебник для учащихся: «Обществознание». 11 класс./ Л.Н. 

Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др. – М.: Просвещение, 2018 – 

335 с. 

- Приказа об утверждении Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования среднего (полного) общего образования 

№1089 от 5 марта 2004 г.; (изменения Приказы от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 

39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

- Приказа Минобразования России №822 от 23.12.2009 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию». Приказ от 

31.03.2014 г. №253 (изменения от 08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 

26.01.2016 №38, от 21.04.2016 №459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 

№535, от 26.06.2017 №581, от 05.07.2017 N 629. 

- Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта на базовом уровне; дает распределение учебных 

часов по разделам и последовательность изучения разделов обществознания с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся; определяет набор 

самостоятельных и контрольных работ, выполняемых учащимися. 

Цели и задачи: 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих 

целей и задач:  

1. • Развитие личности в ответственный период взросления человека, 

ее 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 самоорганизации. 

• Воспитание общероссийской идентичности гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации. 

• Освоение на уровне функциональной грамотности знаний, 

необходимых для социальной адаптации; об обществе; об основных 

социальных полях; 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. 

Используемый УМК 

1. Обществознание. 11 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений: 

под ред. Л.Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2014. 

2. Обществознание. 11 класс. Поурочные разработки. Базовый уровень. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю. и др. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ к рабочей программе по экономике 11 класс 

Рабочая программа по экономике  разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 03.06. 2008г. 

№164, от 31.08. 2009г.№320, от 19.10. 2009г. №427, от 10.11. 2011г. №2643, 

от 24.01. 2012г. №39, от 23.06. 2015г. №609). 

Цели и задачи учебного курса: 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической науке, экономической 

деятельности, мировой экономике и экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные 

экономические знания, связанные с функционированием рынка труда, сферы 

малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

помощи в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком 

рабочая программа рассчитана на1часа в неделю (34 часа за год). 

Для реализации рабочей программы используется учебник: 

- Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций / Г. Э. Королёва, Т. В. Бурмистрова. –  3-е 

изд., испр. и доп. – М.: Вентана- Граф, 2019. – 208 с. : ил. 

 



 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по  экономике разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов 

(Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03. 2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изменениями от 03.06. 2008г. 

№164, от 31.08. 2009г.№320, от 19.10. 2009г. №427, от 10.11. 2011г. №2643, 

от 24.01. 2012г. №39, от 23.06. 2015г. №609). 

Цели и задачи учебного курса: 

Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение основных знаний об экономической науке, экономической 

деятельности, мировой экономике и экономике России; 

- овладение умением подходить к событиям общественной и 

политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; 

- развитие экономического мышления, потребности в получении 

экономических знаний; 

- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к 

труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать приобретенные 

экономические знания, связанные с функционированием рынка труда, сферы 

малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для 

помощи в выборе профессии и траектории дальнейшего образования. 

В соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком рабочая программа рассчитана на 4 часа в неделю (136 часов 

за год). 

 

Для реализации рабочей программы используется учебник: 

- Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных организаций / Г. Э. Королёва, Т. В. Бурмистрова. 

–  3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана - Граф, 2019. – 208 с. : ил. 

 



 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету история для  9 классов 

составлена на основании следующих документов и материалов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 11, 12, 28), от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 

марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 

29.12. 2016 № 1977) «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.07.2016 № 42729). 

Структура рабочей программы соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Цели и задачи изучения истории в школе на ступени основного 

общего образования формулируются в виде совокупности приоритетных для 

общества ценностных ориентаций  и качеств личности, проявляющихся как в 

учебном процессе, так и в широком социальном контексте. 

Общие цели и задачи образования с учетом специфики учебного 

предмета: 

Рабочая  программа по  истории реализует три основные функции: 

—        информационно-ориентировочную  функцию,  которая 

обеспечивает  понимание  и  масштабность  образовательного поля предмета, 



его место в учебном плане и системе исторического образования, а также 

специфику мировоззренческой значимости конкретного курса истории; 

—        организационно-методическую функцию,  которая позволяет с 

учётом целей, особенности фундаментального ядра содержания курса 

спроектировать образовательную деятельность и обеспечить достижение 

высокого качества освоения учебного содержания, решать задачи 

социализации учащихся средствами учебного предмета «История»; 

—        социализирующую   функцию,  которая   предполагает 

обеспечение учащихся знанием основных явлений, процессов и 

социальных закономерностей, происходящих на протяжении всей истории 

человечества. 

Задачи изучения истории в современной школе: 

 - формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной са¬моидентификации в 

окружающем мире; 

—        овладение   учащимися   знаниями   об   основных   этапах 

развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

—        воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему 

Отечеству  —  многонациональному Российскому государству в 

соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между 

людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

—        развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся 

в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их динамике, 

взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические 

знания для осмысления сущности современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми в современном пол и культурном, полиэтничном 

и многоконфессиональном обществе. 

Наряду с обозначенными задачами, реализующими содержание 

Примерной программы по истории, актуальными  для выполнения задач 

ФГОС также являются: 



—        деятельностный подход, ориентированный на формирование 

личности и её способностей, компетентностей через активную 

познавательную деятельность самого школьника; 

—        компетентностный подход, рассматривающий в качестве 

приоритетного в процессе усвоения программы по истории формирование 

комплекса общеучебных (универсальных, над предметных) умений, развитие 

способностей, различных видов деятельности и личностных качеств и 

отношений у учащихся основной школы; 

—        дифференцированный подход при отборе и конструировании 

учебного содержания,  предусматривающий принципы учёта возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

-личностно  ориентированный  (гуманистический)  подход, 

рассматривающий обучение как осмысленное, самостоятельно 

инициируемое,  направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта. Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация 

и стимулирование осмысленного учения; 

-

проблемный   подход,   предполагающий  усвоение  программных  знаний  в  

процессе решения проблемных задач. Главная задача школьного 

исторического образования — формирование у учащихся исторического 

мышления как основы гражданской идентичности ценностно-

ориентированной личности. 

Общие задачи изучения предмета «История России»  в 9 классе 

следующие: 

1.  Воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-

национальных традиций, нравственных и социальных установок, 

идеологических доктрин. 

2.Развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию 

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и 

принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами. 

3. Освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во 

всемирно-историческом процессе. 

4. Овладение умениями и навыками поиска, систематизации и 

комплексного анализа исторической информации. 



5. Формирование исторического мышления – способности 

рассматривать события и явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических 

событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 

проблемам прошлого и современности. 

6. Приобретение знаний  об историческом пути России с древности до 

наших дней в единстве общего, особенного и единичного, конкретных 

фактов и целостной картины исторического процесса; знаний о важных 

событиях, процессах отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи с 

хронологической последовательности. 

     7.Овладение элементарными методами исторического познания, 

умения работать с   различными историческими источниками и исторической 

информацией. 

    8. Овладение способами деятельности : учебно-познавательной, 

информационно-коммуникативной, рефлексивной. 

Цели изучения курса «Всеобщая история»: 

 усвоение знаний о важнейших событиях, процессах всеобщей 

истории в их взаимосвязи и хронологической преемственности с российской 

историей; 

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей 

Родины, к правам и свободам человека, демократическим" принципам 

общественной жизни. 

Общие задачи изучения предмета «Всеобщая история» в 9 классе 

следующие: 

 Изучение истории  на ступенях основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей : 

        воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям 

нашей Родины, к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

        освоение знаний о важнейших событиях, процессах 

отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и хронологической 

последовательности; 

        овладение элементарными методами исторического познания, 

умениями работать с различными источниками исторической информации; 



        формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления 

с исторически сложившимися культурными, религиозными, 

этнонациональными традициями; 

         применение знаний и представлений об исторически 

сложившихся системах социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе, 

участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование 

учебников: 

1. История. Новейшее время. XX – начало XXI век. 9 класс. 

Учебник дляобщеобразовательных учреждений. Авт. Л. С. Белоусов, В. 

П. Смирнов. – Москва, Просвещение.  

2. История России: XIX – начало XX вв. 9 класс. Л. М. 

Ляшенко, О. В. Волобуев, Е. В. Симонов. – Москва, Дрофа.  

Согласно учебному плану на изучение истории в 9 классе 

отведено 102 часа, из расчета 3часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании»; 

 Постановление от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН  

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc
http://www.gcro.ru/ftp/met_cab/nach/sanpin_ou.doc


Общая характеристика учебного предмета 

«Обществознание». 

«Обществознание» - учебный предмет, изучаемый в основной 

школе с 6 по 9 класс. Фундаментом курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Обществознание изучает общественную жизнь 

многоаспектно, используя для этого комплекс общественных наук: 

философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обуславливает 

специфику данного учебного предмета: его интерактивный характер, 

комплексное изучение современных социальных явлений и факторов и 

их влияние на жизнь человека. Место и роль обществоведческого 

знания в образовании молодого поколения обусловлены его 

познавательными и мировоззренческими свойствами, вкладом в 

духовно-нравственное становление личности человека. Современное 

развитие, социальные и политические процессы, информационные 

контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и религиозный 

политеизм, социальная стратификация предъявляют новые требования 

к общественным наукам и к преподаванию в школе. Обществознание 

становится гуманистической базой для образования в целом. Знания по 

курсу должны стать основой для формирования ценностного 

отношения, собственной позиции к явлениям социальной жизни, 

поиску созидательных способов жизнедеятельности. Курс 

«Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как 

личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Подросток приобретает опыт социального и культурного 

взаимодействия, становится активным гражданином. 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 

Программа рассчитана на 68 часа ( 2 часа в неделю). Используется 

учебник коллектива авторов: Л. Н. Боголюбова, А. Ю. Лазебникова, А. И. 

Матвеева. «Обществознание» 9 класс. Москва, 2017.  

Общие цели основного общего образования с учётом 

специфики учебного предмета «Обществознание». 

Изучение обществознания в 9 классе направлено на достижение 

следующих целей: 



1. воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2. развитие личности на исключительно важном этапе ее 

социализации в подростковом возрасте, становление социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углубление интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формирование способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

3. формирование у обучающихся целостной картины 

общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной 

по содержанию для школьников младшего и среднего подросткового 

возраста; освоение обучающимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

4. овладение обучающимися умениями получать из 

разнообразных источников и критически осмысливать социальную 

информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоение ими способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и правового государства; 

5. формирование у обучающихся опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной позиции в 

общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для 

содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

Задачи изучения обществознания в 9 классе: 

1. создание условий для социализации личности; 



2. воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, 

к правам и свободам человека, демократическим принципам 

общественной жизни;  

3. формирование знаний и интеллектуальных умений;  

4. воспитания уважения к семье и семейным традициям;  

5. формирование основ мировоззренческой, нравственной, 

социальной, политической, правовой и экономической культуры;  

6. воспитание толерантного отношения к людям другой 

национальности;  

7. воспитания уважения к трудовой деятельности. 


