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Нормативно-правовые документы, локальные акты ОУ и методические пособия, 

на основании которых разработана рабочая программа:  

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”;  

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 августа 2017 г.№ 09-

1672 «О направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в 

том числе в части проектной деятельности»;  

 Письмо Минпосвещения России от 07.05.02020 №ВБ – 976/04 «О реализации курсов 

внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных образовательных технологий»;  

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 апреля 2022 года №801-р «О 

формировании календарного-учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 

2022/2023 учебном году»;  

 Инструктивно-методическое письма Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга;  

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 15 сентября 2014 г. N 03-20- 3717/14-

0-0 "Об организации внеурочной деятельности";  

 Инструктивно-методического письма Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

16.03.2020 №03-28-2516/20-0-0 «О реализации организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий»;  

 Положение о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, модулей в ГБОУ СОШ №237 Красносельского района Санкт-Петербурга (от 

30.08.2021 №130-од)/ 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; проведение дидактических игр; работа с текстами, иллюстрирование 

исторических сюжетов). 

2. Словесный (чтение исторических источников с последующим обсуждением и 

творческим заданием; беседа с закреплением материала в творческих работах под 

руководством учителя). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся). 

 
 

  



Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностными результатами изучения курса внеурочной деятельности 

«Социальное проектирование» в основной школе являются: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 

с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

 

Метапредметными результатами освоения программы внеурочной деятельности в 

основной школе являются: 

 умение планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа 

условий и средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в 

отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать и планировать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, определять общие цели и распределение 

функций и ролей участников, способы взаимодействия, планировать общие способы 

работы; 

 умение работать в группе — владение навыками самопрезентации, умение 

эффективно сотрудничать и взаимодействовать на основе координации различных 



позиций при выработке общего решения в совместной деятельности; умение слушать 

партнера, формулировать и аргументировать свое мнение, корректно отстаивать свою 

позицию и координировать ее с партнерами, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и 

позиций всех его участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения 

конфликтов; 

 формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий как 

инструментальной основы развития регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий, включая совершенствование навыков решения 

социально и личностно значимых проблем, способности к сотрудничеству и 

саморегуляции; формирование умений рационально использовать широко 

распространенные инструменты и технические средства информационных технологий. 

 

Предметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Социальное 

проектирование» в основной школе являются 

 понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; 

 приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам; 

 развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда. 

 
Прогнозируемые результаты освоения курса 

Личностные универсальные учебные действия: 

В рамках когнитивного компонента формируется: 

Образ социально-политического устройства; Основы социально-критического мышления, 

ориентация в особенностях социальных отношений и взаимодействий; установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: Гражданский 

патриотизм. Любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; Уважение к истории, 

культурным и историческим памятникам; Эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности; Уважение другим народам России и мира, межэтническая 

толерантность, готовность к сотрудничеству. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: Умение 

вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения; Умение строить 

жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических условий Устойчивый 

познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного 

мотива. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: Целеполаганию. Планировать пути достижения целей. Устанавливать 

целевые приоритеты. Уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им. 

Осуществлять самостоятельный контроль, адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и по ходу его 

реализации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; Формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать его и координировать с позицией партнёров, для выработки общего 

решения; Устанавливать и сравнивать различные точки зрения на основе выбора; Задавать 

вопросы; Работать в группе; Основам коммуникативной рефлексии; 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Ученик научится: Основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

Осуществлять расширенный поиск информации с использованием различных источников; 

Осуществлять сравнение и классификацию самостоятельно выбирая основания; Строить 

логические суждения, включая установление причинно-следственных связей; 

Структурировать тексты. 

Формирование ИКТ компетентности 

Ученик научится: Осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; Искать информацию, использую различные базы данных, в том 

числе электронные каталоги. Выступать с аудио и видео поддержкой; Создавать тест на 

основе расшифровки аудиозаписи; 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект; 

выбирать и использовать методы релевантные рассматриваемой проблеме; распознавать и 

ставить вопросы, отбирать адекватные методы получения на них ответа; использовать 

методы знаний, характерные для социальных и исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительно-историческое описание, использование статистических 

данных, описание и интерпретации фактов; 

Работа с текстом, поиск информации, понимание прочитанного: 

Ученик научится: Находить в тексте, требуемую информацию. Решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического 

понимания текста. 

Способы оценивания достижений учащихся 

Контроль достижений учащихся осуществляется в форме «зачтено/не зачтено». 

1) обобщающие практические задания; 

2) конспекты; 

3) тезисы; 

4) контрольное тестирование; 

5) обществоведческое эссе. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Тема 1. Социальное проектирование. 

Понятие «социальное проектирование». Цели. Задачи. Методология. Этапы 

проектирования. Проектная ситуация. Ее виды. Стратегии проектной деятельности. 

Тема 2. Общество как система. 

Системное строение общества. Основные структурные элементы. Основные теоретические 

модели строения общества. Теории исторического круговорота. Теории прогресса. Теория 

культурно-исторических типов. Исторический материализм. Структурно-функциональная 

теория. Информационно-просветительские проекты: философские модели общества. 

Тема 3. Социальная сфера. 

Понятие социальной структуры общества. Классовая структура общества. Теория 

социальной стратификации. Социальные стратификации Национальный вопрос и пути его 

решения. Обучающий проект: «Национальный вопрос и пути его решения» 

Тема 4. Политическая сфера. 

 
Понятие политической структуры. Происхождение государства и его роль в жизни 

общества. Теория народного суверенитета. Теория элиты. Место права в политической 

системе. Дискуссионный клуб «Проблема отмирания государства и права» 

 

Тема 5. Источники и движущие силы развития общества. 

 

Потребности и интересы как побудительные силы исторического развития. 

Роль народных масс и личности в истории. Место классовой борьбы в развитии общества. 

Социальные революции и их роль в развитии общества. 

Информационно-просветительские тематические проекты. 

 
Тема 6. Духовная жизнь общества. 

 

Понятие духовной жизни. Общественное и индивидуальное сознание 

Идеология как система духовных ценностей класса. Политическое сознание 

Правовое сознание. Нравственное сознание. Эстетическое сознание. Специфика 

религиозного сознания. Информационно-просветительские тематические проекты. 



Тематическое планирование материала внеурочной деятельности 

Тематическое планирование курса для составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Воспитательный потенциал данного учебного предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся ООО:  

– развитие ценностного отношения к семье как главной опоре в жизни человека и источнику 

его счастья;  

– развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

– развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

– развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 

ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

– развитие ценностного отношения к миру как главному принципу человеческого общежития, 

условию крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  

– развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда;  

– развитие ценностного отношения к культуре как духовному богатству общества и важному 

условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение;  

– развитие ценностного отношения к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, 

его хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир;  

– развитие ценностного отношения к окружающим людям как безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения 

и позволяющие избегать чувства одиночества;  

– развитие ценностного отношения к самим себе как хозяевам своей судьбы, 

самоопределяющимся и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 
№ Тема Количест 

во часов 

Тема 1. Социальное проектирование (3 часа) 

1 Социальное проектирование: понятие, цели, задачи. 1 

2 Этапы социального проектирования. 1 

3 Проектная ситуация: виды, стратегии. 1 

Тема 2. Общество как система (9 часов) 

4 Системное строение общества. 1 

5 1) Теории исторического круговорота. 
2) Теории прогресса. 

3) Теория культурно-исторических типов. 

4) Исторический материализм. 
5) Структурно-функциональная теория. 

5 

6 Информационно-просветительские проекты: философские модели 

общества 

3 

Тема 3. Социальная сфера (5 часов) 

7 Понятие социальной структуры общества 1 

8 Национальный вопрос и пути его решения. 1 

9 Обучающий проект: «Национальный вопрос и пути его решения» 3 

Тема 4. Политическая сфера (5часов) 

10 Понятие политической структуры 1 



11 Происхождение государства и его роль в жизни общества 1 

12 Место права в политической системе. 2 

13 Дискуссионный клуб «Проблема отмирания государства и права» 1 

Тема 5. Источники и движущие силы развития общества (6 часов) 

14 Потребности и интересы как побудительные силы исторического 
развития 

1 

15 Роль народных масс и личности в истории. 1 

16 Социальные революции и их роль в развитии общества. 1 

17 Информационно-просветительские тематические проекты. 3 

Тема 6. Духовная жизнь общества (6 часов) 

18 Понятие духовной   жизни.   Общественное   и   индивидуальное 
сознание 

1 

19 Идеология как система духовных ценностей класса. 1 

20 Индивидуальное и групповое сознание. 1 

21 Информационно-просветительские тематические проекты. 3 



Поурочное планирование по курсу внеурочной деятельности 

«Социальное проектирование» 

№ Тема Дата Планируемые результаты Виды 

деятельности 

Предметные Метапредметные Личностные  

Тема 1. Социальное проектирование. 

1 Социальное  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 проектирование: овладевать организовывать учебное стартовой учащихся построения и 
 понятие, цели, целостными взаимодействие в группе; определять мотивации к реализации новых знаний 
 задачи. представлениями собственное отношение   к   явлениям изучению нового (понятий, способов 
  об изучаемом современной жизни, формулировать материала. действий): 
  понятии; свою точку зрения.  Коллективная работа с 
  применять Регулятивные: самостоятельно  теоретическим 
  понятийный обнаруживать и формулировать  материалом для изучения 
  аппарат темы; учебную проблему; выбирать средства  структуры курса 
  расширять опыт достижения целей.  внеурочной деятельности, 
  оценочной Познавательные: давать определения  работа со схемами, анализ 
  деятельности понятиям, анализировать, сравнивать,  проблемных ситуаций. 
   классифицировать и обобщать факты и   

   явления.   

2 Этапы социального  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 проектирования. применять организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
  понятийный взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  аппарат для собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  раскрытия современной жизни, формулировать ученика на действий): 
  основных этапов свою точку зрения. активное и Составление схемы, 
  проектирования. Регулятивные: самостоятельно созидательное коллективная работа с 
  Изучать и обнаруживать и формулировать участие в теоретическим 
  сопоставлять учебную проблему; выбирать средства проектной материалом, составление 
  информацию достижения целей. работе. плана разработки проекта. 
  различных    



   исторических и 

современных 

источников. 

Находить нужную 

социальную 
информацию. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения 
понятиям. 

  

3 Проектная  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 ситуация: виды, сопоставлять организовывать  учебное мотивированнос учащихся построения и 
 стратегии. информацию взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  различных собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  исторических и современной жизни, формулировать ученика на действий): составление 
  современных свою точку зрения. активное и сложного плана, 
  источников. Регулятивные:  самостоятельно созидательное коллективная работа с 
  Находить нужную обнаруживать и формулировать участие в теоретическим 
  социальную учебную проблему; выбирать средства проектной материалом, 
  информацию. достижения целей. работе. проектирование 
   Познавательные: осуществлять  выполнения групповых 
   расширенный поиск информации;  заданий. 
   анализировать, сравнивать,   

   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения   

   понятиям.   

Тема 2. Общество как система 

4 Системное  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 строение общества. сопоставлять организовывать  учебное мотивированнос учащихся построения и 
  информацию взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  различных собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  исторических и современной жизни, формулировать ученика на действий): групповая 
  современных свою точку зрения. активное и работа с проектом: 
  источников. Регулятивные:  самостоятельно созидательное «Общество как система». 
  Находить нужную обнаруживать и формулировать участие в  

  социальную учебную проблему; выбирать средства проектной  

  информацию. достижения целей. работе.  



    Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения 
понятиям. 

  

5 Теории  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 исторического сопоставлять организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
 круговорота. информацию взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  различных собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  исторических и современной жизни, формулировать ученика на действий): мини- 
  современных свою точку зрения. активное и дискуссии о 
  источников. Регулятивные: самостоятельно созидательное жизнеспособности 
  Находить нужную обнаруживать и формулировать участие в основных теоретических 
  социальную учебную проблему; выбирать средства проектной моделей строения 
  информацию. достижения целей. работе. общества, работа в 
   Познавательные: осуществлять  группах с последующей 
   расширенный поиск информации;  проверкой выполнения 
   анализировать, сравнивать,  задания. 
   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения   

   понятиям.   

6 Теории прогресса.  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
  сопоставлять организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
  информацию взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  различных собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  исторических и современной жизни, формулировать ученика на действий): мини- 
  современных свою точку зрения. активное и дискуссии о 
  источников. Регулятивные: самостоятельно созидательное жизнеспособности 
  Находить нужную обнаруживать и формулировать участие в основных теоретических 
  социальную учебную проблему; выбирать средства проектной моделей строения 
  информацию. достижения целей. работе. общества, работа в 
     группах с последующей 



    Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения 
понятиям. 

 проверкой выполнения 

задания. 

7 Теория культурно-  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 исторических сопоставлять организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
 типов. информацию взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  различных собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  исторических и современной жизни, формулировать ученика на действий): мини- 
  современных свою точку зрения. активное и дискуссии о 
  источников. Регулятивные: самостоятельно созидательное жизнеспособности 
  Находить нужную обнаруживать и формулировать участие в основных теоретических 
  социальную учебную проблему; выбирать средства проектной моделей строения 
  информацию. достижения целей. работе. общества, работа в 
   Познавательные: осуществлять  группах с последующей 
   расширенный поиск информации;  проверкой выполнения 
   анализировать, сравнивать,  задания. 
   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения   

   понятиям.   

8 Исторический  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 материализм. сопоставлять организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
  информацию взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  различных собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  исторических и современной жизни, формулировать ученика на действий): мини- 
  современных свою точку зрения. активное и дискуссии о 
  источников. Регулятивные: самостоятельно созидательное жизнеспособности 
  Находить нужную обнаруживать и формулировать участие в основных теоретических 
  социальную учебную проблему; выбирать средства проектной моделей строения 
  информацию. достижения целей. работе. общества, работа в 
     группах с последующей 



    Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения 
понятиям. 

 проверкой выполнения 

задания. 

9 Структурно-  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 функциональная сопоставлять организовывать  учебное мотивированнос учащихся построения и 
 теория. информацию взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
  различных собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  исторических и современной жизни, формулировать ученика на действий): мини- 
  современных свою точку зрения. активное и дискуссии о 
  источников. Регулятивные:  самостоятельно созидательное жизнеспособности 
  Находить нужную обнаруживать и формулировать участие в основных теоретических 
  социальную учебную проблему; выбирать средства проектной моделей строения 
  информацию. достижения целей. работе. общества, работа в 
   Познавательные: осуществлять  группах с последующей 
   расширенный поиск информации;  проверкой выполнения 
   анализировать, сравнивать,  задания. 
   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения   

   понятиям.   

10 Информационно-  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 просветительские сопоставлять организовывать  учебное способности к учащихся построения и 
 проекты: информацию взаимодействие в группе; определять волевому реализации новых знаний 
 философские различных собственное отношение   к   явлениям усилию при (понятий, способов 
 модели общества исторических и современной жизни, формулировать преодолении действий): защита 
  современных свою точку зрения. трудностей. индивидуальных и 
  источников. Регулятивные:  самостоятельно Формирование групповых проектов. 
  Научиться обнаруживать и формулировать навыков  

  овладевать учебную проблему; выбирать средства анализа,  

  различными достижения целей. индивидуальног  

  видами  о и  



   публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, 

дискуссия) 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения 
понятиям. 

коллективного 

проектирования. 

 

11 Информационно-  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 просветительские сопоставлять организовывать учебное способности к учащихся построения и 
 проекты: информацию взаимодействие в группе; определять волевому реализации новых знаний 
 философские различных собственное отношение   к   явлениям усилию при (понятий, способов 
 модели общества исторических и современной жизни, формулировать преодолении действий): защита 
  современных свою точку зрения. трудностей. индивидуальных и 
  источников. Регулятивные: самостоятельно Формирование групповых проектов. 
  Научиться обнаруживать и формулировать навыков  

  овладевать учебную проблему; выбирать средства анализа,  

  различными достижения целей. индивидуальног  

  видами Познавательные: осуществлять о и  

  публичных расширенный поиск информации; коллективного  

  выступлений анализировать, сравнивать, проектирования.  

  (высказывания, классифицировать и обобщать факты и   

  монолог, явления; давать определения   

  дискуссия) понятиям.   

12 Информационно-  Изучать и Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 просветительские сопоставлять организовывать учебное способности к учащихся построения и 
 проекты: информацию взаимодействие в группе; определять волевому реализации новых знаний 
 философские различных собственное отношение   к   явлениям усилию при (понятий, способов 
 модели общества исторических и современной жизни, формулировать преодолении действий): защита 
  современных свою точку зрения. трудностей. индивидуальных и 
  источников. Регулятивные: самостоятельно Формирование групповых проектов. 
  Научиться обнаруживать и формулировать навыков  

  овладевать учебную проблему; выбирать средства анализа,  

  различными достижения целей. индивидуальног  

  видами  о и  



   публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, 

дискуссия) 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения 
понятиям. 

коллективного 

проектирования. 

 

Тема 3. Социальная сфера 

13 Понятие  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 социальной применять организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
 структуры понятийный взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
 общества аппарат собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
  обществоведчески современной жизни, формулировать ученика на действий): написание 
  х знаний для свою точку зрения. активное и сочинения « Жить в 
  раскрытия Регулятивные: самостоятельно созидательное достатке может и каждый, 
  сущности обнаруживать и формулировать участие в нужно уметь жить 
  социального учебную проблему; выбирать средства проектной достойно в бедности». 
  неравенства. достижения целей. работе.  

  Изучать и Познавательные: осуществлять   

  систематизироват расширенный поиск информации;   

  ь информацию анализировать, сравнивать,   

  различных классифицировать и обобщать факты и   

  источников. явления; давать определения   

   понятиям.   

14 Национальный  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 вопрос и пути его понимать организовывать учебное уважительного учащихся построения и 
 решения. сложность и взаимодействие в группе; определять отношения к реализации новых знаний 
  противоречивость собственное отношение   к   явлениям представителям (понятий, способов 
  национальных современной жизни, формулировать разных действий): исследование 
  отношений, свою точку зрения. национальносте проблемы национального 
  необходимость Регулятивные: самостоятельно й, развитие вопроса. 
  общения друг с обнаруживать и формулировать стремления быть  

  другом. учебную проблему; выбирать средства терпимым в  

   достижения целей. обществе.  



   Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения 
понятиям. 

  

15 Обучающий  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 проект: понимать организовывать учебное способности к учащихся построения и 
 «Национальный сложность и взаимодействие в группе; определять волевому реализации новых знаний 
 вопрос и пути его противоречивость собственное отношение   к   явлениям усилию при (понятий, способов 
 решения» национальных современной жизни, формулировать преодолении действий): работа в 
  отношений, свою точку зрения. трудностей. группах с последующей 
  необходимость Регулятивные: самостоятельно Формирование проверкой выполнения 
  общения друг с обнаруживать и формулировать навыков задания. 
  другом. учебную проблему; выбирать средства анализа,  

  Находить нужную достижения целей. индивидуальног  

  социальную Познавательные: осуществлять о и  

  информацию. расширенный поиск информации; коллективного  

   анализировать, сравнивать, проектирования.  

   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения понятиям.   

16 Обучающий  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 проект: понимать организовывать учебное способности к учащихся построения и 
 «Национальный сложность и взаимодействие в группе; определять волевому реализации новых знаний 
 вопрос и пути его противоречивость собственное отношение   к   явлениям усилию при (понятий, способов 
 решения» национальных современной жизни, формулировать преодолении действий): работа в 
  отношений, свою точку зрения. трудностей. группах с последующей 
  необходимость Регулятивные: самостоятельно Формирование проверкой выполнения 
  общения друг с обнаруживать и формулировать навыков задания. 
  другом. учебную проблему; выбирать средства анализа,  

  Находить нужную достижения целей. индивидуальног  

  социальную Познавательные: осуществлять о и  

  информацию. расширенный поиск информации;   



    анализировать, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

коллективного 

проектирования. 

 

17 Обучающий  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 проект: понимать организовывать учебное способности к учащихся построения и 
 «Национальный сложность и взаимодействие в группе; определять волевому реализации новых знаний 
 вопрос и пути его противоречивость собственное отношение   к   явлениям усилию при (понятий, способов 
 решения» национальных современной жизни, формулировать преодолении действий): работа в 
  отношений, свою точку зрения. трудностей. группах с последующей 
  необходимость Регулятивные: самостоятельно Формирование проверкой выполнения 
  общения друг с обнаруживать и формулировать навыков задания. 
  другом. учебную проблему; выбирать средства анализа,  

  Находить нужную достижения целей. индивидуальног  

  социальную Познавательные: осуществлять о и  

  информацию. расширенный поиск информации; коллективного  

   анализировать, сравнивать, проектирования.  

   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения понятиям.   

Тема 4. Политическая сфера 

18 Понятие 1 Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 политической  основным организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
 структуры  понятиям взаимодействие в группе; определять ти и реализации новых знаний 
   политической собственное отношение   к   явлениям направленности (понятий, способов 
   структуры, современной жизни, формулировать ученика на действий): работа в 
   понимать ее роль свою точку зрения. активное и группах с последующей 
   как регулятора Регулятивные: самостоятельно созидательное проверкой выполнения 
   общественной обнаруживать и формулировать участие в задания. 
   жизни, расширять учебную проблему; выбирать средства группе.  

   оценочную достижения целей.   

   деятельность. Познавательные: осуществлять   

    расширенный поиск информации;   

    анализировать, сравнивать,   



    классифицировать и обобщать факты и 
явления; давать определения понятиям. 

  

19 Происхождение  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Осознание Формирования у 
 государства и   его основным организовывать учебное самого себя учащихся построения и 
 роль в жизни понятиям взаимодействие в группе; определять частью своего реализации новых знаний 
 общества политической собственное отношение   к   явлениям государства; (понятий, способов 
  структуры, современной жизни, формулировать формирование действий): мини- 
  понимать роль свою точку зрения. навыков дискуссия, анализ 
  государства как Регулятивные: самостоятельно анализа. проблемных ситуаций. 
  регулятора обнаруживать и формулировать   

  общественной учебную проблему; выбирать средства   

  жизни, расширять достижения целей.   

  оценочную Познавательные: осуществлять   

  деятельность. расширенный поиск информации;   

   анализировать, сравнивать,   

   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения понятиям.   

20 Место права в  Научиться Коммуникативные: самостоятельно Формирование Формирования у 
 политической основным организовывать учебное мотивированнос учащихся построения и 
 системе. правовым взаимодействие в группе; определять ти на посильное реализации новых знаний 
  понятиям, нормам собственное отношение   к   явлениям созидательное (понятий, способов 
  и правилам, современной жизни, формулировать участие в жизни действий): мини- 
  понимать их роль свою точку зрения. общества. дискуссия, анализ 
  как регулятора Регулятивные: самостоятельно  проблемных ситуаций. 
  общественной обнаруживать и формулировать   

  жизни учебную проблему; выбирать средства   

   достижения целей.   

   Познавательные: осуществлять   

   расширенный поиск информации;   

   анализировать, сравнивать,   

   классифицировать и обобщать факты и   

   явления; давать определения понятиям.   



21 Место права в 

политической 

системе. 

 Научиться 

основным 

правовым 

понятиям, нормам 

и правилам, 

понимать их роль 

как регулятора 

общественной 

жизни 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

мотивированнос 

ти на посильное 

созидательное 

участие в жизни 

общества. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): мини- 

дискуссия, анализ 

проблемных ситуаций. 

22 Дискуссионный 

клуб «Проблема 

отмирания 

государства и 

права» 

 Научиться 

понимать  друг 

друга в  ходе 

дискуссии, 

необходимость 

общения  друг с 

другом. 

Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 
явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию при 

преодолении 

трудностей. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): дискуссия, 

анализ проблемных 

ситуаций. 

Тема 5. Источники и движущие силы развития общества 

23 Потребности  и 

интересы как 

 Научиться 

понимать 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать  учебное 

Формирование 

осознанного 

Формирования у 

учащихся построения и 



 побудительные 

силы 

исторического 

развития 

 специфику 

потребностей и 

побудительных 

сил исторического 

развития. 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 
явления; давать определения понятиям. 

понимания 

значения НТП в 

обществе. 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в парах 

с последующей проверкой 

выполнения задания. 

24 Роль народных масс 

и личности в 

истории. 

 Научиться 

находить нужную 

социальную 

информацию 

разного типа; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; строить 

правильные 

рассуждения, 

делать 

умозаключения. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

ответственного 

отношения к 

саморазвитию и 

самообразовани 

ю на основе 

мотивации к 

познанию. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): мини- 

дискуссия, анализ 

проблемных ситуаций. 

25 Социальные 

революции и их 

роль в развитии 

общества. 

 Изучать и 
сопоставлять 

информацию 

различных 
исторических     и 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

Формирование 

мотивированнос 

ти и 

направленности 

ученика на 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 
действий): исследование 



   современных 

источников. 

Научиться 

овладевать 

различными 

видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, 
дискуссия) 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 
явления; давать определения понятиям. 

активное и 

созидательное 

участие в 

проектной 

работе. 

проблемы социальных 

революций. 

26 Информационно- 

просветительские 

тематические 

проекты. 

 Научиться 

понимать 

сложность  и 

противоречивость 

национальных 

отношений, 

необходимость 

общения друг с 

другом. 

Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию при 

преодолении 

трудностей. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальног 

о и 

коллективного 

проектирования. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

группах с последующей 

проверкой выполнения 

задания. 

27 Информационно- 

просветительские 

тематические 

проекты. 

 Научиться 

понимать 

сложность и 

противоречивость 

национальных 

отношений, 

необходимость 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию при 

преодолении 

трудностей. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

группах с последующей 



   общения друг с 

другом. 

Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальног 

о и 

коллективного 

проектирования. 

проверкой выполнения 

задания. 

28 Информационно- 

просветительские 

тематические 

проекты. 

 Научиться 

понимать 

сложность  и 

противоречивость 

национальных 

отношений, 

необходимость 

общения друг с 

другом. 

Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию при 

преодолении 

трудностей. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальног 

о и 

коллективного 

проектирования. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

группах с последующей 

проверкой выполнения 

задания. 

Тема 6. Духовная жизнь общества 

29 Понятие духовной 

жизни. 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание 

1 Научиться 

находить нужную 

социальную 

информацию 

разного типа; 

устанавливать 

причинно- 
следственные 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

Формирование 

мотивированнос 

ти и 

направленности 

ученика на 

активное и 

созидательное 

участие в 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): исследование 

проблемы общественного 

сознания. 



   связи; строить 

логические 

рассуждения, 

умозаключения. 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

проектной 

работе. 

 

30 Идеология как 

система духовных 

ценностей класса. 

 Изучать и 
сопоставлять 

информацию 

различных 

исторических и 

современных 

источников. 

Научиться 

овладевать 

различными 

видами 

публичных 

выступлений 

(высказывания, 

монолог, 
дискуссия) 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового 

материала. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): исследование 

проблемы идеологии как 

системы ценностей. 

31 Индивидуальное и 

групповое 

сознание. 

 Научиться 

находить нужную 

социальную 

информацию 

разного типа; 

устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи; строить 

логические 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Формирование 

мотивированнос 

ти и 

направленности 

ученика на 

активное и 

созидательное 

участие в 

проектной 
работе. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

группах с последующей 

проверкой выполнения 

задания. 



   рассуждения, 

умозаключения. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

  

32 Информационно- 

просветительские 

тематические 

проекты. 

 Научиться 

понимать 

сложность  и 

противоречивость 

национальных 

отношений, 

необходимость 

общения друг с 

другом. 

Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию при 

преодолении 

трудностей. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальног 

о и 

коллективного 

проектирования. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

группах с последующей 

проверкой выполнения 

задания. 

33 Информационно- 

просветительские 

тематические 

проекты. 

 Научиться 

понимать 

сложность  и 

противоречивость 

национальных 

отношений, 

необходимость 

общения друг с 

другом. 

Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию при 

преодолении 

трудностей. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальног 

о и 

коллективного 

проектирования. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

группах с последующей 

проверкой выполнения 

задания. 



     классифицироват
ь и обобщать 
факты и 
явления; 

давать 

определения 

понятиям. 

 

34 Информационно- 

просветительские 

тематические 

проекты. 

 Научиться 

понимать 

сложность  и 

противоречивость 

национальных 

отношений, 

необходимость 

общения друг с 

другом. 

Находить нужную 

социальную 

информацию. 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения. 

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; выбирать средства 

достижения целей. 

Познавательные: осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать,  сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятиям. 

Формирование 

способности к 

волевому 

усилию при 

преодолении 

трудностей. 

Формирование 

навыков 

анализа, 

индивидуальног 

о и 

коллективного 

проектирования. 

Формирования у 

учащихся построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов 

действий): работа в 

группах с последующей 

проверкой выполнения 

задания. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обучение с использованием ЭО и ДОТ  
В программе предусмотрена возможность организации учебного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

В обучении с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий используются следующие организационные формы учебной 

деятельности:  

- онлайн-урок новых знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- онлайн-урок контроля знаний в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- онлайн-консультация в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- комбинированный онлайн-урок в режиме видеоконференцсвязи с использованием платформы Сферум;  

- онлайн- тестирование и самооценка знаний; -синхронная/асинхронная телеконференция;  

- офлайн-урок с использованием платформы ДО.  

В зависимости от возможностей и актуальности применения, учитель выбирает удобные для качественного освоения темы обучающимися интернет-ресурсы и 

порталы.  

В том числе:  

– Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru).  

– Интерактивные курсы по основным предметам школьной программы.  

– Российская электронная школа. https://resh.edu.ru/. Видеоуроки и тренажеры по всем учебным предметам. 

 – Московская электронная школа https://uchebnik.mos.ru/catalogue. Видеоуроки и сценарии уроков.  

– Интернет урок https://interneturok.ru/. Библиотека видеоуроков по школьной программе  

– ЯКласс https://www.yaklass.ru/. Видеоуроки и тренажеры.  

– Учи.ру https://uchi.ru/ — интерактивная образовательная онлайн-платформа.  

– Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online).  

– Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах “Решу ВПР” (https://vpr.sdamgia.ru/);  

– Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/).  

– Интерактивные рабочие тетради и тренажеры от онлайн-школы Skyeng, корпорации «Российский учебник» и группы компаний «Просвещение» 

https://edu.skysmart.ru . 
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