
 

Пояснительная записка 

       Данная рабочая программа предназначена для изучения   обществознания  в 7-9 

классах   разработана в соответствии: 

- с Конституцией Российской Федерации;  

-  с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ ( с изм. 

и доп., вступ. в силу с 13.07.2021г) ст. 2, п.9,  

-с  требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта  

основного общего образования (далее ФГОС ООО) №1644 от 29.12.2014г. с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основного 

общего образования и среднего общего образования и элементов содержания, 

представленных в Универсальном кодификаторе по предметам;  

- Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.) 

- Уставом МОБУ Покровская СОШ;  

- с основной образовательной программой основного общего образования и основной 

образовательной программой среднего общего образования МОБУ Покровская СОШ;  

- с программой воспитания МОБУ Покровская СОШ;  

- с рекомендациями Министерства Просвещения Российской Федерации от 06.08.2021 № 

СК-228/03 и Рособрнадзора от 06.08.2021 № 01-169/08-01 «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к формированию графика проведения 

оценочных процедур в общеобразовательных организациях в 2021-2022 учебном году»  

Программа реализуется на основе УМК Л.Н. Боголюбова, М.: Просвещение, 

входящего в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом №254 от 

20.05.2020 г. Министерства  Просвещения России. 

Количество учебных часов: Программа рассчитана на 136 учебных часов из расчёта 

1учебный часа в неделю (базовый уровень)  

 

1 Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание»  

по итогу курса обучения 

Личностные результаты освоения программы среднего общего образования 

добиваются в единстве учебной и воспитательной деятельности  организации    в 

соответствии  с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами  и нормами поведения и 

способствуют  процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования   

внутренней позиции личности. 

        Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  
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        1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

       2) 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;  

        3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное,  

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

        4) 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;  

        5) 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;  

        6) 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;  

        7) 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;  

         8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;  

        9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;  

        10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

        11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

        Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

        1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
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        2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

        3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

         4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

        5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

         6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

          7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

         8) смысловое чтение;  

         9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение 

и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;  

        10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью;  

        11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами;  

        12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

        Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований ФГОС ООО и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать 

успешное обучение на следующем уровне общего образования: 

         1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

        2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития;  

        3) 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 



4 

 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;  

        4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,  умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;  

        5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам;  

        6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. 

         В результате изучения курса «Обществознание у учащихся должны 

сформироваться универсальных учебных действий.   
Личностные универсальные учебные действия.   

 знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных 

праздников;   

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина;   

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;   

 эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;   

 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;   

 уважение к личности и ее достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им;   

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;   

 позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживания, стыда и вины при их нарушении;   

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;   

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;   

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности;   

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий;   

Регулятивные универсальные учебные действия.   

 научится целеполаганию, включая постановку новых целей, при образовании 

практической задачи в познавательную;   

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;   

 планировать пути достижения целей;  уметь самостоятельно контролировать свое 

время и управлять им;   
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 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;   

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результатам и по 

способам действия; 

 актуальный контроль на уровне произвольного внимания;   

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

реализации.   

 Коммуникативные универсальные учебные действия.   

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;   

 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 

решения совместной деятельности;   

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 

и делать выбор;  аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов образам;   

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;   

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;   

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;   

 владеть устной и письменной речью; 

 строить монологическое контекстное высказывание;   

 работать в группе - устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.   

 Познавательные универсальные учебные действия.   

 научится основам реализации проектно-исследовательской деятельности;   

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;   

 давать определения понятиям;   

 устанавливать причинно-следственные связи;   

 обобщать понятия - осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к понятию с 

большим объемом;   

 строить логическое  рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;   

 объяснять явление, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследований;   

 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего поискового чтения;   
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 структурировать тексты, включая умения выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий. 

 

2 Содержание учебного предмета «Обществознание» 

 

         Требования ФГОС ООО к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования операционализированы и распределены по 

классам.  

6 класс.  34 часа. 

          Человек в социальном измерении  

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды 

жизни человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. 

Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными 

возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, 

учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни 

человека и общества.  

          Человек среди людей 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

          Нравственные основы жизни  

Человек славен добрыми делами. Человек и человечность. 

7 класс.   34 часа. 

          Регулирование поведения людей в обществе 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, 

обряды. Правила этикета и хорошие манеры. 

Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные 

обязанности гражданина. Права ребёнка и их защита. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и 

гражданина. 

Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и 

правопорядок в обществе. Закон и справедливость. 

Защита отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв 

войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. 

Общеобязательная и специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. 

Противозаконное поведение. Преступления и проступки. Ответственность 

несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. 

Полиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. 

        Человек в экономических отношениях 
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Экономика и её основные участки. Экономика и её роль в жизни  общества. Основные 

сферы экономики; производство, потребление, обмен. 

Золотые руки работника. Производство и труд. Производительность труда. Заработная 

плата. Факторы, влияющие на производительность труда. 

Производство, затраты, выручка, прибыль. Производство и труд. Издержки, выручка, 

прибыль. 

Виды и формы бизнеса. Предпринимательство. Малое  предпринимательство  и 

фермерское хозяйство. Основное  организационно-правовые  формы 

предпринимательства. 

Обмен, торговля, реклама. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы торговли. Реклама. 

Деньги и их функция. Понятие деньги. Функции и  формы денег. Реальные и 

номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

Экономика семьи. Семейный бюджет. Сущность, формы страхования. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в 

домашнем хозяйстве. 

Основные понятия: экономика, техника, технология, НТР, НТП. Экономическая система, 

рыночная экономика, рынок, факторы  производства, конкуренция, спрос, предложение. 

экономические задачи государства,  государственный бюджет, налоговая система, 

функции денег, бизнес, реклама. 

       Человек и природа 

Воздействие человека на природу. Экология. Производящее хозяйство. Творчество. 

Исчерпываемые богатства. Неисчерпываемые богатства. Загрязнение атмосферы. 

Естественное загрязнение. Загрязнение атмосферы человеком. Загрязнение воды и 

почвы. Биосфера. 

Охранять природу – значит охранять жизнь. Ответственное отношение к природе. 

Браконьер. Последствия безответственности Экологическая мораль. Господство над 

природой. Сотрудничество с природой 

Закон на страже природы. Охрана природы. Правила охраны природы, установленные 

государством. Биосферные заповедники. Государственный контроль. Государственные 

инспекторы. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы. 

8 класс.  34 часа. 

       Личность и общество  

Личность. Мировоззрение. Общество как форма жизнедеятельности людей. Основные 

сферы  общественной жизни и их взаимосвязь. Общественные отношения и их виды. 

Социальные изменения и их формы. Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. Традиционное, индустриальное, 

информационное общества. Человечество в XXI веке, основные вызовы и угрозы. 

Современные мир и его проблемы. Глобализация. Причины и опасность международного 

терроризма.  

       Сфера духовной культуры  

Сфера духовной культуры и ее особенности. Культура личности и общества.  Тенденции 

развития духовной культуры в современной России. Мораль. Социальные ценности и 

нормы. Основные принципы и нормы морали. Гуманизм. Добро и зло. Долг и совесть. 

Моральный выбор. Моральный самоконтроль личности. Моральный идеал. Патриотизм 

и гражданственность. Моральный выбор. Свобода и ответственность. Образование как 
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способ передачи и усвоения знаний и человеческого опыта. Его значимость в условиях 

информационного общества. Возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации. Самообразование. Наука, ее значение  в жизни 

современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Ответственность 

ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире. Религия как одна 

из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль жизни 

современного общества. Свобода совести.  

         Социальная сфера  

Социальная структура общества. Социальные группы  и общности.  Большие и малые 

социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт. Пути 

его разрешения. Значение конфликтов в развитии общества. Социальная роль и 

социальный статус. Социальные роли подростка.  Взаимосвязь «Я» и социальной роли. 

Социальное неравенство. Социальная мобильность. Школа как стартовая площадка для 

дальнейшей карьеры. Высокий уровень мобильности как признак современного 

общества. Социальное развитие России в современных условиях. Социальное 

страхование. Этнические группы и межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Межнациональные конфликты. 

Взаимодействие людей в многонациональном обществе. Межнациональные отношения в 

РФ. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и 

общества. Профилактика негативных форм отклоняющегося поведения.  

          Экономика   

 Экономика и ее роль в жизни общества. Потребности  и ресурсы. Ограниченность 

ресурсов.   Альтернативная стоимость (цена выбора). Главные вопросы экономики. 

Модели экономических систем. Собственность. Защита прав собственности. Рынок. 

Рыночный механизм. Понятия спроса и предложения. Факторы, влияющие на спрос и 

предложение. Рыночное равновесие. Товары и услуги. Обмен, торговля. Формы 

торговли. Реклама. Экономические основы защиты прав потребителя. Международная 

торговля. Деньги. Функции и формы денег. Инфляция. Реальные и номинальные доходы. 

Обменные курсы валют. Производство. Товары и услуги. Разделение труда и 

специализация. Производительность труда.  Факторы, влияющие на производительность 

труда. Заработная плата. Стимулирование труда. Предпринимательство и  его основные 

организационно-правовые формы. Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Предпринимательская этика. Роль 

государства в экономике. Налоги, уплачиваемые гражданами. Распределение доходов. 

Неравенство доходов. Экономические меры социальной поддержки. Пенсии, пособия, 

дотации.  Потребление. Семейный бюджет. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. 

Безработица как социальное явление. Мировое хозяйство. Международная торговля. 

Внешнеторговая политика.  Обменные курсы валют. 

 

9 класс.   34 часа. 

         Политика и социальное управление  

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политической деятельности. Разделение властей. Понятие и признаки государства. 

Государственный суверенитет. Формы государства: формы правления, территориально-

государственное устройство. Внутренние и внешние функции государства. 

Политический режим. Демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Демократические 
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ценности. Развитие демократии в современном мире. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия и пути становления  гражданского общества и правового 

государства в РФ. Местное самоуправление. Участие граждан в политической жизни. 

 Выборы. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. 

Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий 

в выборах. Средства массовой информации в политической жизни.  Влияние на 

политические настроения в обществе и позиции избирателя. Роль СМИ в предвыборной 

борьбе.   

         Право  

Право и его роль в жизни общества и государства. Принципы права.  Субъекты права. 

Система права.  Понятие нормы права. Нормативный правовой акт.  Виды нормативных 

правовых актов (законы, указы, постановления). Система законодательства.  Правовая 

информация. Правоотношения как форма общественных отношений.  Виды 

правоотношений. Структура правоотношений. Участники правоотношения. Понятие 

правоспособности и дееспособности. Особенности правового статуса 

несовершеннолетних.   Признаки и виды правонарушений.  Понятие и виды 

юридической ответственности. Правомерное поведение. Признаки и виды 

правонарушений.  Юридическая ответственность (понятие, принципы, виды). Понятие 

прав, свобод и обязанностей. Презумпция невиновности.  Правоохранительные органы. 

Судебная система РФ. Конституция  Российской Федерации. Основы конституционного 

строя Российской Федерации. Народовластие.  Федеративное устройство России. 

Президент Российской Федерации.  Органы законодательной и исполнительной власти в 

Российской Федерации.  Конституционные основы судебной системы РФ. 

Правоохранительные органы. Судебная система России. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. Прокуратура. Адвокатура. Нотариат. Милиция. 

Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. Гражданство. Понятие 

гражданства РФ. Права, свободы человека и гражданина в России, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Международно-правовая защита прав 

человека. Декларация прав человека как гарантия свободы личности в современном 

обществе. Механизмы реализации и защиты  прав и свобод человека  и гражданина. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. Правовые основы гражданских 

правоотношений. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность 

участников гражданских правоотношений. Дееспособность несовершеннолетних. Права 

несовершеннолетних. 
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Учебно-тематический план курса «Обществознание» 

Внесены изменения в тематическое планирование с учётом программы воспитания 

 

№ Название 

изучаемого раздела, 

темы 

Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Количество 

часов 

Количество 

оценочных 

процедур 

Тип оценочных 

процедур 

 7 класс (34 часа) 

1. Регулирование 

поведения людей в 

обществе 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом; 

День 

Конституции РФ 

13 1 Полугодовая 

контрольная 

работа. 

2. Человек в 

экономических 

отношениях 

День 

Воссоединения 

Крыма с Россией 

13   

3. Человек и природа День Победы 

советского народа 

в ВОВ 1941-1945 

гг. 

8 2 Диагностическая 

работа; 

Годовая 

(итоговая) 

контрольная 

работа. 

 8 класс (34 часа) 

4. Личность и 

общество 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

7   

5. Сфера духовной 

культуры 

День народного 

единства 

8 1 Полугодовая 

контрольная 

работа. 

6. Социальная сфера День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады (1944 г.) 

5   

7. Экономика Международный 

день семьи 

14 2 Диагностическая 

работа; 

Годовая 

(итоговая) 

контрольная 

работа. 

 9 класс (34 часа) 

8. Политика День 

солидарности в 

12 1 Полугодовая 

контрольная 
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борьбе с 

терроризмом 

работа 

10. Право День народного 

единства;  

Международный 

день 

толерантности; 

День 

Конституции РФ 

22 2 Диагностическая 

работа; 

Годовая 

(итоговая) 

контрольная 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


