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Пояснительная записка к рабочей программе по обществознания 

 для 9 класса  
 
 

        Нормативной базой, лежащей в основе разработки учебного плана по 

обществознанию для 9 класса очно-заочной и заочной формы обучения, являются 

следующие документы: 

- Федеральный закон от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (с изменениями на 11 декабря 2020 года); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (в 

редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 г. федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» (Зарегистрирован 15.02.2021 № 62500); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254» 

(Зарегистрирован 02.03.2021 г. № 62645); 

 - Учебный план МБВ(с)ОУО(с)ОШ № 1 на 2022-2023 учебный год.. 

 Рабочая программа по  обществознанию для учащихся 9 класса составлена в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего  

образования ,на основе программы по обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н. 

И. Городецкой и др., К программе прилагается учебник Обществознание 9 класс а также 

методическое пособие по обществознанию под редакцией Л.Н.Боголюбова  

Цель этого пособия дать учащимся на доступном уровне систематизированные знания и 

целостное представление об обществе «Обществознание» — учебный предмет в основной 

школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, 

оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса 

общественных наук (социология, экономическая теория, политология, культурология, 

правоведение, этика, социальная психология), а также философии. Такая комплексная 

научная база учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его 

предмета — общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе. «Обществознание» как учебный 

предмет в основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных 

явлениях. «Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир». Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию 

на втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями учащихся 

младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного 

развития рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 



Данный учебный курс занимает важное место в системе общего образования обучающихся, 

потому что «Обществознание» занимает важнейшее место в реализации целей основного 

общего образования по формированию общей культуры, духовно-нравственного, 

гражданского, социального, личностного и интеллектуального развития обучающихся. В 

связи с этим необходимо уточнить цели изучения обществознания в основной школе. 

       Цель и задачи  курса:  

Создание условий способствующих: 

. воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися 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; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

• формированию у учащихся 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. 

     Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение обществознания в 9 классе в объёме 35 

часов Поскольку программа рассчитана на реализацию в объёме 35часов, таким образом, 

курс рассчитан на реализацию в объёме1 урока в неделю.  

Тематический план курса 

 

                           Название темы Количество часов 

Модуль 1. Политика 9 

Модуль 2. Право 20 

 Модуль 3. Повторение 6 

ИТОГО:  35 

 

 

 

 



Содержание программы 

Раздел 1. Политика и социальное управление (13 часов) 

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

Понятие государства, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государства. 

Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. 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. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль 

СМИ в предвыборной борьбе. 

Раздел 2. Право (21 час) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности 

правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. Основы конституционного строя РФ. Федеративное 

устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и  

граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и 

свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-

правовых договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период 

вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего 

и профессионального образования в Российской Федерации 

Требования к результатам обучения 9 класс 

Личностные результаты: 



 образ социально-политического устройства - представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 

 знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

 ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, понимание 

конвенционального характера морали; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействие между общественными и политическими событиями; 

 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; 

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа; 

 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной 

и коммуникативной ситуации; 

 объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей 

среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических 

требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются в сфере: 

познавательной 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 



• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 

старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно 

ее воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, процессам с позиций одобряемых 

в современном российском обществе социальных ценностей; 

ценностно-мотивационной 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 

как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила 

к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

трудовой 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; 

основных требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, 

регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

эстетической 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими 

способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими 

видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение 

использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки 

необходимой социальной информации; 

 

ученик научится ученик получит возможность научиться 

знать / понимать: 

• биосоциальную сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений; 

• тенденции развития общества в 

целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

• необходимость регулирования 

общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

• особенности социально-

гуманитарного познания; 

уметь: 

 использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• успешного выполнения типичных 

социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными 

социальными институтами; 

• совершенствования собственной 

познавательной деятельности; 

• критического восприятия 

информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой 

коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной 

информации; 



• характеризовать основные 

социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности 

развития; 

• анализировать актуальную 

информацию о социальных объектах, 

выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями; 

• объяснять причинно-следственные 

и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, 

общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

• раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия 

социально-экономических и 

гуманитарных наук; 

• оценивать действия субъектов 

социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе 

приобретенных обществоведческих 

знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить устное выступление, 

творческую работу по социальной 

проблематике; 

 

 

• решения практических жизненных 

проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

• ориентировки в актуальных 

общественных событиях, определения 

личной гражданской позиции; 

• предвидения возможных 

последствий определенных социальных 

действий; 

• оценки происходящих событий и 

поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

• реализации и защиты прав человека 

и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

• осуществления конструктивного 

взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

 

Способы оценки планируемых результатов образовательного процесса 

 

Результаты 

образовательного 

процесса 

Формы  контроля 

Метапредметные  практические работы, тестирование, проектирование, наблюдение, 

групповая работа 

Предметные   тестирование, контрольные работы, практические работы, 

самостоятельные работы   

Личностные тестирование, дифференцированные задания с разным уровнем 

сложности, наблюдение в процессе учебной деятельности 

 

 

 

 

 



Перечень  

учебно-методического и программного обеспечения образовательного процесса  

Программа к завершённой 

предметной линии и системе 

учебников 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 

9 класс : учеб. пособие для общеобразоват. организаций  / 

[Л. Н.  Боголюбов и др.].  — М. : Просвещение, 2020 

Учебник, учебное пособие «Обществознание» 9 класс под редакцией Л.Н. Боголюбов 

,Матвеев А.И.,Жильцова Е.И. и др.  /М. Просвещение, год 

издания 2021-2022г. 

Рабочая тетрадь для 

обучающихся 

 

Электронное  приложение к 

УМК 

 

Дидактический  материал  

Материалы для контроля 

(тесты и т.п.) 

ОГЭ 2021. Обществознание. Типовые тестовые задания. 

Лазебникова А.Ю. (2021, 144с.)  

ОГЭ 2021. Обществознание. Типовые экзамена-ционные 

варианты. Ко-това О.А., Лискова Т.Е. (2021, 144с.) 

Методическое  пособие с 

поурочными разработками 

Буйволова, И. Ю. Обществознание. 11 класс. 

Технологические карты уроков по учебнику Л. Н. 

Боголюбова / И.Ю. Буйволова. - М.: Учитель, 2019. - 136 c. 

Боголюбов Л. Н. Методические рекомендации по курсу 

"Введение в обществознание" в 8-9 классах в 2-х частях. 

2019 

 Поурочные разработки. Обществознание. 9 класс. Л. Н. 

Боголюбов, Е. И. Жильцова, А. Т. Кинкулькин и др. 

 

Список  используемой 

литературы 

Ампилогова Е.В., Дякина И.А. История политических и 

правовых учений для студентов ВУЗов. Серия Шпаргалки. 

Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 160с. 

2. Бударина А.В. основы предпринимательской 

деятельности: Книга для учителя/А.В.Бударина, 

И.Б.Соловьева, А.Ф.Степина – М,:Просвещение, 2020. – 

188с. 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: «Мартин», 

2015. – 48с. 

4. Липсиц И.В. Экономика: В 2х книгах. Учебник для 9 кл. 

Общеобразовательных учрежединй. – М,:Вита-Пресс, 2012. – 

352с. 

5. Манько А.В. Российская государственность: атрибуты 

самодержавной власти. Исторические очерки. – М.: 

Школьная пресса,2019. – 96с. 

Цифровые и электронные 

образовательные ресурсы 

алог электронных образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1; 

Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/3/p/page.html; 

Информационный портал гиа http://gia.edu.ru/ 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp 



Федеральный портал «российское образование» 

http://www.edu.ru/ 

Школьная урбанистика - данные учебные материалы 

разработаны в рамках конкурса нфпк «разработка 

информационных источников сложной структуры (иисс) для 

системы общего образования». Учебный модуль «школьная 

урбанистика» предназначен для использования на уроках 

обществознания, экономики, географии, истории в 7-11 

классах. Учебный модуль содержит методические 

рекомендации и задания для организации самостоятельной 

исследовательской и учебно-проектной деятельности 

школьников на междисциплинарном материале – «знание о 

городах» 

Журнал «наука и жизнь» - ежемесячный научно-

популярный журнал. Http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/3709fea8-1ff7-26a5-c7c0-

32f1d04346a8/; 

Энциклопедия "кругосвет" - статьи, подборки, 

энциклопедические данные - http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/c6bd8391-5353-9687-0cb7-

3bee2d59520b/; 

Платформа "1с образование 3.0" - платформа 

"1с:образование" является системой программ для поддержки 

и автоматизации образовательного процесса. В конкретный 

продукт, входящий в систему программ "1с:образование", 

включаются те функции и возможности, которые отвечают 

назначению этого продукта. С помощью системы программ 

"1с:образование" можно создавать и использовать в учебном 

процессе различные образовательные комплексы. 

Образовательные комплексы могут содержать в себе 

разнообразные наглядные, справочные, тестовые и другие 

материалы. "1с:образование" может устанавливаться в 

локальном или сетевом (клиент-серверном) варианте. В 

последнем случае несколько пользователей могут работать с 

системой одновременно с разных клиентских пк. Вне 

зависимости от варианта установки "1с:образование" является 

многопользовательской системой, в которой информация о 

прохождении учебного материала, а также объекты, 

созданные пользователем, для каждого пользователя хранятся 

индивидуально - http://school-

collection.edu.ru/catalog/rubr/f57c8a56-b9a5-9f0f-872a-

fb22a4167f25/118878/?interface=learn-tool; 

Официальная россия: сервер органов государственной 

власти российской федерации http://www.gov.ru 

Президент россии: официальный сайт 

http://www.president.kremlin.ru 

Президент россии — гражданам школьного возраста 

http://www.uznay-prezidenta.ru 

Государственная дума: официальный сайт 

http://www.duma.gov.ru 

Федеральная служба государственной статистики: базы 

данных, статистическая информация http://www.gks.ru 

Economicus.ru: экономический портал. Проект института 

«экономическая школа» http://economicus.ru 



50 лекций по микроэкономике http://50.economicus.ru 

Виртуальная экономическая библиотека 

http://econom.nsc.ru/jep/ 

Вопросы школьного экономического образования: 

международный учебно- методический журнал 

http://econom.nsu.ru/dovuz/journal/ 

Галерея экономистов http://gallery.economicus.ru 

Интернет-сервер «акди экономика и жизнь» 

http://www.economics.ru 

Информационно-аналитический портал «наследие» 

http://www.nasledie.ru 

Инфотека «основы экономики» 

http://infoteka.economicus.ru 

Книги по экономике, финансам, менеджменту и 

маркетингу http://www.aup.ru/books/ 

Макроэкономика http://hsemacro.narod.ru 

Московская школа прав человека http://www.mshr-ngo.ru 

Обществознание в школе: сайт учителя по 

обществознанию в.п. Данилова http://danur-w.narod.ru 

Основы экономики: вводный курс http://be.economicus.ru 

Открытая экономика: информационно-аналитический сервер 

http://www.opec.ru 

 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 

9 класса и специфики данных классных коллективов.  

 В рабочую программу включены Предмет обществознание является отличной 

площадкой по формированию функциональной грамотности учащихся. Функциональная 

грамотность реализуется по всем основным направлениям. Функциональная грамотность 

на уроке обществознания тесно связана с программой воспитания образовательной 

организации. 

 При успешной работе по формированию функциональной грамотности на уроке 

обществознания выпускник будет практически подготовлен к самостоятельной жизни в 

обществе, т.к. обществознание – это предмет о нашей обыденной жизни и ситуациях.  

 

Образовательные технологии, основные формы организации   деятельности учащихся на 

учебных занятиях 

 

1. Задачная технология (введение задач с жизненно-практическим   содержанием). 

1. Здоровьесберегающие технологии. 

2. Личностно ориентированное обучение. 

3. Применение ИКТ. 

4. Технологии уровневой дифференциации. 

5. Технология обучения на основе решения задач. 

6. Технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей. 

7. Технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов). 

8. Технология полного усвоения. 

9. Технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. Гальперин). 

10. Традиционная классно-урочная. 

11. Элементы проблемного обучения. 

12. Элементы технологии дифференцированного обучения. 

 



 


