
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального компонента 

Государственного стандарта среднего (полного) общего образования примерной 

программы среднего (полного) общего образования по обществознанию (базовый 

уровень) и программы «Обществознание 10-11 классы. Базовый уровень», составители 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. М, Просвещение, 2013. 

Изучение курса обществознания обеспечивается  учебником для 10 класса 

«Обществознание», (под редакцией Л.Н.Боголюбова и др.) часть 1., М., Просвещение, 

2014 г. 

   Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение учебных часов по разделам и темам курса. 

Курс «Обществознание» является интегративным, т.е. включает в себя знания из 

различных отраслей науки (социальной философии, социологии, экономической теории, 

политологии, правоведения, антропологии и др.) 

Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

«Обществознанию» представляет собой комплекс знаний,  отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая 

сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная сфера, право. Все 

означенные компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг 

с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в содержание курса входят: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей.  

Содержание курса на базовом уровне обеспечивает преемственность по 

отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых социальных 

объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим, вводятся ряд новых, более сложных 

вопросов, понимание которых необходимо современному человеку. Освоение нового 

содержания осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, 

географии, литературы и др. 

Главные цели курса: 

- Содействовать воспитанию свободной и ответственной личности, её социализации, 

познанию окружающей действительности, самопознанию и самореализации. 

       Эти цели обусловливают следующие задачи: 

- Способствовать формированию гуманистического мировоззрения, включающего: 

убеждённость в уникальности, неповторимости личности каждого и в том, что жизнь – 

высшая ценность бытия, ценности природы и необходимости защиты окружающей среды; 

- Способствовать формированию необходимых моральных ориентиров, 

гражданственности, нравственной культуры; 

- Показать множественность путей и способов познания мира и человека, ознакомить 

учащихся с разнообразием мировоззренческих подходов к оценке действительности 

       Решение вышеперечисленных задач поможет сформировать у учащихся 

следующие навыки: 

- знать основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их и правильно 

употреблять в различных контекстах; 

- характеризовать особенности, соотношение и взаимосвязь чувственного и 

рационального познания;  

- объяснять, т.е. раскрывать устойчивые существенные связи – как внутренние, так и 

внешние, - деятельности и духовного мира человека; 

- давать нравственную оценку  деятельности человека, т.е. высказывать суждения об её 

ценности, значении; 



- сравнивать различные виды деятельности, т.е выявлять их отличия от всех иных и 

сходства. 

Для реализации данных  целей запланировано использование следующих форм 

организации образовательного процесса: урок изучения нового материала, урок 

закрепления знаний, умений и навыков, комбинированный урок, повторительно-

обобщающий урок, урок - лекция,  урок- исследование.. А также осуществляется 

применение следующих технологий и методик: уровневая дифференциация; проблемное 

обучение; технология критического мышления, информационно-коммуникационные 

технологии; коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного 

состава). В ходе учебного процесса используются как традиционные формы урока 

(объяснения нового материала, обобщения и систематизации, контроля), так и 

нетрадиционные формы (урок-лекция, , исследование, интегрированный).Основные 

методы работы на уроке: объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый.  

     Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, групповая, 

фронтальная. 

    Уроки проводятся с применением  групповых и игровых технологий. Цели технологий: 

заложить в ученике  механизмы самореализации, саморазвития, адаптации, 

саморегуляции, самозащиты, самовоспитания, необходимые для становления 

самобытного личностного образа и диалогического воздействия с людьми, природой, 

культурой, цивилизацией. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточной и итоговой 

аттестации: контрольные работы, тестирование, обобщающие уроки,  написание мини-

сочинений и т.д. Применение этих форм работы поможет учащимся сформировать 

необходимые убеждения и навыки применения их в повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

Изучение курса в 10 классе начинается с  главы I. «Общество» в которой даётся 

характеристика  понятия «общество в широком и в узком смыслах». Выявление базовых 

характеристик общества: динамичности, системности, самодостаточности, нелинейности, 

незавершённости и альтернативности развития. Характеристика взаимодействия общества 

и природы.Выявление основных подсистем общества: экономической, социальной, 

духовной, политической. Характеристика общественных отношений. Построение понятия 

«социальный институт». Определение базовых социальных институтов. 

Определение понятия «исторический тип общества». Характеристика традиционного 

общества. Анализ исторических и современных моделей традиционного общества. Исполь

зование знаний истории. 

Анализ исторических условий, необходимых для перехода к индустриальному обществу. 

Характеристика индустриального общества. Анализ исторических и современных мо

делей индустриального общества. Использование знаний географии и истории. 

Анализ экономических, политических, социальных условий, необходимых для 

формирования постиндустриального общества. Характеристика постиндустриального 

общества. Анализ современных моделей постиндустриального общества. 

Определение понятий «прогресс» и «регресс». Классификация видов прогресса. 

Характеристика критериев общественного прогресса. Построение понятия «способ 

общественного развития». Формулирование понятий «революция», «эволюция». Анализ 

исторической и современной практики революционного и эволюционного способов 

развития. Определение понятия «реформа». Выявление признаков модернизации. 

Построение понятия «многообразие современного мира». Характеристики проявления 

многообразия современного мира. Построение понятия «единство современного мира». 

Выявление тенденций развития: глобализации, интеграции. 



Определение понятия «глобальные проблемы». Характеристика видов глобальных 

проблем: политических, социально-экономических, демографических, экологических. 

Анализ причин и прогнозирование последствий распространения и усугубления 

глобальных проблем. 

 В главе II «Человек» анализируются  взгляды на происхождение человека. Раскрывается 

смысл теорий происхождения человека (научные теории, теологическая теория, теория 

палеовизита). Осуществляется построение модели биологической и социальной эволюции 

человека. Характеристика потребностей человека: биологических, социальных. 

Выявление социальной сущности человека (речь, мышление, творчество, деятельность). 

Построение понятий «индивид», «индивидуальность», «личность». 

Формулирование понятия «мышление». Определение сущности мировоззрения. 

Характеристика видов мировоззрения: научного, художественного, религиозного, 

мифологического. Установление связи типа мировоззрения с историческими эпохами. 

Построение модели деятельности. Классификация видов деятельности: трудовой, 

учебной, познавательной, общения, игровой; материальной и духовной деятельности; 

созидательной и разрушительной.Построение понятия «творчество». Характеристика 

творческой деятельности в науке, искусстве, политике, экономике. Определение свободы 

как необходимого условия творчества и свободы в юридическом смысле. Построение 

понятия «ответственность». Определение видов ответственности. 

Построение понятия «самопознание». Выявление структуры самопознания. Выявление 

различных целей и смыслов жизни человека. Построение понятий «самореализация» и 

«самоопределение». 

В главе III « Духовная культура» осуществляется построение понятия «культура». 

Определение функции культуры. Характеристика видов культуры по различным 

критериям: элитарной, народной, массовой; доминирующей, субкультуры, 

контркультуры. Анализ существующих видов и их распространения в современном 

обществе. Построение понятия «форма культуры». Раскрытие смысла понятия 

«искусство». Анализ подходов к пониманию Сущности искусства. Определение видов 

искусства и характеристика исторической роли искусства. Определение понятия «эсте

тика». Построение понятия «религия как форма культуры». Характеристика видов 

первобытных религий: анимизма, тотемизма, мифологии, фетишизма, магии, шаманизма. 

Выделение особенностей национальных религий. Характеристика национальных религий: 

иудаизма, индуизма, синтоизма, конфуцианства, даосизм. Выделение особенностей 

мировых религии. Исторические условия зарождения буддизма, иудаизма, христианства 

(православие, католицизм, протестантизм (кальвинизм, лютеранство, англиканство)), 

ислама. Характеристика особенностей распространения мировых религий в России. 

Характеристика понятия «обычай». Определение понятия «традиция». Выявление роли 

традиций для сохранения культурного наследия. Формулирование понятия «мораль». 

Определение понятия «этика».   Построение понятия «познание». Определение структуры 

познания. Определение абсолютной и относительной истины. Выявление критериев 

истины. Определение сути эмпирического способа познания. Определение сути 

рационального познания. Выявление различных видов познания: обыденного, научного, 

художественного, религиозного.  Построение понятия «наука» в современном смысле. 

Характеристика эмпирических методов: наблюдения, эксперимента. Характеристика 

рационалистических методов: анализа, синтеза, дедукции, индукции, обобщения, 

сравнения, классификации и др. Определение структуры современного научного знания. 

Построение понятия «образование». Характеристика российской системы образования: 

дошкольное, общее (на чальная школа, средняя школа, старшая школа), профессиональ

ное (начальное, среднее, высшее), послевузовское (аспирантура, Докторантура), 

дополнительное образование. Выявление основных тенденций развития современного 

образования (гуманизация, гуманитаризация, интеграция и др.). 



В главе IV « Экономика» рассматриваются  понятия «хозяйство», «экономика». 

Характеризуются  потребности человека и способы их удовлетворения. Выявляются 

основные проблемы экономики. Определение понятия «благо как способ удовлетворения 

потребностей». Характеризуются  факторы производства. 

Определение понятия «собственность» и её видов: общинной, частной, государственной, 

личной, муниципальной. Построение понятия экономической системы. Характеристика ти

пов экономических систем: традиционной, рыночной, командно- административной, 

смешанной.  Построение понятия «рынок». Формулирование закона спроса и 

предложения. Построение модели рыночного равновесия. 

В главе V «Социальная сфера» происходит построение модели социальной структуры.  

Характеристика социальных отношений. Формулирование понятия «социальная 

общность» и определения признаков социальной общности. Формулирование понятий 

«страта» и «социальная стратификация». Характеристика систем социальной стратифи

кации: рабства, кастовой, сословной, классовой.  Определение понятия «социально-

этническая общность». Анализ исторических форм складывания социальноэтнических 

общностей: семьи, рода, клана, племени. Анализ проблем межнациональных отношений. 

Характеристика межнациональных отношений в России.   Определение понятий 

«социальная роль» и «социальный статус». Характеристика видов социальных статусов: 

врождённых, приобретённых. Построение понятия «социальная мобильность». 

Определение направлений социальной мобильности: вертикальной (восходящей и 

нисходящей) и горизонтальной и каналов социальной мобильности. 

Построение понятия «социальные нормы». Выделение особенностей и видов (позитивное, 

негативное) девиантного поведения. Определение понятия «социальный конфликт». Опре

деление путей разрешения социальных конфликтов. Построение понятий «социальный 

контроль» и «социальные санкции». Характеристика видов социальных санкций: 

позитивных, негативных; формальных, неформальных. 

Построение понятия «семья». Характеристика исторического развития семьи. Выделение 

функции семьи в обществе. Определение видов семьи: патриархальной, демократической; 

нуклеарной, расширенной, полигамной. Выявление тенденций развития социальных 

институтов семьи и брака.  Выявление особенностей и роли молодёжи как особой 

социальной группы. Анализ проблем взаимоотношений поколений. 

В главе VI  «Политическая сфера» даётся определение понятий «политика», «власть», «по

литическая коммуникация», «политическая система».  Построение понятия «гражданское 

общество». Выделение признаков и структуры гражданского общества. Построение 

понятий «правовое государство» и «социальное государство».  Построение понятия 

«политическая партия». Характеристика видов политических партий (по идеологии, по 

способам организации). Формулирование понятий «общественно- политическое 

движение», «профессиональный союз», «общественная организация», «группа давления», 

«лобби».  Формулирование понятия «избирательная система». Характеристика видов 

избирательных систем (мажоритарная (абсолютного большинства, относительного 

большинства, квалифицированного большинства), пропорциональная, смешанная). 

Определение понятия «политическое поведение». Характеристика политического участия 

(лидеры, активисты, последователи, лидеры мнения) и абсентеизма. Формулирование 

понятий «политическое лидерство» и «политическая элита». 

В главе VII  «Право как особая система норм»:  Построение понятия «право как 

социальная норма». Характеристика функций права. Построение понятия «норма права». 

Характеристика структуры права (гипотеза, диспозиция, санкция). Определение понятий 

«правовой институт», «подотрасль права», «отрасль права», «система права». 

Построение понятия «форма (источник) права». Характеристика различных видов 

источников права (правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт 

(закон, подзаконный акт). Построение понятий «правомерный» и «неправомерный 

поступок». Характеристика видов правонарушений (преступление, проступок 



(административный, гражданско-правовой, дисциплинарный)). Определение понятия 

«юридическая ответственность». Характеристика видов юридической ответственности: 

уголовной, гражданско-правовой, материальной, дисциплинарной. Соотнесение вида 

ответственности и мер наказания. 

Программа рассчитана на 70  учебных часов из расчёта 2 учебных часа в неделю (базовый 

уровень). 

 

УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

п/п 

Название тем, уроков Кол-во 

часов 

Формы контроля 

I. Общество 4  

II. Человек 14  

III. Духовная культура 8  

IV.  Экономическая сфера 5  

V. Социальная сфера 14  

VI. Политическая сфера 11  

VII  Право 10  

VIII  Заключительные уроки 2  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧЕНИКОВ 
 

В результате изучения обществознания ученик должен 

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 динамической системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

– необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

– особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 
– характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

– анализировать информацию о социальных объектах, выделяя 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 взаимодействие 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; 

– осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

– извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

– 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; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

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; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

– ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

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, социальным положением 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
1) «Обществознание» Учебник для учащихся 10 класса общеобразовательных 

учреждений, базовый уровень. Под редакцией Л.Н.Боголюбова,. Ю.И,Аверьянова и др. 

Москва, Просвещение, 2012 г. 

2) Задания и тесты по обществознанию  10 класс. Авторский коллектив, руководитель – 

Л.Н.Боголюбов. Москва, «Школа – пресс», 2012 г. 

3) Дидактические материалы по курсу «Человек и общество», 10 – 11 кл. под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Москва, Просвещение, 2002 

 

СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации по курсу «Человек и общество», ч.1, ч.2, 

М., 2012. 

2. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Методические рекомендации по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы (подготовка к ЕГЭ), М., 2013. 

3. Боголюбов Л.Н. Методические рекомендации к учебнику «Обществознание» 10-11 

классы, М.: Просвещение, 2012. 

4. Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф. Дидактический материал по курсу «Человек и 

общество» 10-11 классы, М., 2000. 

5. Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание: 11 класс: базовый 

уровень: методические рекомендации, М., 2009. 

6. Краюшкина С.В. Тесты по обществознанию 11 класс к учебнику «Человек и общество» 

под ред. Боголюбова Л.Н.,М., 2013. 

7. ФИПИ: обществознание (универсальные материалы для подготовки учащихся), М., 

2014. 

8. Аверьянов Ю.И. Политологический энциклопедический словарь, М., 1993Амбарцумов 

А., Стерликов Ф. 100 терминов рыночной экономики, М., 1993. 

9. Арбузкин А.М. Обществознание, М., «Зерцало –М», 2004 

10. Бард А. Новая правящая элита и жизнь после капитализма, М., 2005 

11. Вандербильт Э. Этикет, М., 1995. 



12. Геллнер Э. Нации и национализм, М., 1991 

13. Канке В. История философии, М., 2005. 

14. Кастельс М. Информационная эпоха, М., 2000 

15. Конституция РФ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема 

(с указанием раздела) 

Количеств  

часов 

Дата Домашнее 

задание 

Приме 

чание По 

плану 

По 

факту 

I. Общество 4     

1. Что такое общество 1 1.09  § 1  

2. Общество и культура 1 1.09  § 1  

3. Общество как сложная 

динамическая система 

1 8.09  § 2  

4. Социальные институты  8.09  § 2  

II. Человек 14     

5. Природа человека 1 15.09  § 3  

6. Человек, индивид, личность. 

Практическая работа 

1 15.09  § 3  

7. Человек как духовное 

существо 

1 22.09  § 4  

8. Мировоззрение и его роль в 

жизни человека 

1 22.09  § 4  

9. Деятельность человека: 

основные характеристики 

1 29.09  § 5  

10. Деятельность и её 

мотивация 

1 29.09  § 5  

11. Сознание и деятельность. 

Практическая работа. 

1 6.10  § 5  

12. Познание и знание. 1 6.10  § 6  

13. Истина и её критерии. 

Практическая работа 

1 13.10  §6  

14. Особенности научного 

познания 

1 13.10  § 6  

15. Многообразие 

человеческого знания. 

Семинар. 

1 20.10    

16. Человек в системе 

социальных связей 

1 20.10  § 7  

17. Самосознание и 

самореализация 

1 27.10  § 7  

18. Деятельность в жизни 

человека и общества. 

Обобщение 

1 27.10  Стр. 343 - 345  

III. Духовная культура 8     

19. Культура и духовная жизнь 

общества   

1 3.11  § 8  

20. Формы и разновидности 

культуры 

1 3.11  § 8  

21. Наука, её роль в 1 17.11  § 9  



современном мире  

22. Образование. Непрерывное 

образование  и 

самообразование 

1 17.11  § 9  

23. Мораль, её категории 1 24.11  § 10  

24. Религия, её роль в жизни  

общества 

1 24.11  § 10  

25. Искусство и духовная жизнь 1 1.12  § 11  

26. Тенденции духовной жизни 

современной России 

1 1.12  § 11  

IV.  Экономическая сфера 5     

27. Роль экономики в жизни 

общества 

1 8.12  § 12  

28. Экономика и социальная 

структура 

1 8.12  § 12  

29. Экономическая культура 1 15.12  § 13  

30. Свобода экономической 

деятельности и социальная 

ответственность 

1 15.12  § 13  

31. Деятельность в духовной и 

экономической сфере. 

Обобщение 

1 22.12  Стр. 343 - 345  

V. Социальная сфера 14     

32. Социальная структура 

общества 

1 22.12  § 14  

33. Социальная мобильность 1 12.01  § 14  

34. Социальные взаимодействия 1 12.01  § 15  

35. Социальный конфликт 1 19.01  § 15  

36. Социальные нормы и 

отклоняющееся поведение 

1 19.01  § 16  

37. Отклоняющееся поведение. 

Семинар 

1 26.01  § 16  

38. Нации и национальные 

отношения 

1 26.01  § 17  

39. Межнациональные 

конфликты в современном 

мире 

1 2.02  § 17  

40. Семья как социальный 

институт 

1 2.02  § 18  

41. Культура топоса 1 9.02  § 18  

42. Молодёжь в современном 

обществе 

1 9.02  § 19  

43. Развитие социальных ролей 

в юношеском обществе 

1 16.02  § 19  

44.  Молодёжная субкультура. 

Семинар 

1 16.02  § 19  

45. Социальная сфера жизни 

общества. Обобщение. Тест 

1 23.02  §   

VI. Политическая сфера 11     

46. Политика и власть 1 23.02  § 20  

47. Власть, её происхождение и 1 2.03  § 20  



виды 

48. Политическая система 1 2.03  § 21  

49.  Политические режимы. 

Политическая жизнь 

современной России 

1 9.03  § 21  

50. Гражданское общество 1 9.03  § 22  

51. Правовое государство 1 16.03  § 22  

52. Демократические выборы и 

политические партии 

1 16.03  § 23  

53. Избирательные системы 1 6.04  § 23  

54. Участие граждан в 

политической жизни. 

Политическая культура 

1 6.04  § 24  

55. Человек в системе 

политических отношений. 

Деловая игра 

1 13.04  § 21 - 24  

56. Политические роли 

гражданина. Деловая игра 

1 13.04  Стр. 345 -350  

VII  Право 10     

57. Право в системе социальных 

норм 

1 20.04  § 25  

58. Публичное и частное право 1 20.04  § 25  

59. Источники права 1 27.04  § 26  

60. Конституция в иерархии 

нормативных актов 

1 27.04  § 26  

61. Правоотношения и 

правонарушения 

1 4.05  § 27  

62. Система судебной защиты 

прав человека 

1 4.05  § 27  

63. Современное российское 

законодательство 

1 11.05  § 28  

64. Основы государственного, 

административного, 

гражданского, трудового, 

семейного права 

1 11.05  § 28  

65. Предпосылки правомерного 

поведения 

1 18.05  § 29  

66. Правосознание. Правовая 

культура 

1 18.05  § 29  

VIII  Заключительные уроки 1     

67. Общество в развитии. 

Прогресс и регресс 
2 25.05  § 30   

68. Современный мир и его 

противоречия 

1 25.05  § 30  

69. Обобщение 1   Стр. 350-351  

70. Резерв 1     

 

 

 


