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Пояснительная записка 

Преподавание учебного предмета «Обществознание» в 10 - 11 классах осуществляется в соответствии с основными нормативными 

документами и инструктивно-методическими материалами:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 БУП -2004, утвержденного приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004 г.; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 

03. 2004 года № 1089; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;   

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);  

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего образования по обществознанию, 

утверждённый приказом Министерства образования РФ от 05. 03. 2004 г. № 1089; 

 Образовательной Программы основного общего образования ГБОУ лицей № 389 «ЦЭО»; 

 Использования авторской программы основного общего образования к завершённой предметной линии учебников под 

редакцией Л. Н. Боголюбова. 

 

Программа реализуется черезавторской программы Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой (базовый уровень) по курсу 

«Обществознание» 10-11 классов   к учебнику  «Обществознание»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

А.И.Матвеева (базовый уровень).М.: Просвещение, 2015г. 

 

 

 
 



Цель изучения «Обществознания»: 

 

Целью освоениядисциплины«Обществознание» является развитие личностив период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе норм, способности к личному 

самоопределению и самореализации. 

 

Задачиизучения «Обществознания»: 

 

1. Воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, приверженности гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в КонституцииРоссийской Федерации; 

2. Овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

3. Овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

4. Формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере;для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

5.  Передать учащимся сумму систематических знаний по обществознанию, обладание которыми поможет им свободно 

ориентироваться в современном мире; 

6.  Формировать у учащихся представление о целостности окружающего мира при его территориальном многообразии, сложных 

проблемах, встающих перед человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

7. Развить у школьника словесно – логическое и образное мышление; 

8.  Способствовать формированию гражданско-правовой грамотности. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» в базисном учебном (образовательном) плане. 
«Обществознание» в средней школе изучается с 10 по 11 класс. Общее количество времени на пять лет обучения составляет 136 часов. 

Общая недельная нагрузка в каждом году обучения составляет 2 часа времени. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, являются: 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира 

и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося 



государственного единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи 

и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями; 

• Осознанно выполнять свои гражданские обязанности. 

 

Метапредметные результаты изучения обществознаниявыпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте 

сложившихся реалий и возможных перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам 

ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в доступной 

социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) 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; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе для корректировки 

собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) 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; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; 

умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 

точку зрения; 

 

Содержание программы по всему курсу (10 класс). 

Раздел 1.Общество и человек. 

Общество. Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа Общество и культура. Науки об 

обществе Структура общества. Особенности социальной системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. 

Человек. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки 

о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 



гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и 

деятельность. Познание и знание.Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие 

форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность 

личности. 

Раздел 2. Общество как мир культуры  

Духовная культура. Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: массовая, народная и 

элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. 

Непрерывное образование и самообразование. Мораль и религия. Мораль, её категории. Религия, её роль в жизни общества. Нравственная 

культура Искусство и духовная жизньИскусство, его формы, Основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни 

современной России. 

Экономическая сфера. Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа жизнеобеспечения 

общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние экономики и политики. Экономическая культура. Экономический 

интерес, экономическое поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего субъекта. 

Культура производства и потребления. 

Социальная сфера. Социальная структура Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная стратификация. Социальные 

интересы. Социальная мобильность Социальные взаимодействия. Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт 

Социальные аспекты труда. Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие социальные норм, его причины 

и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные отношения. Этнические общности. Межнациональное 

сотрудничество и межнациональные конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. Семья как 

социальный институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура топоса. Молодежь в современном обществе. Молодёжь 

как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная субкультура 

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений  

Политическая сфера. Политика и власть Политика и общество. Политические институты и отношения. Власть, ее происхождение и виды. 

Политическая система Структура и функции политической системы Государство в политической системе. Политические режимы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского общества. 

Правовое государство, его признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни общества. Демократические выборы 

и политические партии. Избирательные системы Многопартийность Политическая идеологияУчастие граждан в политической жизни. 

Политический процесс. Политическая культура 

Право как особая система норм. Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. Публичное 

и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды 

юридической ответственности. Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное российское 



законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и уголовного права. Правовая защита природы. 

Предпосылки правомерного поведения Правосознание. Правовая культура. 

Заключение. Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. Современный мир и его 

противоречия. 

Содержание программы по всему курсу (11 класс). 

РАЗДЕЛ I . ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА  

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Бизнес   в экономике.    Организационно-

правовые   формы   и   правовой   режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. Роль государства в 

экономике. Общественные блага. Внешние эффекты.Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия 

безработицы. Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика производителя. Рациональное экономическое 

поведение потребителя и производителя. 

РАЗДЕЛ II . ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  

Свобода и необходимость в   человеческой деятельности.   Выбор   в альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое поведение. Многообразие форм политического 

поведения. Современный терроризм, его опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и 

ведомые. 

РАЗДЕЛ II I. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ.  

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм естественного права. Естественное право как 

юридическая реальность. Законотворческий процесс в Российской Федерации. 



Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. Экологические 

правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые основы социальной 

защиты и социального обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные 

правила и принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях мирового времени. Международная 

защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

 

 

 

Тематическое планирование в 10 классе. 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Общество 4 

2 Глава 2. Человек 11 

3 Глава 3. Духовная культура 9 

4 Глава 4. Экономика 5 

5 Глава 5. Социальная сфера 13 

 6 Глава 6. Политическая cфера 11 

7 Глава 7. Право как особая система норм 12 

 Заключительные уроки 3 

 ИТОГО 68 

 

Тематическое планирование в 11 классе. 



 

№ Название темы Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Человек и экономика 25 

2 Глава 2. Проблемы социально-политической и духовной 

жизни. 

16 

3 Глава 3. Человек и закон  20 

4 Заключительные уроки 7 

 ИТОГО 68 

 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 10 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Что такое общество Эссе  1 

2 Природа человека Работа с текстом  1 

3 Общество и человек  Контрольная  работа  1 

4 Духовная культура Тест, эссе 2 

5 Экономика Работа с текстом  1 

6 Социальная структура общества Работа в группах 1 

7 Социальные нормы и отклоняющееся поведение Проверочная работа 1 

8 Социальная сфера Тест  1 

9 Политика и власть Работа с документом 1 

10 Политический режим Проверочная работа 1 

11 Демократические выборы и политические партии Проектная работа 1 

12 Политическая  сфера Контрольная работа 1 

13 Право как особая система норм Семинар 1 

14 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 1 

 

Виды и формы промежуточного контроля в 11 классе 

 

№ Название темы Формы контроля Количество 

1 Экономический рост и развитие Эссе  1 

2 Рыночные отношения в экономике Тест 1 



3 Слагаемые успеха в бизнесе Проектная работа 1 

4 Экономика и государство Работа с текстом  1 

5 Занятость и безработица Тест 1 

6 Человек в системе экономических отношений Работа в группах 1 

7 Экономика Контрольная работа 1 

8 Проблемы 

Социально-политической и духовной жизни 

Тест  1 

9 Экологическое право Ситуационные задачи 1 

10 Гражданское право Ситуационные задачи 1 

11 Семейное право Ситуационные задачи 1 

12 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 
Семинар 1 

13 Право  Работа с текстом 1 

14 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 1 

Содержание учебного предмета в 10 классе. 
 

№ 

п/п 
Раздел Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

Предметные УУД 

 Глава 1. Общество 

Что такое общество.  

Общество как сложная 

динамическая система. 

4 ч -Знать значение, использование 

термина «обществознание». 

-Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками. --

-Знать различные значения слова 

«общество»; называть сферы жизни 

общества. 

 

Личностные: 

- Воспитание гражданственности, интереса к предмету 

«обществознание; 

Регулятивные:  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

Познавательные: 

-Уметьдавать характеристику изучаемому объекту, уметь 

сравнивать, сопоставлять объекты по указанным критериям. 

- осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

Коммуникативные: 

- допускают возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 



ориентируются на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

 Глава 2. Человек 
Природа человека. 

Человек как духовное 

существо. 

Мировоззрение и его 

роль в жизни человека. 

Деятельность как способ 

существования людей. 

Познание и знание. 

Ненаучное познание. 

Социальное познание. 

Человек в системе 

социальных связей. 

Самосознание и 

самореализация. 

 

11 ч - Знать отличия человека от 

животного; 

- Знать духовный мир человека; 
- Знать и понимать деятельность как 

способ существования людей; 
- Уметь работать с документами, 

делать их анализ, обосновывать 

суждения, давать определение 

понятиям; извлекать информацию; 
- Знать сущность и особенности 

ненаучного познания. 
- Создавать алгоритмы познавательной 

деятельности для решения творческих 

задач; 
- Сравнивать формы и способы 

познания; 
- Оценивать действия субъектов 

социальной жизни. 
 
 

Личностные:  

-Применяют правила делового сотрудничества;  

- сравнивают разные точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность;  

-выражают положительное отношение к процессу познания 

Регулятивные: 

- определять необходимые действия в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

Познавательные: 

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; 

Коммуникативные:  

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с 

собеседником 

 Глава 3. Духовная 

Культура  

Духовная жизнь 

общества. 

Формы и разновидности 

культуры. 

Наука и образование. 

Мораль и религия. 

Искусство и духовная 

жизнь. 

 

9 ч - Знать особенности духовной жизни 

общества. 
- Знать формы и разновидности 

культуры. 
- Уметь работать с источниками, 

анализировать современные 

общественные явления и события, 

уметь оппонировать к иному мнению 

через участие в дискуссиях, применять 

гуманитарные знания для решения 

познавательных задач. 
- Знать, ступени школьного 

образования; в каких учебных 

заведениях человек получает 

Личностные: 

- понимание личной и общественной значимости образования и 

науки; 

Регулятивные:  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки самостоятельно. 

Познавательные: 

- устанавливают причинно- следственные связи и зависимости 

между объектами; 
- осознанно и произвольно строят сообщения в устной и 

письменной форме, в том числе творческого и 

исследовательского характера. 
Коммуникативные: 



образование; куда могут пойти 

выпускники школы после завершения 

обучения в 9 классе и после 

завершения обучения в 11 классе. 
-Характеризовать задачи школы. 

- Объяснять, почему образование так 

важно для современного человека. 

- Раскрывать на примерах изученные  

теоретические положения и понятия  

социально-экономических  и 

гуманитарных  наук.  
- Формулировать  на основе 

приобретенных  обществоведческих  

знаний  собственные  суждения и 

аргументы по  определенным  

проблемам. 

- корректно и аргументировано отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен). 

 Глава 4. Экономика.  

Роль экономики в жизни 

общества. 
Экономика и социальная 

структура. 
Экономическая культура. 
Экономическая свобода и 

социальная 

ответственность. 

5 ч - Уметь объяснять, каким образом 

экономика зависит от объема и 

направленности наших потребностей; 

откуда люди получают жизненные 

блага.  
- Знать и характеризовать 

экономическую сферу 

жизнедеятельности человека. 
-Уметь работать с источниками 

социальной информации. 
 - Объяснять причинно-следственные 

связи изученных объектов.  
- Анализировать актуальную 

информацию.   

Личностные: 

- выражают устойчивый учебно-познавательный интерес к 

новым общим способам решения задач; 

Регулятивные:  

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения учебных и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных 

вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 

Познавательные: 

- строить схему, алгоритм действия, исправлять или 

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

Коммуникативные:  

-участвуют в коллективном обсуждении проблем; проявляют 

активность во взаимодействии для решения коммуникативных 

и познавательных задач.  
 



 Глава 5. Социальная 

сфера. 

Социальная структура 

общества. 

Социальные 

взаимодействия. 

Социальные нормы и 

отклоняющееся 

поведение. 

Нации и национальные 

отношения.  

Семья и быт. 

Молодежь в 

современном обществе. 

 

13 ч - Уметь характеризовать сущность 

социальной структуры, осуществлять 

поиск информации по заданной теме; 

различать факты и суждения; 

представлять результаты своей 

деятельности; 
- Знать сущность и особенности 

социальных взаимоотношений 

общества 
-Уметь  на основе текста параграфа, 

документа формировать основные 

принципы разрешения конфликта; 

умение применять знания на практике, 

производить поиск информации в 

различных источниках, делать 

оценочные суждения, владеть 

различными видами публичных 

выступлений. 
- Знать классификацию социальных 

норм, причины отклоняющегося 

поведения. 
- Понимать необходимость 

регулирования общественных 

отношений; сущность социальных 

норм, механизм правового 

регулирования. 

Личностные:  

Выражают гражданскую идентичность в форме осознания. 

Регулятивные: 

 - наблюдать и анализировать собственную учебную и 

познавательную деятельность и деятельность других 

обучающихся в процессе взаимопроверки; 

Познавательные: 

- формировать множественную выборку из поисковых 

источников для объективизации результатов поиска; 

Коммуникативные:  

- выделять информационный аспект задачи, оперировать 

данными; 

- договариваются о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

 Глава 6. Политическая 

сфера. 

Политика и власть. 

Политическая система. 

Политический режим. 

Гражданское общество и 

правовое государство. 

Демократические 

выборы и политические 

партии. 

Участие граждан в 

политической жизни. 

11 ч - характеризовать власть и политику 

как социальные явления; 

- раскрывать признаки суверенитета; 

- различать формы правления и 

государственного устройства; 

- сопоставлять различные типы 

политических режимов; 

- называть и раскрывать основные 

принципы демократического 

устройства; 

- раскрывать принципы правового 

государства; 

 



- характеризовать разделение властей; 

- раскрывать сущность гражданского 

общества; 

- характеризовать местное 

самоуправление; 

- анализировать влияние политических 

отношений на судьбы людей; 

- иллюстрировать основные идеи той 

или иной темы на примерах из 

истории, современных событий, 

личного социального опыта; 

- описывать различные формы участия 

гражданина в политической жизни; 

- обосновывать ценность и значимость 

гражданской активности; 

- приводить примеры 

гражданственности; 

- называть признаки политической 

партии и показать их на примере 

одной из партий РФ; 

-характеризовать проявления 

многопартийности; 

- уметь объяснять явления и процессы 

социальной действительности с 

опорой на изученные понятия; 

- находить нужную социальную 

информацию, адекватно ее 

воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и 

понятия, преобразовывать в 

соответствии с решаемой задачей; 

- анализировать реальный социальные 

ситуации; 

- выбирать способы деятельности, 

адекватные поставленной учебной, 

познавательной или же практической 

задаче. 



 Глава 7.  Право как 

особая система норм. 

Право в системе 

социальных норм. 

Источники права. 

Правоотношения и 

правонарушения. 

Современное российское 

законодательство. 

Предпосылки 

правомерного поведения. 

 

12 ч - объяснять, почему закон является 

нормативным актом высшей 

юридической силы; 

- сопоставлять позитивное и 

естественное право; 

- характеризовать основные элементы 

системы российского 

законодательства; 

- раскрывать смысл понятия 

«правоотношения», показывать на 

примерах отличия правоотношений от 

других видов социальных отношений; 

- раскрывать смысл понятий 

«субъективные юридические права» и 

«юридические обязанности участников 

правоотношений»; 

- объяснять причины субъективности 

прав и юридического закрепления 

обязанностей участников 

правоотношений; 

- раскрывать особенности 

возникновения правоспособности и 

дееспособности у физических и 

юридических лиц, объяснять причины 

этих различий; 

- называть основания возникновения 

правоотношений; 

- различать правонарушения и 

правомерное поведение; 

- характеризовать юридическую 

ответственность в качестве критерия 

правомерного поведения. 

 

 Заключительные 

уроки. 

Общество в развитии. 

Повторение и 

обобщение.  

3 - Знать возможные перспективы 

развития общества.  
- Уметь характеризовать варианты 

общественного развития; работать с 

источниками, анализировать данные 

таблицы, высказывать оценочные 

 



суждения, делать выводы, участвовать 

в дискуссиях о путях развития России 
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Содержание учебного предмета в 11 классе. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

Содержание 

Кол-

во 

часов 

Формируемые умения 

Предметные УУД 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества  

Роль экономики в жизни общества 

Экономика: наука 

и хозяйство. 

Экономический рост и развитие. 

Рыночные отношения в экономике. 

Фирмы в экономике. 

Финансовый рынок.  

Экономика и государство. 

Финансовая политика государства  

Занятость и безработица. 

Мировая экономика. 

Экономическая культура  

 

26 - Характеризовать роль потребителя и 

производителя в экономике;  
- Знать, с чем связано появление 

экономической науки; что изучают 

макроэкономика и микроэкономика; как 

можно измерить и определить ВВП. 

- Понимать, каковы основные проблемы 

экономической науки, назвать и 

охарактеризовать их.  

- Уметь называть факторы экстенсивного 

и интенсивного роста; объяснять, чем 

отличаются кризисы XIX в. от кризисов 

XX в. 

- Знать основные признаки свободного 

рынка; какова структура и 

инфраструктура рынка; чем 

характеризуется современный рынок. 

- Понимать, чем рыночная экономика 

отличается от централизованной  

(плановой, командной); в чем состоят 

особенности фондового рынка; что 

свидетельствует о рыночном характере 

российской экономики.  

- Уметь объяснять, как действуют в 

рыночном хозяйстве экономические 

Личностные: 

- проявляют заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в решении проблемных 

заданий всей группой; выражают 

положительное отношение к процессу познания; 

адекватно понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

- применяют правила делового сотрудничества; 

сравнивают разные точки зрения; оценивают 

собственную учебную деятельность; 

- оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; анализируют и 

характеризуют эмоциональное состояние и 

чувства окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом. 
Регулятивные:  

- принимают и сохраняют учебную задачу; 

самостоятельно выделяют и формулируют цель; 

составляют план и последовательность 

действий; 



законы; объяснять, какую роль в 

рыночной экономике играет 

конкуренция. 

- Знать, что такое «эффективное 

предприятие»; какие налоги платят 

фирмы. 

- Знать, какие законы регулируют 

предпринимательские правоотношения; 

что такое лицензия, какова цель 

лицензирования. 

- Понимать, что мешает развитию 

производственного 

предпринимательства; что 

подразумевается под обоснованием 

предпринимательской идеи, попробовать 

привести конкретный пример; что влечет 

за собой осуществление 

предпринимательской деятельности без 

государственной регистрации. 

- Знать, что такое финансирование и 

каковы его источники; какие источники 

финансирования характерны для 

крупного и малого бизнеса; что такое 

топ-менеджмент и какую должность он 

занимает в фирме. 

- Понимать, можно ли открыть свое 

дело, не изучая рынок. 

- Знать, в чем заключается 

ограниченность возможностей рынка 

«регулировать» экономику.  
- Понимать, как устроена банковская 

система страны; зачем нужны 

коммерческие банки; может ли 

инфляция положительно влиять на 

экономику. 

- Уметь объяснять, почему возникает 

инфляция 

- прогнозируют результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и сохраняют 

учебную задачу; 

- учитывают выделенные учителем ориентиры 

действия; 

- ставят учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно; 

- учитывают ориентиры, данные учителем, при 

освоении нового учебного материала. 
Познавательные: 

- устанавливают причинно-следственные связи 

и зависимости между объектами; 

- самостоятельно выделяют и формулируют 

цели, анализируют вопросы, формулируют 

ответы; 

- выявляют особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве доказательства 

выдвигаемых положений; 

- привлекают информацию, полученную ранее, 

для решения учебной задачи; 

- ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности 

при решении проблемы. 
Коммуникативные: 

- планируют цели и способы взаимодействия; 

обмениваются мнениями, слушают друг друга, 

понимают позицию партнера, в том числе и 

отличную от своей, согласовывают действия с 

партнером; 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; обмениваются мнениями, понимают 

позицию партнера; 

- проявляют активность во взаимодействии для 

решения коммуникативных и познавательных 



- Знать, как действуют спрос и 

предложение на рынке труда; каковы 

особенности различных видов 

безработицы; как государство 

регулирует занятость населения. 

- Понимать, для чего необходим рынок 

труда. 

- Знать, что такое «международные 

экономические отношения». 

задач (задают вопросы, формулируют свои 

затруднения; предлагают помощь и 

сотрудничество); 

- участвуют в коллективном обсуждении 

проблем; распределяют обязанности, проявляют 

способность к взаимодействию. 

2 Глава 2.  Социальная структура 

общества 

Социальные нормы и отклоняющееся 

поведение.  

Нации и межнациональные отношения. 

Семья и брак.  

Гендер как научное понятие. 

Молодёжь в современном обществе. 

Демографическая ситуация в современной 

России 

 

16 - Уметь характеризовать сущность 

социальной структуры, осуществлять 

поиск информации по заданной теме; 

различать факты и суждения; 

представлять результаты своей 

деятельности; 
- Знать сущность и особенности 

социальных взаимоотношений общества 
-Уметь  на основе текста параграфа, 

документа формировать основные 

принципы разрешения конфликта; 

умение применять знания на практике, 

производить поиск информации в 

различных источниках, делать 

оценочные суждения, владеть 

различными видами публичных 

выступлений. 
- Знать классификацию социальных 

норм, причины отклоняющегося 

поведения. 
- Понимать необходимость 

регулирования общественных 

отношений; сущность социальных норм, 

механизм правового регулирования. 

Личностные:  

Выражают гражданскую идентичность в форме 

осознания. 

Регулятивные: 

 - наблюдать и анализировать собственную учебную 

и познавательную деятельность и деятельность 

других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

Познавательные: 

- формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

Коммуникативные:  

- выделять информационный аспект задачи, 

оперировать данными; 

- договариваются о распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

3 Глава 3.  Политическая жизнь общества  

Политика и власть.  

Политическая система. 

16 -Знать, как понятие «свобода» было 

связано с политической борьбой в  

Новое и Новейшее время; какое общество 

можно считать свободным; в чем 

 



Гражданское общество и правовое 

государство. 

Демократические выборы. 

Политические партии партийные системы. 

Политическая элита и политическое 

лидерство.  

Политическое сознание. 

Политическое поведение. 

Политический процесс и культура 

политического участия  

выражается общественная 

необходимость. 

-Понимать, к чему может приводить 

неограниченная свобода выбора, как 

свобода трактуется в христианском 

вероучении.  

-Уметь объяснять, какова связь понятий 

«свобода», «выбор», «ответственность» 

- Знать, какие уровни принято выделять 

в общественном сознании. 

-Понимать, какова суть отличия понятия 

«политическое сознание» от понятия 

«политическое знание».  

- Уметь характеризовать каждую из 

идеологий, оказавших влияние на 

события XX в.; определять место СМИ в 

современной политической жизни, знать 

их функции, понимать каким образом 

СМИ осуществляют свое политическое 

влияние 

-Понимать, каковы мотивы 

политического поведения. 

-Знать, что представляет собой 

политическая элита; кто такой 

политический лидер, каковы основные 

признаки политического лидерства; 

основные функции политического 

лидера. 

- Понимать, как рекрутируется 

политическая элита; что общего и что 

различного у двух типов лидерства – 

традиционного и харизматического. 

-Понимать, чем характеризуется 

современная демографическая ситуация  

в России. 

- Знать, какие религиозные объединения 

могут действовать в Российской 

Федерации; обязательные признаки, 



которыми должны обладать религиозные 

объединения; законодательные нормы в 

отношении создания религиозных 

объединений в органах власти. 

 Заключительные уроки. Резервные 

уроки. 

Взгляды в будущее. 

Человек 

и общество. 

5 ч  -Знать основные положения по теме 

урока.  

-Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснятьсвою 

точку зрения; называть и характеризовать 

основные проблемы  

XXI в.; объяснять возможные пути 

решения глобальных проблем; объяснять, 

чем отличается постиндустриальное 

общество от индустриального; какими 

качествами должен обладать человек, 

чтобы жить и работать в меняющемся 

обществе 

-Знать основные положения курса.  

-Уметь анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, объяснять свою 

точку зрения 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

Основная учебная 

литература 

Обществознание 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2016. 

Обществознание 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений Л.Н. Боголюбов и др.; под 

общей редакцией Л. Н. Боголюбова - М.: Просвещение, 2010. 

Дополнительная 

литература 

Сидельникова Т. Т.Политология : комментарии, схемы, афоризмы : учеб. пособие для студентов высш. 

учеб. заведений / Т. Т. Сидельникова, Д. А. Темникова, И. А. Шарагин. - М.: Гуманит. ИЦ. ВЛАДОС, 

1999. 

Прутченков А. С. Наедине с собой. Психологические тесты и психотехнические упражнения для 

подростков и старшеклассников / А. С. Прутченков. - М.: Российское педагогическое агентство, 1996. 

ПрутченковА. С. Свет мой, зеркальце, скажи ...: метод. разработки социально-психолог. тренингов / А. С. 

Прутченков. - М.: Новая школа, 1996. 



Сборникнормативных документов. Обществознание. Примерные программы по обществознанию: 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2008. 

 

Учебные и справочные 

пособия 

Александрова И. Ю. Обществознание. Интенсивный курс / И. Ю. Александрова, В. В. Владимирова, Л. 

Ш. Лозовский. - М.: Айрис-Пресс, 2010. 

Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5 – 9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций. – М.: Просвещение, 2014.  

Учебно-методическая 

литература для учителя 

Бахмутова Л. С. Методика преподавания обществознания: учеб. пособие для студентов пед. высш. учеб. 

заведений: в 2 ч. / Л. С. Бахмутова. - М.: Гуманит. ИЦ ВЛАДОС, 2011. 

Григорович Л. А. Педагогика и психология: учеб. пособие / Л. А. Григорович, Т. Д. Марцинковская. — 

М., 2003. 

Дидактические материалы Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. 

Кинкулькина.— М., 2002. 

Материально-техническое 

обеспечение 

Компьютер, мультимедийный проектор 

Цифровые 

образовательные ресурсы. 

http://www.rsnet.ru/— Официальная Россия (сервер органов государственной власти Российской 

Федерации). 

http://www.president.kremlin.ru/— Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/— Судебная власть Российской Федерации. 

http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf— Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru— Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http://www.ifap.ru— Программа ЮНЕСКО «Информация для всех» в России. 

http: //www.gks.ru— Федеральная служба государственной статистики: базы данных, статистическая 

информация. 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm— Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social— Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

http://www.lenta.ru—   актуальные   новости   общественнойжизни 

http://www.fom.ru— Фонд общественного мнения (социологические исследования). 

http://www.ecsocman.edu.ru— Экономика. Социология. Менеджмент. Федеральный образовательный 

портал. 

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html— Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

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

 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 10 классе 

 

№ 

п/п 

Дата (по 

плану) 

Дата (по 

факту) 

                 Тема урока Кол-во 

часов 

Виды и 

формы 

контрол

я 

Прим

ечани

е  

1    Что такое общество 1   

2   Что такое общество 1 Эссе  

3   Общество как сложная динамическая система 1   

4   Общество как сложная динамическая система 1   

5    Природа человека 1   

6 

  

Природа человека 

1 Работа с 

текстом 

 

7   Человек как духовное существо 1   

8   Мировоззрение и его роль в жизни человека 1   

9   Деятельность как способ существования людей 1   

10   Деятельность как способ существования людей 1   

11   Познание и знание 1   

12   Ненаучное познание. Социальное познание 1   

13   Человек в системе социальных связей 1   

14 

  

Самосознание и самореализация 

1 Контрол

ьная 

работа 

 

15 

  

Контрольная работа по теме «Общество и человек» 

1 Контрол

ьная 

работа 

 

16   Духовная жизнь общества 1   

17   Формы и разновидности культуры. 1   

18   Наука и образование 1   

19   Наука и образование 1   

20   Мораль и религия 1   

21   Мораль и религия 1   

22   Искусство и духовная жизнь 1   

23   Искусство и духовная жизнь 1   



24 

  

Повторительно-обобщающий урок по теме: "Духовная культура". 

2 Тест, 

эссе 

 

25   Роль экономики в жизни общества 1   

26   Экономика и социальная структура. 1   

27   Экономическая культура 1   

28   Экономическая свобода и социальная ответственность 1   

29 

  

Повторно-обобщающий урок по теме «Экономика» 

1 Работа с 

текстом 

 

30   Социальная структура общества 1   

31   Социальная структура общества 1   

32   Социальные взаимодействия 1   

33   Социальные взаимодействия 1   

34   Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1   

35 

  

Социальные нормы и отклоняющееся поведение 

1 Проверо

чная 

работа  

 

36   Нации и национальные отношения 1   

37   Нации и национальные отношения 1   

38   Семья и быт 1   

39   Семья и быт 1   

40   Молодежь в современном обществе 1   

41   Молодежь в современном обществе 1   

42   Повторно-обобщающий урок по теме «Социальная сфера» 1 Тест  

43   Политика и власть 1   

44 

  

Политика и власть 

1 Работа с 

докумен

том  

 

45   Политическая система 1   

46 

  

Политический режим 

1 Проверо

чная раб 

 

47   Гражданское общество и правовое государство  1   

48   Гражданское общество и правовое государство  1   

49   Демократические выборы и политические партии 1   



50 

  

Демократические выборы и политические партии 

1 Проектн

ая 

работа  

 

51   Участие граждан в политической жизни 1   

52   Участие граждан в политической жизни 1   

53 

  

Повторно-обобщающий урок по теме «Политическая  сфера» 

1 Контрол

ьная 

работа  

 

54    Право в системе социальных норм 1   

55    Право в системе социальных норм 1 Семинар   

56   Источники права 1   

57   Источники права 1   

58   Правоотношения и правонарушения 1   

59   Правоотношения и правонарушения 1   

60   Современное российское законодательство 1   

61   Современное российское законодательство 1   

62   Предпосылки правомерного поведения 1   

63   Предпосылки правомерного поведения 1   

64   Повторно-обобщающий урок по теме: "Право как особая система норм". 1   

65   Общество в развитии 1   

66 

  

Итоговая контрольная работа 

1 Контр 

раб 

 

67   Резерв 1   

68   Резерв 1   

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию в 11 классе 

 

№ 

п/п 

Дата (по 

плану) 

Дата (по 

факту) 

                 Тема урока Кол-во 

часов 

Виды и 

формы 

контрол

я 

Прим

ечани

е  

1   Повторение( 2 часа) Правовое регулирование общественных отношений  1   

2   Повторение( 2 часа) Правовое регулирование общественных отношений  1   



3 

  Экономическая жизнь общества (26 ч).Роль экономики в жизни 
общества 

1   

4   Роль экономики в жизни общества 1   

5   Экономика: наука и хозяйство 1 Эссе  

6   Экономика: наука и хозяйство 1   

7   Экономический рост и развитие 1 Тест  

8   Экономический рост и развитие 1   

9   Рыночные отношения в экономике 1   

10   Рыночные отношения в экономике 1   

11   Фирма в экономике 1   

12   Фирма в экономике 1   

13 

  Финансовый рынок 1 Проектн

ая 

работа 

 

14   Финансовый рынок 1   

15 

  Экономика и государство 1 Работа с 

текстом 

 

16   Экономика и государство 1   

17   Финансовая политика государства  1   

18   Финансовая политика государства  1 Тест  

19   занятость и безработица  1   

20   занятость и безработица  1   

21   Мировая экономика 1   

22 

  Мировая экономика 1 Раб в 

группах 

 

23   Экономическая культура 1   

24 

  Экономическая культура 1 Контрол

ьная 

работа 

 

25   Повторение: экономическая жизнь общества 1   

26   Повторение: экономическая жизнь общества 1   

27   Социальная сфера ( 16ч).Социальная структура общества 1   

28   Социальная сфера ( 16ч).Социальная структура общества 1   

29   Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1   



30   Социальные нормы и отклоняющееся поведение 1   

31   Нации и межнациональные отношения 1   

32   Нации и межнациональные отношения 1   

33   Семья и брак 1   

34   Семья и брак 1   

35   Гендер как научное понятие 1   

36   Гендер как научное понятие 1   

37   Молодёжь в современном обществе 1   

38   Молодёжь в современном обществе 1   

39   Демографическая ситуация в современной России 1   

40   Демографическая ситуация в современной России 1   

41   Повторение: социальная сфера жизни общества 1 Тест  

42   Повторение: социальная сфера жизни общества 1   

43   Политическая жизнь общества (22ч). Политика и власть 1   

44   Политическая жизнь общества (22ч). Политика и власть 1   

45   Политическая система 1   

46   Политическая система 1   

47 

  Гражданское общество и правовое государство 1 Ситуаци

онные 

задачи 

 

48   Гражданское общество и правовое государство 1   

49 

  Демократические выборы 1 Ситуаци

онные 

задачи 

 

50   Демократические выборы 1   

51 

  Политические партии и партийные системы 1 Ситуаци

онные 

задачи 

 

52   Политические партии и партийные системы 1   

53   Политическая элита и политическое лидерство 1 Семинар  

54   Политическая элита и политическое лидерство 1   

55   Политическое сознание 1   

56   Политическое сознание 1   

57   Политическое поведение 1   



58   Политическое поведение 1   

59   Политический процесс и культура политическаого участия 1   

60   Политический процесс и культура политическаого участия 1   

61 

  Повторение: политическая жизнь общества 1 Работа с 

текстом 

 

62   Повторение: политическая жизнь общества 1   

63 

  Итоговое повторение  1 Контрол

ьная 

работа 

 

64   РЕЗЕРВ 1   

65   РЕЗЕРВ 1   

66   РЕЗЕРВ 1   

67   РЕЗЕРВ 1   

68   РЕЗЕРВ 1   

 

 


