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Пояснительная записка 

Обществознание — интегральная учебная дисциплина, цель которой состоит в том, 

чтобы, овладев основами социально-гуманитарных наук — наук о человеке и обществе, — 

учащиеся получили комплексное и целостное знание об обществе. 

Этими науками являются философия, социология, социальная психология, социология, 

политология, правоведение, культурология, экономическая теория. Поэтому предмет 

обществознания чрезвычайно сложен и многомерен, требует неординарного поиска 

ответов на поставленные вопросы, оперирования понятиями всех перечисленных выше 

наук об обществе. 

Изучение курса «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 
развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 

данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 

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

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; содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Планируемые результаты освоения элективного курса 

Личностные результаты отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 



различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 



5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник научится: 

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. 

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; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 



неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, 

публицистических и др. ) 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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, 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. 

 

Содержание элективного курса 

РАЗДЕЛ 1. РОЛЬ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ ПО 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ.(1ч.) 
ЕГЭ по обществознанию: основная цель, форма проведения, объекты проверки. Структура 

и содержание экзаменационной работы. 

РАЗДЕЛ 2. ЕГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ: ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.(2ч.) 

Характеристика заданий экзаменационной работы по обществознанию и алгоритмы их 

выполнения. Эссе по обществознанию, алгоритм написания мини-сочинения. 

РАЗДЕЛ 3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ БЛОКИ - МОДУЛИ, ПРОВЕРЯЕМЫЕ НА ЕГЭ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (31ч.) 

ТЕМА 1. Человек как творец и творение культуры. (14ч.) 
Виды знаний. Истина и ее критерии. Мышление и деятельность. Потребности и интересы. 

Культура. Наука. Образование. Религия. Искусство. Тренировочные задания на выбор и 

запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов(1-20). 

Тренировочные задания на выявление структурных элементов понятий с помощью 

таблиц, на установление соответствия позиций. Тренировочные задания на определение 

терминов и понятий, дифференциацию фактов и теоретических положений. 

Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). Тренировочные задания на 

раскрытие смысла обществоведческих понятий (25). Тренировочные задания на 

конкретизацию примерами изученных теоретических положений (26). Тренировочные 

задания на анализ статистической и графической информации (27). Тренировочные 



задания на составление плана развернутого ответа по теме курса (28). Типичные ошибки 

при написании мини-эссе (29). Выполнение тренировочного теста по теме «Человек и 

общество». 

ТЕМА 2. ЭКОНОМИКА. (15ч) 
Рынок. Спрос и предложение. Постоянные и переменные затраты. Источники 

финансирования бизнеса. Банковская система. Ценные бумаги. Рынок труда. Инфляция. 

Роль государства в экономике. Государственный бюджет. Мировая экономика. 

Тренировочные задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов(1-20). Тренировочные задания на выявление структурных 

элементов понятий с помощью таблиц, на установление соответствия позиций. 

Тренировочные задания на определение терминов и понятий, дифференциацию фактов и 

теоретических положений. Тренировочные задания на характеристику текста (21-24). 

Тренировочные задания на раскрытие смысла обществоведческих понятий (25). 

Тренировочные задания на конкретизацию примерами изученных теоретических 

положений (26). Тренировочные задания на анализ статистической и графической 

информации (27). Тренировочные задания на составление плана развернутого ответа по 

теме (28). Типичные ошибки при написании мини-эссе (29). Выполнение тренировочного 

теста по теме «Экономика». 

Повторительно-обобщающие уроки (2ч.). Тренинг по выполнению экзаменационных 

заданий. Решение тренировочных заданий по курсу. 

 ТЕМА 3. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ (8ч.) 
Социальная стратификация и мобильность. Социальный статус и социальная роль. 

Отклоняющееся поведение. Конституционные основы национальной политики в РФ. 

Обобщаем и систематизируем: вопросы и задания на повторение. Соотнесение видовых 

понятий. Тренировочные задания на составление плана развернутого ответа по теме (28). 

Применяем знания и умения: учебно-тренировочные задания. 

ТЕМА4. Политика как общественное явление (10ч.) 
Избирательные системы. Политические партии и движения. Гражданское общество. 

Правовое государство. Политическое участие. Обобщаем и систематизируем: вопросы и 

задания на повторение. Тренировочные задания на конкретизацию примерами изученных 

теоретических положений (26). Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). Тренировочные задания на составление плана 

развернутого ответа по теме(28). Выполнение тренировочного теста по теме «Политика». 

ТЕМА 5. Правовое регулирование общественных отношений (12ч.) 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Конституция РФ. 

Гражданство РФ. Правоохранительные органы. Тренировочные задания Части 1(1-20). 

Анализ источников, характеристика текста. Обобщаем и систематизируем: вопросы и 

задания на повторение. Тренировочные задания на конкретизацию примерами изученных 

теоретических положений (26). Тренировочные задания на анализ статистической и 

графической информации (27). Тренировочные задания на составление плана 

развернутого ответа по теме(28). Решение тренировочных заданий по теме «Право». 

Повторительно-обобщающие уроки (2ч.). 
Тренинг по выполнению экзаменационных заданий. Решение тренировочных заданий по 

курсу. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока.  Средств

а 

обучени

я 

Характеристика 

основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Планируемые результаты Срок 

изучени

я 

(неделя 

уч. г.) 

личностные метапредметные предметные 

1 ЕГЭ по 

обществознани

ю: цель, форма 

проведения, 

объекты 

проверки. 

Структура и 

содержание 

экзаменационно

й работы 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Регулятивные: Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

Познавательные: 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приѐмов 

обществоведческого анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни 

общества 

1 

2 Характеристика 

заданий 

экзаменационно

й работы по 

обществознани

ю и алгоритмы 

их выполнения 

2 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

1-2 

3 

Эссе по 

обществознани

ю, алгоритм 

написания 

мини-сочинения 

2 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Написание мини-

сочинения по 

обществознанию, с 

соблюдением 

алгоритма  

2-3 

4 

Виды знаний. 

Истина и ее 

критерии. 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

3 



сти 

 

мультиме

дийная 

доска 

собственные суждения 

5 

Мышление и 

деятельность. 

Потребности и 

интересы 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

Общеучебные - умеют 

находить нужную 

информацию, выделять 

главное; логические - 

дополняют и 

расширяют имеющиеся 

знания и 

представления о 

научном познании. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении проблем; 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга. 

Регулятивные: 

удерживают цель 

деятельности до 

получения ее 

результата; 

осуществляют 

самостоятельный 

контроль своей 

деятельности; 

составляют план   

последовательности 

действий. 

Научатся:  

определять проблемы 

познаваемости мира; что такое 

наука; характеризовать основные 

особенности научного 

мышления; естественные и 

социально-гуманитарные науки; 

определять, что представляет 

собой знание и процесс познания; 

объяснять сущность 

чувственного и рационального 

познания; анализировать 

собственные и чужие взгляды на 

познаваемость мира; объяснять 

противоречия реальной жизни и 

находить возможный вариант их 

разрешения. 

 

4 

6 

Культура. 

Наука. 

Образование 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

4 

7 

Религия. 

Искусство. 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

5 

8 Тренировочные 

задания на 

выбор и запись 

нескольких 

правильных 

ответов из 

предложенного 

перечня (1-20) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на выбор и запись 

нескольких 

правильных ответов 

из предложенного 

перечня 

5 

9 Тренировочные 

задания на 

выявление 

структурных 

элементов 

понятий с 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на выявление 

структурных 

элементов понятий с 

помощью таблиц, на 

установление 

6 



помощью 

таблиц, на 

установление 

соответствия 

позиций 

соответствия позиций 

10 Тренировочные 

задания на 

определение 

терминов и 

понятий, 

дифференциаци

ю фактов и 

теоретических 

положений 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение 

определение 

терминов и понятий, 

дифференциацию 

фактов и 

теоретических 

положений 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

Общеучебные - 

осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о науке 

и образовании, 

имеющиеся знания и 

представления о науке 

и образовании. 

Коммуникативные:               

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:                              

планируют 

промежуточные цели 

с учетом конечного 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

Научатся: определять, что такое 

наука, каковы ее функции в 

обществе, какие существуют 

учреждения науки; что 

представляет собой высшая 

школа, какие виды высших 

учебных заведений есть в РФ; 

осознанно выбирать вуз для 

продолжения обучения; 

разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней; 

разъяснять особенности 

правового статуса ученика со-

временной школы. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

6 

11 

Тренировочные 

задания на 

характеристику 

текста (21-24) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на характеристику 

текста 

7 

12 Тренировочные 

задания на 

раскрытие 

смысла 

обществоведчес

ких понятий (25) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на раскрытие смысла 

обществоведческих 

понятий 

7 

13 Тренировочные 

задания на 

конкретизацию 

примерами 

изученных 

теоретических 

положений (26) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на конкретизацию 

примерами изученных 

теоретических 

положений 

8 

14 
Тренировочные 

задания на 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

Выполнение задания 

на анализ 

8 



анализ 

статистической 

и графической 

информации 

(27) 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

статистической и 

графической 

информации 

15 Тренировочные 

задания на 

составление 

плана 

развернутого 

ответа по теме 

курса (28) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на составление плана 

развернутого ответа 

по теме курса 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

Оценивают 

собственную 

деятельность. 

Познавательные: 

Общеучебные - 

осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - 

дополняют и 

расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о науке 

и образовании, 

имеющиеся знания и 

представления о науке 

и образовании. 

Коммуникативные:               

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера, в 

том числе и отличную 

от своей, 

согласовывают 

действия с партнером; 

вступают в 

коллективное учебное 

сотрудничество. 

Регулятивные:                              

планируют 

промежуточные цели 

с учетом конечного 

результата; оценивают 

качество и уровень 

усвоенного материала. 

Научатся: определять, что такое 

наука, каковы ее функции в 

обществе, какие существуют 

учреждения науки; что 

представляет собой высшая 

школа, какие виды высших 

учебных заведений есть в РФ; 

осознанно выбирать вуз для 

продолжения обучения; 

разъяснять эволюцию системы 

образования с древнейших 

времен до наших дней; 

разъяснять особенности 

правового статуса ученика со-

временной школы. 

Получат возможность научиться: 

анализировать, делать выводы; 

давать нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в СМИ; 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

9 

16 

Типичные 

ошибки при 

написании 

мини-эссе (29) 

1 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Написание мини-

сочинения по 

обществознанию, с 

соблюдением 

алгоритма  

9 

17 

Выполнение 

тренировочного 

теста по теме 

2 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение 

тренировочного теста 

по теме 

10 

18 
Рынок. Спрос и 

предложение 

1 урок 

общеметоди

ческой 

таблицы, 

демонстр

ационные 

 Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Регулятивные: Умение 

оценивать 

правильность 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 

11 



направленно

сти 

 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

Познавательные: 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

аппарата и приѐмов 

обществоведческого анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни 

общества 
19 Постоянные и 

переменные 

затраты. 

Источники 

финансирования 

бизнеса 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

11 

20 

Банковская 

система. Ценные 

бумаги 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

12 

21 

Рынок труда. 

Инфляция 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

12 

22 

Роль 

государства в 

экономике. 

Государственны

й бюджет 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

13 

23 Тренировочные 

задания на 

выбор и запись 

нескольких 

правильных 

ответов из 

предложенного 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на выбор и запись 

нескольких 

правильных ответов 

из предложенного 

перечня ответов 

13 



перечня 

ответов(1-20) 

24 Тренировочные 

задания на 

выявление 

структурных 

элементов 

понятий с 

помощью 

таблиц, на 

установление 

соответствия 

позиций 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на выявление 

структурных 

элементов понятий с 

помощью таблиц, на 

установление 

соответствия позиций 

14 

25 Тренировочные 

задания на 

определение 

терминов и 

понятий, 

дифференциаци

ю фактов и 

теоретических 

положений 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на определение 

терминов и понятий, 

дифференциацию 

фактов и 

теоретических 

положений 

14 

26 

Тренировочные 

задания на 

характеристику 

текста (21-24) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на характеристику 

текста 

 15 

27 Тренировочные 

задания на 

раскрытие 

смысла 

обществоведчес

ких понятий (25) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на раскрытие смысла 

обществоведческих 

понятий ( 

15 

28 
Тренировочные 

1 урок 

развивающе

таблицы, 

демонстр
Выполнение задания Формирование 

целостного 

Регулятивные: Умение 

оценивать 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 
16 



задания на 

конкретизацию 

примерами 

изученных 

теоретических 

положений (26) 

го контроля ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

на конкретизацию 

примерами изученных 

теоретических 

положений 

мировоззрения правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

Познавательные: 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

применение понятийного 

аппарата и приѐмов 

обществоведческого анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни 

общества 

29 Тренировочные 

задания на 

анализ 

статистической 

и графической 

информации 

(27) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на анализ 

статистической и 

графической 

информации 

16 

30 Тренировочные 

задания на 

составление 

плана 

развернутого 

ответа по теме 

(28) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на составление плана 

развернутого ответа 

по теме 

17 

31 

Типичные 

ошибки при 

написании 

мини-эссе (29) 

1 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Написание эссэ 1/7 

32 

Выполнение 

тренировочного 

теста по теме 

«Экономика» 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение 

тренировочного теста 

по теме «Экономика» 

Формирование 

целостного 

мировоззрения 

Регулятивные: Умение 

оценивать 

правильность 

выполнения учебной 

задачи, собственные 

возможности ее 

решения 

Познавательные: 

Умение устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

осуществлять поиск 

Умение работать с разными 

источниками информациями; 

применение понятийного 

аппарата и приѐмов 

обществоведческого анализа для 

раскрытия сущности и значения 

событий и явлений жизни 

общества 

18 

33 
Социальная 

стратификация и 

мобильность 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

18 



сти 

 

мультиме

дийная 

доска 

аргументировать 

собственные суждения 
информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Коммуникативные: 

Умение соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

34 

Социальный 

статус и 

социальная роль 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

19 

35 

Отклоняющееся 

поведение 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

19 

36 

Конституционн

ые основы 

национальной 

политики в РФ 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

Осознание 

значимости 

выбора будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно искать 

методы решения 

практических задач, 

касающихся трудовых 

правоотношений; 

Регулятивные: умение 

обобщать, 

дифференцировать 

информацию, 

полученную из 

нормативных 

документов 

(Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ 

и других документов); 

Коммуникативные: 

умение применять 

правила общения в 

деловом 

профессиональном 

взаимодействии; 

Владение понятиями «трудовое 

право», «трудовые 

правоотношения», «занятость», 

«трудоустройство», 

«безработица», «социальное 

обеспечение»; 

владение умениями применять 

полученные знания о 

правах и обязанностях работника 

и работодателя в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений. 

20 

37 

Обобщаем и 

систематизируе

м: вопросы и 

задания на 

повторение 

1 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

20 

38 

Соотнесение 

видовых 

понятий. 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

21 

39 Тренировочные 

задания на 

1 урок 

развивающе

таблицы, 

демонстр
Выполнение задания 

на составление плана 

21 



составление 

плана 

развернутого 

ответа по теме 

(28) 

го контроля ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

развернутого ответа 

по теме 

40 

Применяем 

знания и 

умения: учебно-

тренировочные 

задания 

1 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

Осознание 

значимости 

выбора будущей 

профессии и 

возможностей 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно искать 

методы решения 

практических задач, 

касающихся трудовых 

правоотношений; 

Регулятивные: умение 

обобщать, 

дифференцировать 

информацию, 

полученную из 

нормативных 

документов 

(Конституции РФ, 

Трудового кодекса РФ 

и других документов); 

Коммуникативные: 

умение применять 

правила общения в 

деловом 

профессиональном 

взаимодействии; 

Владение понятиями «трудовое 

право», «трудовые 

правоотношения», «занятость», 

«трудоустройство», 

«безработица», «социальное 

обеспечение»; 

владение умениями применять 

полученные знания о 

правах и обязанностях работника 

и работодателя в повседневной 

жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых 

решений. 

22 

41 

Избирательные 

системы 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

22 

42 

Политические 

партии и 

движения 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

23 

43 

Гражданское 

общество 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

23 

44 

Правовое 

государство 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

24 



доска 

45 

Политическое 

участие 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

 Сформировать 

осознание 

ценности прав и 

свобод человека 

и необходимости 

их защиты; 

представление о 

механизмах 

международной 

защиты прав 

человека. 

Мотивируют 

свои действия, 

проявляют 

интерес к 

новому 

учебному 

материалу. 

 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления о 

социальных нормах. 

Коммуникативные:                      

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, 

вносят изменения в 

процесс с учетом 

возникших трудностей. 

Научатся: применять 

обществоведческие знания для 

осмысления и оценки событий и 

процессов, решения проблем 

реальной жизни.  

Получат возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

24 

46 

Обобщаем и 

систематизируе

м: вопросы и 

задания на 

повторение 

1 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

25 

47 Тренировочные 

задания на 

конкретизацию 

примерами 

изученных 

теоретических 

положений (26) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на конкретизацию 

примерами изученных 

теоретических 

положений 

25 

48 Тренировочные 

задания на 

анализ 

статистической 

и графической 

информации 

(27) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на анализ 

статистической и 

графической 

информации 

26 

49 Тренировочные 

задания на 

составление 

плана 

развернутого 

ответа по 

теме(28) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на составление плана 

развернутого ответа 

по теме 

26 

50 Выполнение 

тренировочного 

1 урок 

развивающе

таблицы, 

демонстр
Выполнение 

тренировочного теста 

27 



теста по теме 

«Политика» 

го контроля ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

по теме «Политика» 

51 

Право в системе 

социальных 

норм 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учеб- 

ному материалу. 

 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о социальных нормах. 

Коммуникативные:                      

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Научатся: определять, чем 

отличаются подходы к 

определению права; общее в 

морали и праве; роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений; что 

представляют собой социальные 

нормы и каково их видовое 

разнообразие; объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь права и 

закона и какие существуют между 

ними различия; разъяснять 

сущность права, а также 

различные его значения. Получат 

возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

27 

52 

Система 

российского 

права 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

28 

53 

Конституция РФ 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

28 

54 

Гражданство РФ 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

29 

55 

Правоохранител

ьные органы 

1 урок 

общеметоди

ческой 

направленно

сти 

 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

29 



56 

Тренировочные 

задания части 

1(1-20) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

части 1 

Мотивируют свои 

действия, 

проявляют 

интерес к новому 

учеб- 

ному материалу. 

 

Познавательные: 

Общеучебные - 

ориентируются в 

учебнике, словаре; 

осуществляют поиск 

информации, 

необходимой для 

выполнения заданий; 

логические - дополняют 

и расширяют 

имеющиеся знания и 

представления 

о социальных нормах. 

Коммуникативные:                      

оформляют 

диалогические 

высказывания, 

обмениваются 

мнениями, слушают 

друг друга, понимают 

позицию партнера. 

Регулятивные:                             

планируют решение 

учебной задачи, 

выстраивают алгоритм 

действий; 

корректируют 

деятельность, вносят 

изменения в процесс с 

учетом возникших 

трудностей. 

Научатся: определять, чем 

отличаются подходы к 

определению права; общее в 

морали и праве; роль системы 

права в регулировании 

общественных отношений; что 

представляют собой социальные 

нормы и каково их видовое 

разнообразие; объяснять, в чем 

заключается взаимосвязь права и 

закона и какие существуют между 

ними различия; разъяснять 

сущность права, а также 

различные его значения. Получат 

возможность научиться: 

допускать существование 

различных точек зрения, 

принимать другое мнение и 

позицию, приходить к общему 

решению; задавать вопросы; 

осуществлять поиск нужной 

информации, выделять главное. 

30 

57 

Анализ 

источников, 

характеристика 

текст 

1 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Анализ источников, 

характеристика текст 

30 

58 

Обобщаем и 

систематизируе

м: вопросы и 

задания на 

повторение 

1 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Определять причинно-

следственные 

связи. 

Высказывать и 

аргументировать 

собственные суждения 

31 

59 Тренировочные 

задания на 

конкретизацию 

примерами 

изученных 

теоретических 

положений (26) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на конкретизацию 

примерами изученных 

теоретических 

положений 

31 

60 Тренировочные 

задания на 

анализ 

статистической 

и графической 

информации 

(27) 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение задания 

на анализ 

статистической и 

графической 

информации 

32 

61 Тренировочные 

задания на 

составление 

1 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

Выполнение задания 

на составление плана 

развернутого ответа 

32 



плана 

развернутого 

ответа по 

теме(28) 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

по теме 

62 

Решение 

тренировочных 

заданий по теме 

«Право» 

2 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Решение 

тренировочных 

заданий по теме 

«Право» 

33 

63 

Тренинг по 

выполнению 

экзаменационны

х заданий 

2 Урок 

рефлексии 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение  

экзаменационных 

заданий 

34 

64 

Решение 

тренировочных 

заданий по курс 

2 урок 

развивающе

го контроля 

таблицы, 

демонстр

ационные 

объекты, 

мультиме

дийная 

доска 

Выполнение  

экзаменационных 

заданий 

35 

 

 

 



Перечень учебно-методического обеспечения 
 Учебные материалы 

Обществознание 10-11 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой - 

М., Просвещение 2010 

Обществознание 10-11 класс. ЕГЭ - Учебник под редакцией П.А.Баранова – М., 

Астрель2014 

Право 10-11 класс. Учебник под редакцией Л.Н. Боголюбова, Е.А.Лукашевой, А.И. 

Матвеева- М., Просвещение 2013 

Право 10-11 класс. Учебник. Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин – М., Вита – Пресс 2012 

Экономика 10-11класс. Учебник под редакцией С.И. Иванов, А.Я. Линьков - М., Вита – 

Пресс 2015 

Интернет ресурсы:  
 www.ege.edu.ru 

http://humanitar.ru/page/11_class 

http://ege59.ru/ 

http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98672739 

http://ege.yandex.ru/history/ 

http://info-olymp.narod.ru/prz.html 

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.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — 

обществознание. 

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

образовательный портал. 

http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводныйкурс.   

Материально-техническое обеспечение: Ноутбук, проектор, экран. 

Опубликовано 08.09.16 в 21:23 в группе «ЕГЭ по истории и обществознанию » 
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уроков 
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