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I. Пояснительная записка. 
Данная рабочая программа предназначена для 10-11 классов. Она составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования;; Примерной программы среднего общего образования по обществознанию,  

Рабочих программ по обществознанию под руководством Л. Н.  Боголюбова; А. 

Ю.  Лазебниковой Ю. И.  Аверьянова; Н. Ю.  Басик; Е. К.  Калуцкой; Т. В.  Коваль; Е. 

С.  Корольковой; А., а также с учетом Программы воспитания МОУ «КСОШ №3» 

Нормативный срок реализации программы – 2 года.  

Предмет «Обществознание» изучается на уровне среднего общего образования в 

10-11 классах в общем объеме 136 часов по 2 часа в неделю в каждом классе (при 34 

неделях учебного года).  

 

II. Планируемые результаты освоения 
Личностные результаты. 

Личными результатами изучения предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 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; убежденности в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за 

страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

 

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками 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: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме и 

адаптированных источниках различного типа; 
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 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

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

познавательной коммуникативной ситуации;  

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

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

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

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых 

норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

 

Предметные результаты 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 выделять черты социальной сущности человека; 

 определять  роль духовных ценностей в обществе; 

 распознавать  формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

 различать  виды искусства; 

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

 выявлять особенности научного познания; 

 различать абсолютную и относительную истины; 

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе; 

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 

 характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

 приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

 формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Социальные отношения 

 выделять критерии социальной стратификации; 

 анализировать социальную информацию из адаптированных источников о 

структуре общества и направлениях ее изменения; 
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 выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 

 выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

 конкретизировать примерами виды социальных норм; 

 характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

 различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах 

последствия отклоняющегося поведения для человека и общества; 

 определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

 различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

 выделять причины и последствия этносоциальных конфликтов, приводить 

примеры способов их разрешения; 

 характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

 характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи;  

 характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

 высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

 формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение 

веротерпимости; 

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать 

выводы, рационально решать познавательные и проблемные задачи;  

 оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 

 выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

 различать политическую власть и другие виды власти; 

 устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

 высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

 раскрывать роль и функции политической системы; 

 характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

 различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

 обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

 характеризовать демократическую избирательную систему; 

 различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы; 
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 устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

 определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

 конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

 раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

 формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

 оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 

 иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

 различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

 использовать полученные знания о социальных ценностях и нормах в 

повседневной жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 применять знания о методах познания социальных явлений и процессов в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 оценивать разнообразные явления и процессы общественного развития; 

 характеризовать основные методы научного познания; 

 выявлять особенности социального познания; 

 различать типы мировоззрений; 

 объяснять специфику взаимовлияния двух миров социального и природного в 

понимании природы человека и его мировоззрения; 

 выражать собственную позицию по вопросу познаваемости мира и 

аргументировать ее. 

Общество как сложная динамическая система 

 устанавливать причинно-следственные связи между состоянием различных сфер 

жизни общества и общественным развитием в целом; 

 выявлять, опираясь на теоретические положения и материалы СМИ, тенденции и 

перспективы общественного развития; 

 систематизировать социальную информацию, устанавливать связи в целостной 

картине общества (его структурных элементов, процессов, понятий) и представлять 

ее в разных формах (текст, схема, таблица). 

Социальные отношения 

 выделять причины социального неравенства в истории и современном обществе; 

 высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в современных условиях; 

 анализировать ситуации, связанные с различными способами разрешения 

социальных конфликтов; 

 выражать собственное отношение к различным способам разрешения социальных 

конфликтов; 

 толерантно вести себя по отношению к людям, относящимся к различным 

этническим общностям и религиозным конфессиям; оценивать роль толерантности 

в современном мире; 

 находить и анализировать социальную информацию о тенденциях развития семьи в 

современном обществе; 

 выявлять существенные параметры демографической ситуации в России на основе 

анализа данных переписи населения в Российской Федерации, давать им оценку;  
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 выявлять причины и последствия отклоняющегося поведения, объяснять с опорой 

на имеющиеся знания способы преодоления отклоняющегося поведения; 

 анализировать численность населения и динамику ее изменений в мире и в России 

Политика 

 находить, анализировать информацию о формировании правового государства и 

гражданского общества в Российской Федерации, выделять проблемы; 

 выделять основные этапы избирательной кампании; 

 в перспективе осознанно участвовать в избирательных кампаниях; 

 отбирать и систематизировать информацию СМИ о функциях и значении местного 

самоуправления; 

 самостоятельно давать аргументированную оценку личных качеств и деятельности 

политических лидеров; 

 характеризовать особенности политического процесса в России; 

 анализировать основные тенденции современного политического процесса. 

 

III. Критерии оценивания по предмету. 
 

Формы контроля: устный ответ на уроке, анализ иллюстраций, схем диаграмм, 

работа с текстом, сообщение, тест, проект, понятийный диктант, составление таблиц, 

подготовка реферата, эссе, сообщения, познавательные задания, проверка домашнего 

задания по вопросам, итоговые работы в формате ЕГЭ. 

 

При устном ответе ученик должен:  

 целостно излагать материала; показать свои умственные и словесные способности, 

используя не формалистические, а реальные обществоведческие понятия; 

 продемонстрировать степень понимания специфических особенностей 

обществоведческих знаний; 

 локально мыслить, глубоко понимать комплексную причинную связь; 

 правильно приводить примеры для доказательства положения не только из 

учебника, но и самостоятельно. 

Оценка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполняет 

предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения: 

 представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

проблемы.  

 проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в контексте 

ответа.  

 дана аргументация своего мнения с опорой на факты  

 осуществляет поиск информации, представленной в различных знаковых системах; 

 применяет исторические знания при анализе различных проблем современного 

общества; 

 раскрывает содержание основных терминов общественно-политической лексики; 

 составляет план предлагаемого к изучению материала; 

 преобразовывает текстовую информацию в иную (график, диаграмма, таблица)  

 логично, развернуто излагает содержание вопроса, в котором продемонстрировано 

умение описать то или иное общественное явление или процесс; 

 сравнивает несколько социальных объектов, процессов (или несколько 

источников), выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

 делает вывод по вопросу и аргументирует его с теоретических позиций социальных 

наук; 



7 

 

 сопоставляет различные точки зрения, выдвигает аргументы в обоснование 

собственной позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам; 

 применяет полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать 

практические действия; 

 оценивает действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; 

 раскрывает содержание основных обществоведческих терминов в контексте 

вопроса. 

Оценка «4»  показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но  

 при ответе допускает неточности, не искажающие общего исторического смысла; 

 демонстрирует знание причинно-следственных связей, основных дат; 

 дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 

 не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми практическими 

умениями при работе с исторической картой и историческим источником. 

Оценка «3»  

 демонстрирует общие представления об общественном процессе; 

 допускает неточности в определении понятий; 

 показывает верное понимание отдельных элементов содержания на основе 

частичного использования необходимых умений; 

 отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 

 не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся не продемонстрировал никаких 

знаний, либо отказался отвечать. 

 

 При письменном ответе ученик должен:  

 представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы. 

 раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

без использования обществоведческих понятий в контексте ответа. 

 аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

Отметка «5»  выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

 осуществил поиск социальной и иной информации и извлек знания из источника по 

заданной теме; 

 сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в различных 

знаковых системах; 

 увидел и сформулировал главную мысль, идею текста; 

 сумел сравнить разные авторские позиции и назвать критерий сравнения; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответах на 

вопросы текста; 

 аргументировал свою позицию с опорой на теоретический материал базового 

курса; 

 продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей при ответах на 

вопросы текста (естествознание, искусство и т.д.); 

 предъявил письменную работу в соответствии с требованиями оформления 

(реферат, доклад, сообщение, конспект и т.д.). 

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся  

 осуществил поиск социальной или иной информации и извлек знания из источника 

по заданной теме; 
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 увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

 при сравнении разных авторских позиций не назвал критерий сравнения; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания 

базового курса; 

 обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах; 

 в оформлении работы допустил неточности. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся  

 не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

 почувствовал основную идею, тему текста, но не смог ее сформулировать; 

 попытался сравнить источники информации, но не сумел их классифицировать; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы и задания текста; 

 не выполнил более трети требований к оформлению работы в полном объеме. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся  

 выполнил менее одной четвертой части предлагаемых заданий; 

 не смог определить основную идею, мысль текста; 

 не раскрыл проблему; 

 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора) 

 аргументация отсутствует; 

 информация дана не в контексте задания. 

 

Нормы оценки эссе по обществознанию 

Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся в полном объеме выполнил 

предъявляемые задания: 

 увидел и сформулировал проблему, поднимаемую автором цитаты, 

 раскрыл проблему на теоретическом уровне (в связях и с обоснованием) с 

использованием научной терминологии в контексте задания; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

 аргументировал свою позицию с опорой на факты общественной жизни или на 

социальный личный опыт; 

 продемонстрировал базовые знания смежных предметных областей 

(естествознание, искусство и т.д.). 

Отметка «4»  и выставляется в том случае, если учащийся 

 осуществил поиск социальной информации и извлек знания по заданной теме; 

 увидел и сформулировал идею, главную мысль текста; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при ответе на 

вопросы текста; 

 аргументировал свою позицию с опорой на теоретические знания базового курса; 

 обнаружил затруднения в применении базовых знаний смежных предметных 

областей (естествознание, искусство и т.д.); 

 не сумел интерпретировать полученную информацию и представить ее в 

различных знаковых системах. 

Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
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 не смог осуществил поиск социальной информации и извлечь необходимый объем 

знаний по заданной теме; 

 увидел проблему, но не смог ее сформулировать; 

 попытался раскрыть проблему при формальном использовании обществоведческих 

терминов на бытовом уровне; 

 представил собственную точку зрения (позицию, отношение) при раскрытии 

проблемы; 

 аргументация слабо связана с раскрытием проблемы, хотя приведены аргументы с 

опорой на факты личного социального опыта. 

Отметка «2»  выставляется в том случае, если учащийся 

 выполнил менее одной третьей части предлагаемых заданий; 

 не увидел проблему, не смог определить основную идею, мысль текста; 

 не раскрыл проблему; 

 собственную точку зрения представил формально (высказал согласие или не 

согласие с мнением автора); 

 аргументация отсутствует; 

 или информация дана не в контексте задания. 

 

Тестовое задание, работа с текстами, заполнение таблиц, схем. 

91-100% - отлично «5»;  

71-90% - хорошо «4»  

50-70% - удовлетворительно «3»;  

менее 50% - неудовлетворительно «2» 

 

Решения познавательных и практических задач. 

В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть 

востребованы следующие умения: анализировать информацию о социальных объектах, 

устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками конкретных 

социальных явлений и обществоведческими понятиями; осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы; применять 

социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам, доказывать надежность предлагаемого решения; 

предвидеть последствия определенных социальных действий. 

Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного 

применения соответствующих умений и теоретических знаний. 

Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки. 

Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов  

Оценка «2» ставится, если задание не выполнено 

 

Проект по обществознанию. 

Высокий уровень - Отметка «5» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология исполнения проекта, выдержаны соответствующие этапы. 

Проект оформлен в соответствии с требованиями. 

Проявлены творчество, инициатива 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Повышенный уровень - Отметка «4» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 
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Соблюдена технология исполнения проекта, этапы, но допущены незначительные 

ошибки, неточности в оформлении. 

Проявлено творчество. 

Предъявленный продукт деятельности отличается высоким качеством 

исполнения, соответствует заявленной теме. 

Базовый уровень - Отметка «3» 

Правильно поняты цель, задачи выполнения проекта. 

Соблюдена технология выполнения проекта, но имеются 1-2 ошибки в этапах или 

в оформлении. 

Самостоятельность проявлена на недостаточном уровне. 

Низкий уровень - Отметка «2» 

Проект не выполнен или не завершен. 

Итоговые работы в формате ЕГЭ. 

При оценивании работ в формате ЕГЭ используются шкалы перевода баллов в 

отметки, рекомендованные Рособнадзором. 

 

IV. Содержание учебного предмета 
10 класс 

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 

социального изменения. Основные направления общественного развития: общественный 

прогресс, общественный регресс. Формы социального прогресса: реформа, революция.  

Процессы глобализации. Основные направления глобализации. Последствия 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Человек в системе общественных отношений 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Понятие культуры. Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Формы и 

виды культуры: народная, массовая, элитарная; молодежная субкультура, контркультура. 

Многообразие и диалог культур. 

Мораль. Нравственная культура.  

Искусство, его основные функции.  

Религия. Мировые религии. Роль религии в жизни общества.  

Социализация индивида, агенты (институты) социализации. Мышление, формы и 

методы мышления.  

Мышление и деятельность. Мотивация деятельности, потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности.  

Познание мира. Формы познания.  

Понятие истины, ее критерии. Абсолютная, относительная истина.  

Виды человеческих знаний. Естественные и социально-гуманитарные науки. 

Особенности научного познания. Уровни научного познания. Способы и методы научного 

познания. Особенности социального познания.  

Духовная жизнь и духовный мир человека. 

Общественное и индивидуальное сознание. Мировоззрение, его типы.  

Самосознание индивида и социальное поведение. Социальные ценности. Мотивы 

и предпочтения. Свобода и ответственность.  

Основные направления развития образования. Функции образования как 

социального института. Общественная значимость и личностный смысл образования. 

Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
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11 класс 

Социальные отношения 

Социальная структура общества и социальные отношения. Социальная 

стратификация, неравенство. Социальные группы, их типы. Молодежь как социальная 

группа.  

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы 

разрешения конфликтов. Социальные нормы, виды социальных норм.  

Отклоняющееся поведение (девиантное). Социальный контроль и самоконтроль.  

Социальная мобильность, ее формы и каналы в современном обществе.  

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения.  

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.  

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.  

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика  

Политическая деятельность. Политические институты. Политические отношения. 

Политическая власть.   

Политическая система, ее структура и функции.  

Государство как основной институт политической системы. Государство, его 

функции.  

Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее 

основные ценности и признаки.  

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, 

пропорциональная, смешанная. Избирательная кампания.  

Гражданское общество и правовое государство.  

Политическая элита и политическое лидерство. Типология лидерства.  

Политическая идеология, ее роль в обществе.  

Основные идейно-политические течения современности.  

Политические партии, их признаки, функции, классификация, виды. Типы 

партийных систем. Понятие, признаки, типология общественно-политических движений. 

Политическая психология. Политическое поведение.  

Роль средств массовой информации в политической жизни общества.  

Политический процесс. Политическое участие. Абсентеизм, его причины и 

опасность. Особенности политического процесса в России. 

Итоговое повторение материала за курс «Обществознание»  

 

V. Тематическое планирование 
 

№  

п/п 

Название раздела Количество 

часов 

1 Общество как сложная динамическая система  35 

2 Человек в системе общественных отношений  33 

3 Социальные отношения 28 

4 Политика 36 

5 Итоговое повторение материала за курс «Обществознание»  4 

Всего  136 

 

 

 

 


