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1. Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по обществознанию  для 5-9 классов составлена на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 23 декабря 2014 г. N 1608 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам инструментов)", ФГОС ООО, утверждённого приказом № 1897 ОТ 

17.12.2010 с изменениями  на 13.12.15 (приказ Министерства образования № 1577), Приказа 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. N 345, с изменениями на 

08.05.2019 г., «Об утверждении  федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального основного, основного общего образования»,  примерной основной 

образовательной программы основного общего образования от 08.04.2015. 

Место курса обществознания в 5-9 классах в учебном плане 

 

Согласно учебному плану БУ «Сургутский колледж русской культуры им. А.С. 

Знаменского» на изучение обществознания в 5-9 классах отводится учебной нагрузки: 

  

 Количество обязательных часов в 

неделю  

Всего 

обязательных 

часов за год 

Всего 

самостоятельной 

работы за год 

5 класс 1 36 3 

6 класс 1 36  3 

7 класс 1 36  3 

8 класс 1 36  3 

9 класс 1 36  6 

всего 180 18 

 

 

Распределение учебных часов по темам. 

 

5 класс 

 Введение. (1 ч) 

1 Человек (6 ч) 

2 Семья (7 ч) 

3 Школа (6 ч) 

4 Труд (5 ч) 

5 Родина (9 ч) 

 Итоговое повторение 2ч 

 

 

6 класс 

 Введение. (1 ч) 

1 Человек в социальном измерении (11 ч) 

2 Человек среди людей (13 ч) 

3 Нравственные основы жизни (10 ч) 

 Итоговое повторение (1 ч) 

http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70759412&sub=0
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7 класс 

 Введение. (1 ч)  

1 Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 

2 Человек в экономических отношениях (12 ч) 

3 Человек и природа (7 ч) 

 Итоговое повторение (1 ч) 

 

8 класс 

 Введение. (1 ч)  

1 Личность и общество (6 ч) 

2 Сфера духовной культуры (9 ч) 

3 Социальная сфера (5 ч) 

4 Экономика (14 ч) 

 Итоговое повторение (1 ч) 

 

9 класс 

1 Политика (11 ч) 

2 Право (24 ч) 

 Зачет 1ч 

 

  

 Распределение учебных часов по полугодиям 

 

5 класс 

 Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 полугодие 16 1 

2 полугодие 20 1 

Всего за год 36 2 

 

6 класс 

 Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 полугодие 16 1 

2 полугодие 20 1 

Всего за год 36 2 

 

7 класс 

 Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 полугодие 16 1 

2 полугодие 20 1 

Всего за год 36 2 

 

 

8 класс 

 Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 полугодие 16 1 

2 полугодие 20 1 

Всего за год 36 2 
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9 класс 

 Количество часов Количество контрольных 

работ 

1 полугодие 16 1 

2 полугодие 20 1 

Всего за год 36 2 

 

 

 

 Цели и задачи. 

Изучение предметной области "Общественно-научные предметы" должно обеспечить: 

формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных 

основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

владение экологическим мышлением, обеспечивающим понимание взаимосвязи между 

природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

 

 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые выводы и 

давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку умений, 

обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования 

опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», «География», 

«Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным 

учебным предметам 

2. Планируемые результаты изучения курса обществознания в 5-9 классах. 

 

Личностные  

– внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к учебному 

процессу; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новых 

задач, в том числе творческого характера; 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной учебнопознавательной мотивации; 

– устойчивого интереса к новым общим способам решения задач, в том числе творческих; 
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– адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной и творческой 

деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой, в том числе через овладение основами 

музыкального исполнительства. 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных, в том 

числе творческих заданий с использованием учебной, художественной и нотной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет. 

 

Метапредметные  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную и/или творческую задачу; 

– учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия в новом учебном материале;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов; 

– оценивать правильность выполнения действия, соответствия 

результатов требованиям поставленных задач; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения результата. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные и творческие задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную и/или художественную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные преподавателем ориентиры действия 

новом учебном материале и преодолевать технические трудности при решении задач, в том 

числе творческих; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль действий и результатов; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу его выполнения, так и по его завершению. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– использовать знаково символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать полученные теоретические знания в собственной творческой деятельности; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном и творческом сотрудничестве; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач, в том числе творческих, 

в зависимости от конкретных условий; 
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– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной творческой деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов и взглядов; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

-с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром. 

 

Предметные 

 

Человек. Деятельность человека 

Выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

 характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное 

отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов; 

 моделировать возможные последствия позитивного и негативного воздействия 

группы на человека, делать выводы. 

Общество 

Выпускник научится: 

 демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать роль 

природы в жизни человека; 

 распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ; 

 характеризовать движение от одних форм общественной жизни к другим; 

оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 
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 различать экономические, социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

 выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества; 

 характеризовать экологический кризис как глобальную проблему человечества, 

раскрывать причины экологического кризиса; 

 на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике экологически рациональное поведение; 

 раскрывать влияние современных средств массовой коммуникации на общество и 

личность;  

 конкретизировать примерами опасность международного терроризма. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни; 

 выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и 

характеризовать основные направления общественного развития; 

 осознанно содействовать защите природы. 

Социальные нормы 

Выпускник научится: 

 раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и 

поведения человека; 

 различать отдельные виды социальных норм; 

 характеризовать основные нормы морали; 

 критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для 

соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями; 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 характеризовать специфику норм права; 

 сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности; 

 раскрывать сущность процесса социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося поведения; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния 

моральных устоев на развитие общества и человека; 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Выпускник научится: 

 характеризовать развитие отдельных областей и форм культуры, выражать свое 

мнение о явлениях культуры; 

 описывать явления духовной культуры; 

 объяснять причины возрастания роли науки в современном мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах 

развития культуры из адаптированных источников различного типа; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 
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 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей 

профессиональной деятельности; 

 раскрывать роль религии в современном обществе; 

 характеризовать особенности искусства как формы духовной культуры. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

 характеризовать основные направления развития отечественной культуры в 

современных условиях; 

 критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода. 

Социальная сфера 

Выпускник научится: 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать 

основные социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 характеризовать ведущие направления социальной политики Российского 

государства; 

 выделять параметры, определяющие социальный статус личности; 

 приводить примеры предписанных и достигаемых статусов; 

 описывать основные социальные роли подростка; 

 конкретизировать примерами процесс социальной мобильности; 

 характеризовать межнациональные отношения в современном мире; 

 объяснять причины межнациональных конфликтов и основные пути их 

разрешения;  

 характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в 

обществе; 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов. Выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения семейных конфликтов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 раскрывать понятия «равенство» и «социальная справедливость» с позиций 

историзма; 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам 

молодежи; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 

различными способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение 

к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый 

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями 

безопасности жизнедеятельности; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

семейных конфликтов; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

Политическая сфера жизни общества 

Выпускник научится: 
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 объяснять роль политики в жизни общества; 

 различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их 

примерами; 

 давать характеристику формам государственно-территориального устройства; 

 различать различные типы политических режимов, раскрывать их основные 

признаки; 

 раскрывать на конкретных примерах основные черты и принципы демократии; 

 называть признаки политической партии, раскрывать их на конкретных примерах; 

 характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства; 

 соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Гражданин и государство 

Выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть 

органы государственной власти страны, описывать их полномочия и компетенцию; 

 объяснять порядок формирования органов государственной власти РФ; 

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами основные права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 

 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 аргументированно обосновывать влияние происходящих в обществе изменений на 

положение России в мире; 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

Основы российского законодательства 

Выпускник научится: 

 характеризовать систему российского законодательства; 

 раскрывать особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних; 

 характеризовать гражданские правоотношения; 

 раскрывать смысл права на труд; 

 объяснять роль трудового договора; 

 разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 

 характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений; 

 конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 

 характеризовать специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 

 раскрывать связь права на образование и обязанности получить образование; 

 анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять 

признаки правонарушения, проступка, преступления; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 
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 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами. 

Экономика 

Выпускник научится: 

 объяснять проблему ограниченности экономических ресурсов; 

 различать основных участников экономической деятельности: производителей и 

потребителей, предпринимателей и наемных работников; раскрывать рациональное поведение 

субъектов экономической деятельности; 

 раскрывать факторы, влияющие на производительность труда; 

 характеризовать основные экономические системы, экономические явления и 

процессы, сравнивать их; анализировать и систематизировать полученные данные об 

экономических системах; 

 характеризовать механизм рыночного регулирования экономики; анализировать 

действие рыночных законов, выявлять роль конкуренции; 

 объяснять роль государства в регулировании рыночной экономики; анализировать 

структуру бюджета государства; 

 называть и конкретизировать примерами виды налогов; 

 характеризовать функции денег и их роль в экономике; 

 раскрывать социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 

 анализировать информацию об экономической жизни общества из 

адаптированных источников различного типа; анализировать несложные статистические 

данные, отражающие экономические явления и процессы; 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный 

опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 выполнять практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

описанием состояния российской экономики; 

 анализировать и оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся 

практики и модели поведения потребителя; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 
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 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

Формируемые компетенции. 

Вышеперечисленные умения, знания направлены на формирование у обучающихся следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности личностные, межпредметные, 

предметные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

ОК 12. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар в 

соответствии с программными требованиями. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, 

применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией. 

 

3. Содержание учебного курса обществознания в 5-9 классах. 
 

Человек. Деятельность человека 
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности 

и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание 

человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. 

Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. 

Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные 

проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и 

пути его разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные 

нравы, традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. 
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Особенности социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная 

значимость здорового образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 

Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. 

Этнос и нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – 

многонациональное государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы 

правления. Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. 

Демократия, ее основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. 

Участие граждан в политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические 

партии и движения, их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое 

государство. Местное самоуправление. Межгосударственные отношения. 

Межгосударственные конфликты и способы их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Способы взаимодействия с властью посредством электронного правительства. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка. 

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право 

собственности. Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских 

прав. Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в 

регулировании трудовой деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и 

обязанности детей и родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. Особенности административно-правовых отношений. Административные 

правонарушения. Виды административного наказания. Уголовное право, основные понятия и 

принципы. Понятие и виды преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды 
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наказаний. Особенности правового статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. 

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в 

сфере образования. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. 

Обмен. Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. 

Инфляция, ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. 

Предпринимательская деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок 

капиталов. Рынок труда. Каким должен быть современный работник. Выбор профессии. 

Заработная плата и стимулирование труда. Роль государства в экономике. Экономические цели 

и функции государства. Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, 

налоговые системы разных эпох. 

Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые 

активы. Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых 

махинаций. Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. 

Семейный бюджет. Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный 

финансовый план. Сбережения. Инфляция. 

 

 

4. Тематическое планирование  

(По всем темам рабочей программы предмета предусматривается возможность 

использования ресурсов электронных образовательных платформ Учи РУ, решу ОГЭ, 

Я.класс, РЭШ). 

 

5 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

1 полугодие 16 часов 

1 Введение.  1     

Человек. 

2-3 Загадка человека. 2     

4-6 Отрочество – особая пора жизни. 3    Контрольная 

точка №1. 

Выполнение 

проблемного 

задания. 

Семья. 

7-8 Семья и семейные отношения. 2     

9 Контрольная работа №1: 

Человек. 

1     

10-

11 

Семейное хозяйство. 2     

12- Свободное время. 2    Контрольная 
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№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

13 точка №2. 

Практикум. 

14 Контрольная работа №2: Семья. 1     

Школа. 

15-

16 

Образование в жизни человека. 2     

2 полугодие 20  часов 

17-

18 

Образование и самообразование. 2     

19-

20 

Одноклассники, сверстники, друзья. 2     

Труд. 

21-

22 

Труд – основа жизни. 2     

23-

24 

Труд и творчество. 2    Контрольная 

точка №3. 

Выполнение 

проблемного 

задания. 

25 Контрольная работа №3: 

Образование и труд. 

1     

Родина. 

26-

27 

Наша Родина – Россия. 2     

28-

29 

Государственные символы России. 2     

30-

31 

Гражданин России. 2    Контрольная 

точка №4. 

Практикум. 

32-

33 

Мы – многонациональный народ. 2     

34 Контрольная работа №4: Наша 

Родина - Россия. 

1     

35 Итоговое повторение. 1     

36 Итоговая контрольная работа 

№5. 

1     

 Всего часов 36     

 

6 класс - 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

1 полугодие 16 часов 

1 Введение.  1     

Человек в социальном измерении. 

2,3 Человек - личность. 2     

4,5 Человек познаёт мир. 2     

6 Человек и его деятельность. 1     
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№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

7 Проверочная работа №1: 

Личность. 

1    Контрольная 

точка 1 

8,9 Потребности человека. 2     

10,11 На пути к жизненному успеху. 2     

12 Проверочная работа №2: 

Человек в социальном 

измерении. 

1    Контрольная 

точка 2 

Человек среди людей. 

13,14 Межличностные отношения. 2     

15 Человек в группе. 1     

16 Контрольная работа №1: 1 

полугодие. 

1    Контрольная 

точка 3 

2 полугодие 20  часов 

17,18 Человек в группе. 2     

19,20 Общение. 2     

21 Проверочная работа №3: 

Общение. 

1    Контрольная 

точка 4 

22,23 Конфликты в межличностных 

отношениях. 

2     

24,25 Проверочная работа №4: 

Человек среди людей. 

2    Контрольная 

точка 5 

Нравственные основы жизни. 

26,27 Человек славен добрыми делами. 2     

28,29 Будь смелым. 2     

30,31,

32 

Человек и человечность. 3     

33,34 Проверочная работа №5: 

Нравственные основы жизни. 

2    Контрольная 

точка 6 

35 Контрольная работа №2: 2 

полугодие. 

1    Контрольная 

точка 7 

36 Итоговое повторение 1     

 Всего часов 36     

 

7 и класс - 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

1 полугодие 16 часов 

1 Введение.  1     

Регулирование поведения людей в обществе. 

2,3 Что значит жить по правилам. 2     

4,5 Права и обязанности граждан. 2     

6 Почему важно соблюдать законы. 1     

7 Проверочная работа №1: Право. 1    Контрольная 

точка 1 

8,9 Защита Отечества. 2     

10,11 Для чего нужна дисциплина. 2     

12,13 Виновен - отвечай. 2     
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№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

14,15 Кто стоит на страже закона. 2     

16 Контрольная работа №1: 1 

полугодие. 

1    Контрольная 

точка 2 

2 полугодие 20  часов 

Человек в экономических отношениях 

17,18 Экономика и её основные 

участники. 

2     

19 Мастерство работника. 1     

20 Производство: затраты, выручка, 

прибыль. 

1     

21 Проверочная работа №2: 

Понятие экономики. 

1    Контрольная 

точка 3 

22,23 Виды и формы бизнеса. 2     

24 Обмен, торговля, реклама. 1     

25,26 Деньги, их функции. 2     

27 Экономика семьи. 1     

28 Проверочная работа №3: 

Регулирование поведения людей 

в обществе. 

1    Контрольная 

точка 4 

Человек и природа. 

29,30 Воздействие человека на природу. 2     

31,32 Охранять природу – значит 

охранять жизнь. 

2     

33 Закон на страже природы. 1     

34 Проверочная работа №4: 

Человек и природа. 

1    Контрольная 

точка 5 

35 Контрольная работа №2: 2 

полугодие. 

1    Контрольная 

точка 6 

36 Итоговое повторение 1     

 Всего часов 36     

 

7 класс - 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

1 полугодие 16 часов 

1 Введение.  1     

Регулирование поведения людей в обществе. 

2,3 Что значит жить по правилам. 2     

4,5 Права и обязанности граждан. 2     

6 Почему важно соблюдать законы. 1     

7 Проверочная работа №1: Право. 1    Контрольная 

точка 1 

8,9 Защита Отечества. 2     

10,11 Для чего нужна дисциплина. 2     

12,13 Виновен - отвечай. 2     

14,15 Кто стоит на страже закона. 2     

16 Контрольная работа №1: 1 1    Контрольная 
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№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

полугодие. точка 2 

2 полугодие 20  часов 

Человек в экономических отношениях 

17,18 Экономика и её основные 

участники. 

2     

19 Мастерство работника. 1     

20 Производство: затраты, выручка, 

прибыль. 

1     

21 Проверочная работа №2: 

Понятие экономики. 

1    Контрольная 

точка 3 

22,23 Виды и формы бизнеса. 2     

24 Обмен, торговля, реклама. 1     

25,26 Деньги, их функции. 2     

27 Экономика семьи. 1     

28 Проверочная работа №3: 

Регулирование поведения людей 

в обществе. 

1    Контрольная 

точка 4 

Человек и природа. 

29,30 Воздействие человека на природу. 2     

31,32 Охранять природу – значит 

охранять жизнь. 

2     

33 Закон на страже природы. 1     

34 Проверочная работа №4: 

Человек и природа. 

1    Контрольная 

точка 5 

35 Контрольная работа №2: 2 

полугодие. 

1    Контрольная 

точка 6 

36 Итоговое повторение 1     

 Всего часов 36     

 

 

8 класс - 1 час в неделю 

№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

1 полугодие 16 часов 

1 Введение.  1     

Личность и общество. 

2 Что делает человека человеком? 1     

3 Человек, общество, природа 1     

4 Общество как форма 

жизнедеятельности людей 

1     

5 Развитие общества 1     

6 Как стать личностью 1     

7 Проверочная работа №1: 

Личность и общество. 

1    Контрольная 

точка 1 

Сфера духовной культуры 

8 Сфера духовной жизни 1     

9 Мораль 1     
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№ 

п/п 

Название разделов Кол-во 

часов 

план 

Кол-во 

часов 

факт 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечания  

10 Долг и совесть 1     

11 Моральный выбор — это 

ответственность 

1     

12 Образование 1     

13 Наука в современном обществе 1     

14 Религия как одна из форм 

культуры 

1     

15 Поверочная работа №2: Сфера 

духовной культуры. 

1    Контрольная 

точка 2 

16 Контрольная работа №1: 1 

полугодие. 

1    Контрольная 

точка 3 

2 полугодие 20  часов 

Социальная сфера 

17 Социальная структура общества 1     

18 Социальные статусы и роли 1     

19 Нации и межнациональные 

отношения 

1     

20 Отклоняющееся поведение 1     

21 Проверочная работа №3: 

Социальная сфера. 

1    Контрольная 

точка 4 

Экономика  

22 Экономика и её роль в жизни 

общества  

1     

23 Главные вопросы экономики 1     

24 Собственность 1     

25 Рыночная экономика  1     

26 Производство — основа 

экономики 

1     

27 Предпринимательская 

деятельность 

1     

28 Роль государства в экономике 1     

29 Распределение доходов 1     

30 Потребление  1     

31 Инфляция и семейная экономика 1     

32 Безработица, её причины и 

последствия 

1     

33 Мировое хозяйство и 

международная торговля 

1     

34 Проверочная работа №4: 

Экономика.  

1    Контрольная 

точка 5 

35 Контрольная работа №2: 2 

полугодие. 

1    Контрольная 

точка 6 

36 Итоговое повторение 1     

 Всего часов 36     

 

9 класс – 1 час в неделю 

№  

урока 

Тема урока  

(название раздела) 

Кол-во 

 часов 

 

Дата 

проведе

ния 

урока 

Текущий 

контроль и 

промежуточная 

аттестация 

Примеч

ание 
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Раздел 1. Сфера политики и социального управления ( 11 часов) 

1 

Введение.   Как работать с 

учебником 
1  

Стартовая работа 

по курсу 

обществознания за 

8 класс.  Тест №1 
 

2 

Политика и власть. 

1  

Схема «Роль 

политики в жизни 

общества»        

Эссе 

«Недолговечна та 

власть, которая 

управляет во вред 

народу» 

 

3 

Государство 

1  

Схема: «Основные 

сферы жизни 

общества», 

Таблица 

«Ступени развития 

общества»  

 

4 

Государство 

1  
Учебный проект 
«Идеальное 

государство» 

  

5 

Политические режимы 

1  

Схема 

«Политические 

режимы», «Формы 

правления»,                         

Эссе (по желанию)  

«Если мужик 

может 

стать королем, не 

думай, что 

в королевстве уже 

демократия» 

 

6 

Правовое государство 

1  

Схемы 

«Государственная 

власть», 

«Федеральное 

Собрание РФ» 

 

7 

Правовое государство 

1  

Тест № 2                

Схемы 

«Государственная 

власть», 

«Федеральное 

Собрание РФ» 

 

8 

Гражданское общество и 

государство 
1  

Составить план 

текста. Для этого 

выделить основные 

смысловые 
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фрагменты текста 

и озаглавить 

каждый из них.  

9 

Участие граждан в политической 

жизни 

1  

Мини-

исследование  

«Участие 

молодежи 

в политической 

жизни» 

 

10 

Политические партии и 

движения, их роль в 

общественной жизни 
1  

Таблица 

«Политические 

партии и 

движения» 

 

11 

Урок обобщения и 

систематизации знаний по теме 

«Политика» 
1  

Контрольная 

работа № 1 в 

форме ОГЭ на 

тему "Политика" 

 

 

Раздел 2. Право (24 часа) 

12 

Право 

1  

Схемы     «Система                                   

законодательства», 

«Иерархическая 

лестница»  

Составить план 

текста 

 

13 

Правоотношения, субъекты права 

1  

Эссе «Когда 

Закон дает право, 

он дает также и 

средство его 

защиты», таблица 

«Дееспособность» 

 

14 

Правонарушения и юридическая 

ответственность 1  

Схема «Виды 

юридической 

ответственности» 

 

15 

Правонарушения и юридическая 

ответственность 

1  

Составить план 

текста. Для этого 

выделить основные 

смысловые 

фрагменты текста 

и озаглавить 

каждый из них.  

 

16 

Правоохранительные органы 

1  

Эссе 
«Обвинитель и 

судья не могут 

совмещаться в 

одном лице»  

 

17 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

1  

Схема 

«Жизненные 

блага» 

 

18 

Конституция Российской 

Федерации. Основы 

конституционного строя РФ 

1  

Схема «Права 

человека»  
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19 
Права и свободы человека и 

гражданина 1  
Схема «Права 

человека»  

20 
Права и свободы человека и 

гражданина 
1  

Схема «Права 

человека» 
 

21 

Гражданские правоотношения 

1  

Таблица 

«Гражданская 

дееспособность 

несовершеннолетн

их» 

 

22 

Гражданские правоотношения 

1  

Составить план 

текста. Для этого 

выделить основные 

смысловые 

фрагменты текста 

и озаглавить 

каждый из них.  

 

23 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 1  

Таблица 

«Трудовые 

правоотношения» 

 

24 

Право на труд. Трудовые 

правоотношения 1  

Таблица 

«Трудовые 

правоотношения» 

 

25 

Семейные правоотношения 

1  

Схема "Права и 

обязанности 

родителей и детей" 

 

26 

Семейные правоотношения 

1  

Эссе «К родителям 

относись так, как 

бы 

желал, чтобы твои 

дети относились к 

тебе» 

 

27 
Административные 

правонарушения 
1  

 
 

28-29 

Уголовно-правовые отношения 

2  

Схема «Виды 

административных 

наказаний» 

 

30 

Социальные права 

1  

Схема 

«Социальные 

права»  

 

31 

Социальные права 

1  

Схема 

«Социальные 

права»         Тест № 

3 (в форме ОГЭ/20 

минут) 

 

32 

Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов 

1  

Групповые мини-

исследования  
«Международно-

правовая защита 
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5.  Учебно-методическое обеспечение и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В особых случаях (карантин, актированные дни и др.), возможна организация учебного 

процесса в форме  дистанционного обучения (электронное обучение и иные дистанционные 

образовательные технологии). Дистанционное обучение, в зависимости от технических 

возможностей обучающихся,  проводится с использованием технологий электронного обучения 

(онлайн-уроки, онлайн-конференции, онлайн-лекции, использование видеоуроков, презентаций, 

возможностей электронных образовательных платформ  Учи РУ, решу ОГЭ, Я.класс, РЭШ и 

др), а так же в альтернативных формах, предусматривающих работу обучающихся по освоению 

программного материала с учебными и дидактическими пособиями, маршрутными листами. 

Дистанционное обучение сопровождается консультированием обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в любой доступной дистанционной форме. 

Рабочая программа предмета обеспечивает развитие личности обучающегося  с учетом 

требований рабочей программы воспитания. На занятиях используются воспитательные 

возможности содержания учебной дисциплины через создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых дел,  передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным 

проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную 

картину мира. 
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Основная литература: 

 
Обществознание. 5 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; Л. Н. 
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 7-е издание. - Москва : Просвещение, 2016. 
(Накладная №41) 

Обществознание. 6 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Н. Ф. Виноградова [и др.] ; Н. Ф. 
Виноградова [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 6-е издание. - Москва : Просвещение, 2016. 
(Накладная №41) 

Обществознание. 7 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / Н. И. Городецкая [и др.] ; Л. Н. 
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. - 5-е издание. - Москва : Просвещение, 2017. 
(Накладная №35) 

Обществознание. 8 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова [и 
др.]. - 5-е издание. - Москва : Просвещение, 2017. (Накладная №32) 

Обществознание. 9 класс [Текст] : учебник для общеобразовательных организаций / под ред. Л. Н. Боголюбова [и 
др.]. - 4-е издание. - Москва : Просвещение, 2017. (Накладная №33) 

 

6. Формы и методы оценивания 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти; текущий – в устной, письменной, тестовой форме, 

промежуточный контроль в форме дифференцированного зачета   в 9 классе. 

 

Критерии оценивания 

 

Контрольная (проверочная) работа по вопросам (дать развернутый ответ на вопрос).  

 

Если работа содержит пять задания: 

 «5» - выполнены все задания правильно полностью, возможно неполное выполнение одного 

задания; 

 «4» - выполнены все задания, иногда не полностью; выполнено четыре задания полностью, 

возможно неполное выполнение одного задания; 

 «3» - выполнены правильно полностью три заданий, возможно неполное выполнение одного 

задания; 

 «2» – почти ничего не выполнено правильно/полностью; выполнено правильно только два 

задания. 

Если работа содержит три задания: 

 «5» - выполнены все задания правильно полностью, возможно неполное выполнение одного 

задания; 

 «4» - выполнены все задания, иногда не полностью; выполнены два задания полностью, 

возможно неполное выполнение одного задания; 

 «3» - выполнено правильно полностью одно заданий; выполнены два задания неполностью; 

  «2» – почти ничего не выполнено правильно/полностью. 

Развернутое задание содержит несколько вопросов, задание считается выполненным 

полностью, при правильном ответе на все вопросы, возможно допущение незначительных 

неточностей/ошибок. При правильном полном выполнении дополнительного задания 

повышенного уровня общая оценка повышается на один балл.  

 

Тестовая работа 

 

 «5» - выполнено от 80 до 100% заданий; 

 «4» - выполнено от 65 до 79% заданий; 

 «3» - выполнено от 50 до 64% заданий; 
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 «2» - ничего не выполнено; выполнено менее 50% заданий. 

 

Творческая работа 

 

 «5» - тема работы раскрыта полностью, все условия задания выполнены; 

 «4» - тема работы раскрыта не полностью, выполнены не все условия задания; 

 «3» - тема работы раскрыта частично, условия задания выполнены не полностью; 

  «2» – почти ничего не выполнено правильно/полностью; тема работы раскрыта 

фрагментарно. 

 
 

 

 

 

 


