
 



Практическое обществознание 

9-й класс (18 ч.) 

(Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова 5 – 9 классы). 

 

Пояснительная записка.                                                                
Поскольку большинство выпускников 9-х классов в качестве ОГЭ по выбору останавливают свой выбор на обществознании, перед учителем 

истории и обществознания стоит проблема: как организовать обучение, чтобы достичь цели и решить задачи, поставленные в образовательном 

стандарте по   обществознанию и подготовить выпускников к экзамену в новой форме.    

Данная программа разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения и предназначена для реализации внеурочной деятельности обучающихся в 9-х классах.     

Программа также может быть использована для расширения и углубления программ предпрофильного обучения по обществознанию и 

построения индивидуальных образовательных направлений учащихся, проявляющих интерес к науке. Курс построен таким образом, что 

позволит расширить и углубить знания учащихся по всем основным разделам школьного курса основной школы, а также ликвидировать 

возможные пробелы.  

Программа имеет научно-познавательную (обще интеллектуальную) направленность и представляет собой вариант   программы организации 

внеурочной деятельности средних школьников.   

Программа кружка «Практическое обществознание» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и «Примерных программ внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» (Стандарты второго 

поколения) под редакцией В.А. Горского, М., Просвещение, 2011 г. Программа составлена на основе рабочих программ по обществознанию 

для 5 – 9 классов, «Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н, Боголюбова 5 – 9 классы: пособие для учителей и 

организаций/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова, издание 2-е, доработанное, М., Просвещение, 2014 г». Данная линия учебников 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования, одобрена РАО и РАН, имеет 

гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный перечень. 
 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта. Содержание основного общего образования по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение 

человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса 

являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе 

правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; учебную коммуникацию; опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.   

 

 

 



 Изучение «Практического обществознания» направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина;  

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей учащихся подросткового возраста, 

кружок призван решить следующие задачи: 

 создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для становления личности 

элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности); 

 способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей демократического 

общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 

альтернатив); 

 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного отношения к правилам 

общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в пределах дееспособности 

личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из различных источников, включая 

анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, в том 

числе включенной в содержание курса; 

 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него основных обществоведческих 

терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной информации; 

 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, 

при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 



 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях получения образования, 

рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной подготовки. 

 

Содержание курса «Практическое обществознание». 

 

№ Раздел, тема Теория Практика  

1 Введение  Обществознание как знание и как наука.  

Различные виды источников.  Способы описания 

и объяснения обществознания Требования к 

уровню подготовки выпускников основной 

школы, определенные в государственном 

образовательном стандарте по обществознанию. 

Выявление общего уровня знаний, умений и 

навыков по курсу.  

Практикум: выполнять задания разной сложности 

по данной теме, проводить самооценку знаний и 

умений.   

Приемы работы с различными документами.  

Понятие: источник  по обществознанию.  

 Памятка для  работы с источниками.  Способы 

работы с источниками. Основные структурные и 

содержательные характеристики экзаменационной 

работы по обществознанию в форме ОГЭ.  

2 Общество и человек Понятие об обществе как форме жизнедеятель-

ности людей. Взаимодействие общества и 

природы. Основные сферы общественной жизни и 

их взаимосвязь. Общественные отношения и их 

виды. Социальные изменения и его формы. 

Эволюция и революция. Развитие общества. 

Движущие силы общественного развития. 

Традиционное, индустриальное, информационное 

общества. Человек и его ближайшее окружение. 

Человек в малой группе. Общение.  Роли человека 

в малой группе. Лидер.  Свобода личности и 

коллектив.  Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Пути достижения взаимопонимания.  

Человечество в XXI веке, основные вызовы и 

угрозы. Современные мир и его проблемы. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: 

выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений. 



Глобализация. Причины и опасность 

международного терроризма.  

3 Экономика  Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и 

потребности. Ограниченность ресурсов.   

Альтернативная стоимость (цена выбора). 

Экономические основы защиты прав потребителя.  

Международная торговля.  Деньги. Функции и 

формы денег. Инфляция. Экономические системы 

и собственность. Главные вопросы экономики. 

Роль собственности и государства в экономике. 

Производство и труд. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата.  

Стимулирование труда. Предпринимательство и 

его основные организационно-правовые формы. 

Издержки, выручка, прибыль. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. 

Предпринимательская этика. Рынок. Рыночный 

механизм. Понятия спроса и предложения. 

Факторы, влияющие на спрос и предложение.  

Формы сбережения граждан (наличная валюта, 

банковские вклады, ценные бумаги).  

Экономические цели и функции государства. 

Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия 

безработицы. Налоги, уплачиваемые гражданами.  

Практикум: работа с КИМами по данной теме: 

выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений. 

4 Социальная сфера Социальная структура общества. Социальные 

группы и общности. Социальная роль и 

социальный статус. Социальная мобильность. 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. 

Значение конфликтов в развитии общества. Образ 

жизни. Социальная значимость здорового образа 

жизни. Социальные нормы. Социальная 

ответственность. Отклоняющееся поведение. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: 

выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений. 



Опасность наркомании и алкоголизма для 

человека и общества. Профилактика негативных 

форм отклоняющегося поведения. Семья как 

малая группа. Этнические группы и 

межнациональные отношения. Отношение к 

историческому прошлому, традициям, обычаям 

народа.  

Межнациональные конфликты. Взаимодействие 

людей в многонациональном обществе. 

Межнациональные отношения в РФ.  

5 Политика  Политика, ее роль в жизни общества; 

политическая власть; разделение властей; 

государство, формы правления; суверенитет; 

национально-государственное устройство, 

политические режимы. Выборы, референдум; 

партии и движения; многопартийность. 

Конституция – основной закон государства; 

основы конституционного строя РФ; федерация, 

ее субъекты; законодательная, исполнительная и 

судебная власть в РФ; институт президентства; 

местное самоуправление. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: 

выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений. 

6 Право  Понятие «право»; отрасли права; права человека; 

Всеобщая декларация прав человека, права 

ребенка. Гражданское общество и правовое 

государство; преступление; уголовная 

ответственность; административный проступок;  

правоохранительные органы. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: 

выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений. 

7 Культура  Понятие «культура»; духовная жизнь общества; 

искусство, его виды, место в жизни человека.  

наука  в современном обществе образование и 

самообразование; на обращение к социальным 

религия, ее роль в обществе; Церковь. Духовная 

культура как общественный институт мораль. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: 

выполнять задания разной сложности по данной 

теме, проводить самооценку знаний и умений. 



 

Требования к результатам обучения и освоения содержания курса «Практическое обществознание». 

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

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, основанного 

на диалоге культур;  

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной 

и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей.  

Метапредметные результаты изучения данного курса выпускниками основной школы проявляются в: 

 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;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации,  

 критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 владение навыками конспектирования, реферирования; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы являются: 

 усвоение целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических научных знаний и 

способов действий на метапредметной основе;  

 развитие индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий курса обществознания.  

 

Предполагаемые результаты реализации программы. 

 приобретение школьником социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

 формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом; 

 приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно-окрашенного социального действия; 

 

 

 приобретение опыта самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных решений; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;   



 формирование опыта оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в 

основе Конституции Российской Федерации;   

 решение практических проблем, возникающих в социальной деятельности ориентировки в актуальных общественных событиях, 

определения личной гражданской позиции;   

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;   

 ориентация в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования;   

 оценка происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права.  

 

Преобладающие формы контроля знаний, умений, навыков. 

   Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, которые позволяют: 

 определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 

 установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования; 

 осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 

 

Формы и средства контроля. 

 Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования.  

 

Учебно-методический комплекс: 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование» (Стандарты второго поколения) под редакцией В.А. 

Горского, М., Просвещение, 2011 г. 

Авторская программа Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 5-9 классы», М., 

«Просвещение», 2014 г. 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. «Обществознание 9 класс», М., «Просвещение», 2019 г. 
 

 

 

 

 



Данное тематическое планирование составлено на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения, авторской программы Л.Н. Боголюбова «Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников 5-9 классы», М., Просвещение, 2014 г.  

 

Общество (3 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип занятия 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

1 Природа и общество 

(комбинированное 

занятие) 

Понятие «общество», Взаимосвязь общества и природы. Типы 

обществ (традиционное, индустриальное, постиндустриальное). 

Глобальные проблемы человечества. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

2 Типы обществ 

(комбинированное 

занятие) 

Типы обществ (традиционное, индустриальное, 

постиндустриальное). Глобальные проблемы человечества. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

3  Человек в группе 

(комбинированное 

занятие) 

Человек и его ближайшее окружение. Человек в малой группе. 

Общение.  Роли человека в малой группе. Лидер.  Свобода 

личности и коллектив.  Межличностные отношения. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. 

Пути достижения взаимопонимания. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

 

Экономика (3 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип занятия 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

4 Экономика 

(комбинированное 

занятие) 

Экономика и ее роль в жизни общества. Ресурсы и потребности. 

Ограниченность ресурсов. Экономические цели и функции 

государства.  

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

5 Экономические системы 

(комбинированное 

занятие) 

Экономические системы и собственность. Главные вопросы 

экономики. Роль собственности и государства в экономике. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 
6 Производство и труд 

(комбинированное 

занятие) 

Производство и труд. Факторы, влияющие на 

производительность труда. Заработная плата.  

Стимулирование труда. Безработица как социальное явление. 

Экономические и социальные последствия безработицы. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

 

 

 

 



Социальная сфера (4 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип занятия 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

7 Социальная структура 

общества 

(комбинированное 

занятие) 

Социальная структура общества. Социальные группы и 

общности. Семья как малая группа. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

8 Социальная роль 

(комбинированное 

занятие) 

Социальная роль и социальный статус. Социальная 

мобильность. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

9 Социальный конфликт 

(комбинированное 

занятие) 

Социальный конфликт. Пути его разрешения. Значение 

конфликтов в развитии общества. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

10 Межнациональные 

отношения 

(комбинированное 

занятие) 

Этнические группы и межнациональные отношения. 

Межнациональные конфликты. Взаимодействие людей в 

многонациональном обществе. Межнациональные отношения в 

РФ. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

 

Политика (5 часов) 
№ 

урока 

Тема  

и тип занятия 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

11 Государство 

(комбинированное 

занятие) 

Государство. Формы правления. Суверенитет. Политические 

режимы. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

12 Национально-

государственное 

устройство 

(комбинированное 

занятие) 

Национально-государственное устройство. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

13 Выборы. Партии. 

(комбинированное 

занятие) 

Выборы, референдум. Партии и движения. Многопартийность. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

14 Конституция 

(комбинированное 

занятие) 

Конституция – основной закон государства. Основы 

конституционного строя РФ. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

15 Местное самоуправление 

(комбинированное 

занятие) 

Местное самоуправление. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 



Право (2 часа) 
№ 

урока 

Тема  

и тип занятия 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

16 Правовое государство 

(комбинированное 

занятие) 

Гражданское общество. Правовое государство. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

17 Преступление и 

ответственность 

(комбинированное 

занятие) 

Преступление. Уголовная ответственность. Административный 

проступок. Правоохранительные органы. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

 

Культура (1 час) 
№ 

урока 

Тема  

и тип урока 

 Обязательный минимум содержания образования Характеристика основных видов деятельности 

18 Культура 

(комбинированное 

занятие) 

Искусство, его виды, место в жизни человека. Наука  в 

современном обществе. Образование и самообразование. 

Религия, ее роль в обществе. Церковь. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять 

задания разной сложности по данной теме, проводить 

самооценку знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - поурочное планирование курса 

«Практическое обществознание» 

 
Общество (3 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

1 Природа и общество. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

14.01.2020 

2 Типы обществ. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

21.01.2020 

3 Человек в группе. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

28.01.2020 

 

Экономика (3 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

4 Экономика. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

04.02.2020 

5 Экономические системы. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

11.02.2020 

6 Производство и труд. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

18.02.2020 

 

 

Социальная сфера (4 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

7 Социальная структура общества. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

25.02.2020 

8 Социальная роль. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

03.03.2020 

9 Социальный конфликт. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

10.03.2020 

10 Межнациональные отношения. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

17.03.2020 

 

 



Политика (5 часов) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

11 Государство. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

31.03.2020 

12 Национально-государственное 

устройство. 

Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

07.04.2020 

13 Выборы. Партии. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

21.04.2020 

14 Конституция. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

28.04.2020 

15 Местное самоуправление. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

05.05.2020 

 

Право (2 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

16 Правовое государство. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

12.05.20 

17 Преступление и ответственность. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

19.05.2020 

 

Культура (3 часа) 

№ урока Тема Домашнее задание Дата проведения 

18 Культура. Практикум: работа с КИМами по данной теме: выполнять задания разной 

сложности по данной теме, проводить самооценку знаний и умений. 

26.05.2020 

 


