
 

 

                                    



Пояснительная записка 

Изучение обществознания (включая экономику и право) в старшей школе на 

базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

1. развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к личному самоопределению и самореализации; интереса к 

изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания,  толерантности, приверженности гуманистическим 

и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации;  

3. освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина, для 

последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования или для самообразования; 

4. овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в 

том числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в 

жизни гражданского общества и государства;  

5. формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных  отношений;  гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой 

сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

   Рабочая программа составлена  на основе Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ  « Об образовании в Российской Федерации»; типового положения об 

общеобразовательном учреждении, утвержденным постановлением Правительства 

РФ от 19.03.2001   № 196; приказов Минобрнауки России:   от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; от 29.12.2014г. №1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями); от 09.03.2004 № 1312 «Об 



утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями); приказа Минобразования РФ 

от  31.03.2014. №253, «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год»; 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиНа 2.4..2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; письма управления образования и науки Липецкой области от 

27.04.2015г. № СК-1350 «О реализации в образовательных организациях 

Липецкой области ФГОС общего образования в 2015-2016 учебном году»;  

приказа  управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2014г.  № 

424 «О базисных учебных планах для общеобразовательных учреждений 

Липецкой области в 2015-2016 учебный год»; Программы среднего (полного) 

общего образования по обществознанию (базовый уровень) для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой по курсу «Обществознание» 10-11 классов   к учебнику  

«Обществознание»  под редакцией Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, 

А.И.Матвеева (базовый уровень),   Устава  МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка,  

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка,  

Учебного  плана  МБОУ ОСОШ № 2 г. Липецка на 2015/2016 учебный год.   

        Примерная программа по  обществознанию (базовый уровень) для 10-11 кл. 

общеобразовательных учреждений, является ориентиром для составления рабочей 

программы. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, 

содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывает 

творческую инициативу учителя и предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. Рабочая 

программа разработана  также на основе авторской программы Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой  так как отвечает общеобразовательным стандартам, целям и 

задачам обучения, уровню знаний учащихся  и позволяет учителю выстраивать 

учебный процесс с учетом способностей учащихся, особенностей школы.                 

          Содержание среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 

объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 

экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 

сфера, право. Помимо знаний, в содержание курса входят социальные навыки, 

умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей по отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, 

регулирующие отношения людей во всех областях жизни общества; система 

гуманистических и демократических ценностей. Содержание курса на базовом 

уровне обеспечивает преемственность по отношению к основной школе путем 

углубленного изучения некоторых социальных объектов, рассмотренных ранее. 



Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных вопросов, понимание которых 

необходимо современному человеку. Освоение нового содержания 

осуществляется с опорой на межпредметные связи с курсами истории, географии, 

литературы и др.  

         Примерная программа рассчитана на 70 учебных часов (2 учебных  часа в 

неделю).  При этом в ней предусмотрен резерв свободного  учебного времени в 

объеме 2 учебных часов. Предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков. Ряд тем вынесено на самостоятельное 

изучение. Форма обучения – очно-заочная. 

       Форма организации   образовательного процесса:  групповая консультация. 

     Данная рабочая программа может быть реализована при использовании: 

традиционной, уровневой дифференциации, здоровьесберегающей, модульной 

технологий обучения, а также элементов других современных образовательных 

технологий, передовых форм и методов обучения, таких как проблемный метод, 

развивающее обучение, компьютерные технологии, тестовый контроль знаний и 

др., в зависимости от склонностей, способностей, возможностей каждого 

конкретного класса. Большое внимание уделяется творчеству учащихся, 

организации их самостоятельной деятельности, как на уроках, так и дома.   Исходя 

из этого, целесообразными методами обучения являются: 

- самостоятельная работа; 

- игровые методы (викторины, ролевые и деловые игры, кроссворды); 

- словесные и иллюстративно-объяснительные методы; 

- аудиовизуальные технические и интерактивные методы; 

- метод проблемного изложения; 

- когнитивные и практические методы (анализ, обобщение, осмысленное чтение, 

классификация и др.); 

- репродуктивные и частично-поисковые методы (семинары, сообщения, 

дискуссии и др.); 

- методы активизации саморазвития личности (эвристические); 

- исследовательский метод (в сочетании с проектной деятельностью). 

       Формы организации деятельности учащихся: индивидуальная работа, 

групповая, фронтальная. 

       Программа призвана помочь осуществлению выпускниками,  осознанного 

выбора путей  продолжения образования или будущей профессиональной  

деятельности, успешному выполнению социальных ролей, решению практических 

жизненных проблем,  умению  ориентироваться в актуальных общественных 

событиях. Рабочая программа также ориентирована на воспитание школьника - 

гражданина и патриота России, развитие духовно- нравственного мира учащегося, 

его национального самосознания.  Все эти  положения нашли отражение в 

содержании уроков по данному курсу.    

        Рабочая программа предусматривает   следующие виды  контроля: текущий, 

промежуточный. Текущий контроль проводиться на каждой консультации: 

тестирование, устный опрос.  Формы промежуточного контроля:  тестирование, 

обобщающие уроки, зачеты.  Все задания построены на изученном материале, а 

предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

  



знакомы и понятны ребятам. Форма  промежуточной аттестации –

интегрированный  зачёт. 

        Программа курса и тематическое планирование рассчитаны на 

преподавание  обществознания  по учебнику  под редакцией Л.Н.Боголюбова, 

Н.И.Городецкой, А.И.Матвеева (базовый уровень). Обществознание. 11 класс. 

М.: Просвещение, 2013 г. Учебник полностью соответствует Федеральному 

компоненту государственных образовательных стандартов общего образования и 

входит в Федеральный перечень учебников рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях Российской 

Федерации. 

 

  

 

                             

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                  

 

 

 

 

 

 

                                             Содержание программы 

 Введение (1ч.)  

  Общество как сложная динамическая система. 



  РАЗДЕЛ 1.   ЭКОНОМИКА (23ч.) 

      Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. 

Экономическая деятельность.  Измерители экономической деятельности. Понятие 

ВВП. Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. 

Экономические циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. 

Спрос и предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, 

облигации и другие ценные  бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы 

производства и факторные доходы.  Постоянные и переменные издержки. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Бизнес в экономике. Организационно-правовые 

формы и право вой режим предпринимательской деятельности. Вокруг бизнеса. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет.  Банковская система. Роль Центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Виды, причины и последствия инфляции.   Рынок труда. 

Безработица. Мировая экономика. Государственная политика в области 

международной торговли.  Экономика потребителя. 

Сбережения, страхование. Защита прав' потребителя. Экономика производителя. 

 

 РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ (16ч.) 
    Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в условиях 

альтернативы  и ответственность за его последствия. Демографическая ситуация в 

РФ. Проблема  неполных семей. Религиозные объединения и организации в РФ. 

Опасность тоталитарных  сект. Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. Политическое сознание. Политическая идеология. 

Политическая психология. Политическое    поведение. Многообразие форм 

политического поведения. Современный  терроризм, его опасность. Роль СМИ в 

политической жизни. Политическая элита. Особенности ее формирования в 

современной России. Политическое лидерство. Типология  лидерства. Лидеры и 

ведомы. 

РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  (21ч.) 

    Гуманистическая роль естественного права. Развитие норм естественного права. 

Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий процесс в РФ. 

Гражданство в РФ. Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на 

благоприятную окружающую среду. Способы защиты экологических прав. 

Экологические правонарушения. Гражданское право. Субъекты гражданского 

права. Имущественные права. Право на интеллектуальную собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.  Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и 

условия заключения брака. Порядок и условия расторжения  брака.  Правовое 

регулирование отношений супругов.  Занятость и трудоустройство. Порядок 

приема на работу, заключение и расторжение трудового договора. Правовые 

основы социальной защиты и социального обеспечения.                                                                         



Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных  образовательных услуг.  Процессуальное право. 

Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной юрисдикции. 

Гражданский процесс: основные правила и  Принципы.  Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство.  Международная 

защита прав человека. Международная система защиты прав человека в условиях 

мирного времени. Международная защита прав человека в условиях военного 

времени. Международное гуманитарное право. 

     ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ (9 ч) 

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

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации 

Резерв -3 часа 
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                     Учебно – тематический план 



 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Зачёт № 1  «Экономика» 

   Зачёт № 2 «Человек и закон» 

    

 

 

 

 

 

     

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

    В результате изучения обществознания ученик должен:  

            Знать/понимать 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности,  место и роль человека  в системе общественных отношений; 

№             Разделы Количество уроков 

1 ВВЕДЕНИЕ 1 

2 ЭКОНОМИКА 23 

3 ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ 

ЖИЗНИ 

16 

4 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
21 

5 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УРОКИ 9 



- тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм,  механизмы правового регулирования; 

             Уметь: 

  характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития;   

 анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя  

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 

существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

           осуществлять  поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах  

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

неадаптированных оригинальных 

            текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания 

по заданным темам;  

            систематизировать, анализировать  и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в  

            ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации,  с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные  суждения и аргументы по определенным проблемам; 

  подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

         применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения   познавательных задач  по актуальным социальным 

проблемам. 
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

-совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 



- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах. определения 

личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определённых социальных действий; 

-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 
 

 

                  

 

 

 

              

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Литература и средства обучения. 

1. Л.Н. Боголюбов Методические рекомендации по курсу «Человек и общество» 

Часть1, 10 класс М. просвещение 2005г. 

2. Обществознание. Глобальный мир в ХХI в. 11 класс:-М.: Просвещение, 2008. 

3. Аверьянова Г.И. Обществознание. Тематические тренировочные 



задания.- М., «Эксмо»,2009. 

4. Аверьянова Г.И.  Задания и тесты по  обществознанию 10кл.,-М., «Школа-   

Пресс»,2004г. 

5. Боголюбов Л.Н. Обществознание:  поурочные планы- 10кл,.- М., 

«Просвещение», 2007. 

6. Боголюбов Л.Н. Оценка качества подготовки выпускников основной 

    школы по обществознанию.- М.,   Дрофа, 2001. 

7. Захарова Е.Н. Дидактические материалы по курсу «Человек и 

    общество»- М., Школа-Пресс,2001г 

 8. Кожин Ю.А. Практикум по праву. 11кл., - М., «Русское слово»,2007 

 9. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.— М., 2001.  

 10. Основы этических знаний/Под ред. М. Н. Росенко и др.— СП6., 1998.  

 11. Права человека/Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999.  

 12.   Кравченко А.И. Обществознание 11кл.: « Русское слово», 2010г. 

 13.   Нормативные документы: 

     * Всеобщая декларация прав человека; 

     * Декларация прав ребенка; 

     * Конвенция о правах ребенка; 

     * Конституция РФ. 

     *  Кодексы современного российского законодательства Р.Ф. ( Кодекс об 

Административных правонарушениях, Трудовое право, Семейное право, 

Уголовное право, Гражданский Кодекс, ГПК, ГУК) 

                    Средства обучения 

         1. Итоговые тесты по темам курса 

         2. Карточки-задания по курсу «Человек и общество» 

         3. Схемы, таблицы  по обществознанию 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. http://www.mon.gov.ru – Министерство  образования и науки;  

2. http://www.fipi.ru – Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических 

измерений; 

3. http://www.ege.edu.ru – Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ); 

4. http://www.probaege.edu.ru – Портал Единый экзамен;  

5. http://www.probaege.edu.ru – Федеральный портал «Российское 

образование»; 

6. http://www.infomarker.ru/top8.html - RUSTEST.RU - федеральный центр 

тестирования. 

 

 

          Календарно-тематический план 11Г 
 

 

№ 

  

          Темы уроков 

Кол-

во 

Задание 

на дом 

Дата проведения 

По По 

http://www/
http://www/
http://www.fipi.ru/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www.infomarker.ru/top8.html


часов плану факту 
1 Введение. 1 

   
 РАЗДЕЛ 1.   ЭКОНОМИКА  

   
2 Экономика как хозяйство. 1 § 1, в1-5   
3 Экономика как наука. 1 § 1,зад.2   
4 Экономический рост. 1  2 зад.2   
5 Экономическое развитие. 1 2 зад.3,4   
6 Рыночные отношения в 

экономике. 

1 3 в.1-5   

7 Конкуренция и монополия. 1 3 зад.4   
8 Фирмы в экономике. 1 4 в.1-6   
9 Налоги. 1 4 зад.3   
10 Правовые основы 

предпринимательской 

деятельности. 

1 5 зад.1,2   

11 Как открыть свое дело. 1 5 зад.3   
12 Слагаемые успеха в бизнесе. 1 6 в.1-5   
13 Основы менеджмента и 

маркетинга. 

1 6 зад.1,2   

14 Экономика и государство. 1 7 в.1-4   
15 Механизмы регулирования 

экономики. 

1 7 зад.3,4   

16 Финансы в экономике. 1 8 в.1-4   
17 Инфляция. 1 8 зад.4   
18 Рынок труда. 1 9 в.1-4   
19 Безработица. 1 9зад.6,7   
20 Мировая экономика. 1 10 в.1-7   
21 Глобальные проблемы 

экономики. 

1 10 зад.2   

22 Человек в системе 

экономических отношений. 

1 11 

документ 
  

23 Производительность труда. 1 11 зад.4   
24 Повторение «Экономика» 1 вопросы 

стр.139 
  



 РАЗДЕЛ 2. ПРОБЛЕМЫ 

СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ И 

ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

    

25 Свобода в деятельности 

человека. 

1 12 в.1-6   

26 Что такое свободное общество. 1 12 зад.4,5   
27 Общественное сознание. 1 13 

документ 

с.157 

  

28 Общественная психология и 

идеология. 

1 13 зад.3,4   

29 Политическое сознание. 1 14 в.1-3   
30 Современные политические 

идеологии. 

1 14 в.4-6   

31 Средства массовой 

информации. 

1 14 зад.3,4   

32 Политическое поведение. 1 15 

документ 

с.180 

  

33 Политический терроризм. 1 15 в.5   
34 Политическая элита. 1 16 в.1-5   
35 Политическое лидерство. 1 16 зад.1   
36 Демографическая  ситуация в 

современной России. 

1 17 

документ 
  

37 Проблема неполных семей. 1 17 зад.4   
38 Религиозные  объединения и 

организации в Р.Ф. 

1 18 в.1-3   

39 Поддержание 

межрелигиозного мира. 

1 18 зад.3,4   

40 Повторение. 1    

 РАЗДЕЛ 3. ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ  

    

41 Современные подходы к 

пониманию права. 

1 19 зад.1   

42 Законотворческий процесс в 

Р.Ф. 

1 19 зад.2   

43 Гражданин Российской 

Федерации. 

1 20 в.1-5   



44 Права и обязанности 

налогоплательщика. 

1 20 зад.4   

45 Экологическое право. 1 21 зад.2   
46 Экологические 

правонарушения. 

1 21 зад.4   

47 Гражданское право. 1 22 в.1-8   
48 Защита гражданских прав. 1 22 зад.3   
49 Семейное право. 1 23 в.1-7   
50 Права и обязанности детей и 

родителей. 

1 23 зад.4   

51 Трудовое право. 1 24 в.1-5   
52 Социальная защита и 

обеспечение. 

1 24 зад.2   

53 Гражданское процессуальное 

право. 

1 25 в.1; 

зад.3 
  

54 Арбитражный процесс. 1 25 в.2-6   
55 Уголовный процесс. 1 26 в.1-6   
56 Судебное производство. 1 26 зад.4   
57 Административная 

юрисдикция. 

1 27 зад.1,2   

58 Конституционное 

судопроизводство. 

1 27 в.1-6   

59 Международная защита прав 

человека. 

1 28 в.1-4 

зад.1 
  

60 Европейская система защиты 

прав человека. 

1 28 в.8 

зад.3 
  

61 Повторение «Человек и закон». 1    
62 Взгляд в будущее. 1 29 в.1-5   
63 Информационное общество. 1 29 зад.3   
64 Повторение «Человек и 

общество» 

1 тест   

65 Повторение «Духовная 

культура» 

1 тест   

66 Повторение «Социальная 

сфера» 

1 тест   

67 Повторение «Политическая 

сфера» 

1 тест   

68 Итоговое повторение. 1    



69-

70 

Резерв 2    
 


