
  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

7 класс 

Пояснительная записка 

    Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (основное общее образование), фундаментального ядра содержания 

общего образования. Рабочая программа составлена к системе учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой и др. и ориентирована на использование учебника под 

ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 7 класс» (М.: Просвещение, 2013). 

 

Программа разработана на основе: 

1.Нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. М.: 

Просвещение, 2011; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования / 

Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 2008; 

 Примерные программы по учебным предметам. Основная школа. М.: Просвещение, 2010; 

 Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo; 

 Рабочие программы к УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

«Обществознание. 5–9 классы». М.: Просвещение 2012; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 гг.: [Электронный 

документ]. Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2017/450; 

 Основная образовательная программа основного общего образования бюджетного  

общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя общеобразовательная школа 

№89» от 28.04.2015 г; 

 Учебный план бюджетного общеобразовательного учреждения города Омска «Средняя 

общеобразовательная школа №89» на 2018-2019 учебный год от 12.04.2018 г.; 

2.УМК: 

 Авторская программа Л.Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А.Ю.Лазебниковой, 

А.И.Матвеева «Обществознание» 5-9 классы (сборник «Рабочие программы по 

обществознанию к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова 5-9 

классы»). М.: «Просвещение», 2016; 

 Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. Обществознание. Учебник. 7 класс. Под 

ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. 

 Котова О. А., Лискова Т. Е. Обществознание. Рабочая тетрадь. 7 класс. 

 Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. Обществознание. Поурочные 

разработки. 7 класс. 

Место предмета в учебном плане: 

     «Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общая недельная нагрузка в 

каждом году обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75% учебного времени. В Федеральном базисном учебном общеобразовательном плане на изучение 

обществознания в 7 классе отведен 1 ч в неделю (всего 35 ч). Каждая тема программы предполагает 

выделение специальных уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические 

задания, развивают свои познавательные, коммуникативные 
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умения, закрепляют на практике усвоенные знания. 

 

1.Планируемые результаты изучения курса «Обществознание» к концу 7 класса 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 понимать смысл обществоведческих терминов, понятий; 

 характеризовать явления общественной жизни; 

 формировать относительно целостное представление об обществе и человеке, механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 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; 

 демонстрировать приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданскую позицию; 

 находить и извлекать социальную информацию из адаптированных источников различного 

типа; 

 описывать социальную структуру в обществах разного типа, характеризовать основные 

социальные общности и группы; 

 объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

 выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций. Выражать собственное 

отношение к различным социальным явлениям и процессам; 

 определять место ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни 

человека и развитии общества; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в 

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

 осознавать значения трудовой деятельности для личности и для общества. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осознавать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 разбираться в основных нравственных и правовых понятиях, нормах и правилах, понимать, 

что они являются решающими регуляторами общественной жизни; 

 применять эти нормы и правила,анализируя и оценивая реальные социальныеситуации;  

 руководствоваться этими нормамии правилами в повседневной жизни; 

 понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

 формировать целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 использовать в практической деятельности ряд ключевых понятий об основных социальных 

объектах; объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

 находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с собственными 



знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры 

 выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи; 

 использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике межличностных 

конфликтов; 

 использовать дополнительные источники социальной информации (газеты, журналы, 

справочники, интернет-ресурсы); 

 классифицировать, систематизировать информацию – составлять таблицы, схемы и 

диаграммы, анализировать предложенные таблицы, схемы и диаграммы; 

 связно воспроизводить информацию, выявляя сходные и отличительные черты в 

общественных явлениях. 

Метапредметные результаты: 

1) регулятивные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель работы, 

ставить задачи, планировать – определять последовательность действий и прогнозировать 

результаты работы; 

 • выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) 

конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а также искать их 

самостоятельно; 

 • составлять (индивидуально или в группе) план решения учебной задачи; 

 • работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки 

самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

 • в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки; 

2) познавательные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • проводить наблюдение под руководством учителя и объяснять полученные результаты; 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 • работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать ее из одной формы в другую; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать, самостоятельно выбирая критерии для указанных 

логических операций; обобщать факты и явления; 

 • давать определения понятий; 

3) коммуникативные УУД – формирование и развитие навыков и умений: 

 • самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т. д.); 

 • адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать различные 

точки зрения, различать мнение и доказательство (аргументы), факты; 

 • критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

 • уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций; 

 • оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учетом мнения других людей. 

Личностные результаты проявляются в: 

•Мотивированности учащихся на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

•заинтересованности не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 

•ценностных ориентирах, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству;  

•уважительном отношении к окружающим, их правам и свободам; умении соблюдать культуру 

поведения и терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 



•признании равноправия народов; 

•осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

•отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности;  

•осознании важности семьи и семейных традиций; 

•определении жизненных ценностей, мотивированности и направленности ученика на активное и 

созидательное участие в общественной и государственной жизни; 

•готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовности и способности к осознанному выбору; 

•развитом моральном сознании и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формировании нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•сформированности ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде; 

•осознании своей ответственности за судьбу страны 

ИКТ-компетентности: 

    Рабочая программа предполагает построение урока с применением программных мультимедиа 

средств, а также  осуществление автоматического контроля (создание тестов), использование 

ресурсов сети Интернет, сетевое взаимодействие. 

Ученик, к концу обучения способен использовать информационные и коммуникационные 

технологии для работы с информацией при решении учебных задач, в процессе самостоятельной 

познавательной деятельности, жизни и труда в современном высокотехнологичном обществе 

благодаря:  

 Обращению с устройствами ИКТ; 

 Поиску и организации хранения информации; 

 Восприятие, использование и создание мультимедийных объектов; 

 Др. 

Учебно-исследовательская деятельность: 

    Рабочая программа предполагает организацию и реализацию исследовательской деятельности 

учащихся в классе (практические работы, работа с литературой, моделирование ситуаций, диспуты, 

проекты и т.д.) и дома (решение задач, эвристические задания и др.). 

    Учебно-исследовательская деятельность направлена на: 

 Активизацию учебного процесса в направлении повышения его эффективности; 

 Расширение кругозора учащихся; 

 Выявление наиболее одаренных учащихся и развитие их творческих способностей; 

 Активное включение учащихся в процесс самообразования и саморазвития; 

 Совершенствование умений и навыков самостоятельной работы, повышения уровня знаний и 

эрудиции. 

 

2. Краткое содержание учебного предмета 

Обучающиеся осваивают следующие основные знания. 

Введение в изучение курса «Обществознание. 7 класс» (1 ч) 

Повторение пройденного в 6 классе. Задачи и содержание курса «Обществознание. 7 класс». 

Знакомство со справочным и методическим аппаратом учебника. 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе (15 ч) 

Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила 

этикета и хорошие манеры. 



Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. 

Правоотношения в обществе. Признаки и виды правонарушений. Виды юридической 

ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и 

справедливость. 

Защита Отечества – долг и обязанность граждан. Регулярная армия. Военная служба. Важность 

подготовки к исполнению воинского долга. Международноправовая защита жертв войны. 

Дисциплина – необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и 

специальная дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание. 

Ответственность за нарушение законов. Законопослушное и противозаконное поведение. 

Преступления и проступки. Ответственность несовершеннолетних. 

Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы. Судебный 

процесс. Полиция. Адвокатура. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной 

власти и граждан. 

Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: социальная норма, привычка, обычай, обряд, этикет, манеры, санкции, права, 

принципы, гражданский долг, обязанности, дисциплина, общественный порядок, самовоспитание, 

противозаконное поведение, противоправные действия, проступок, преступление, подстрекатель, 

соучастник, правопорядок, правосудие, презумпция невиновности. 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

Экономика и ее основные участки. Натуральное и товарное хозяйство. Роль экономики в жизни 

общества. Экономические блага. Основные участникиэкономики – производители и потребители. 

Рациональный выбор. Основные сферы экономики – производство, потребление, обмен. 

Материальные, финансовые и трудовые ресурсы. 

Производство и труд. Сложный (квалифицированный) и простой (малоквалифицированный) труд. 

Заработная плата – повременная и сдельная. Производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Производство – серийное, единичное, поточное. Затраты производства – общие, постоянные, 

переменные. Себестоимость продукции. Рациональное использование ресурсов. Энергосбережение. 

Разделение труда. Издержки, выручка, прибыль. Налоги. 

Бизнес – собственники и наемные работники. Качества успешного предпринимателя. Малое 

предпринимательство и фермерское хозяйство. Виды бизнеса –производственный, торговый, 

финансовый, страховой, посреднический. Собственность. Основные организационно-правовые 

формы бизнеса. 

Стоимость – потребительная и меновая. Цена товара. Бартер. Рынок, рыночное хозяйство. Торговля, 

торговые организации. Формы торговли. Товары и услуги. Реклама – добросовестная и 

недобросовестная. 

    Возникновение денег, товары-посредники. Основные функции денег – средства платежа, 

обращения и накопления. Мировые деньги, конвертируемость. Формы денег – монеты, банкноты, 

ассигнации. Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Обменные курсы валют. 

    Экономика семьи. Семейный бюджет. Доход семьи – фиксированный и переменный. Формы 

сбережения граждан. Страховые услуги, предоставляемые гражданам, их роль в домашнем 

хозяйстве. Расходы семьи – обязательные и произвольные. Рациональное ведение домашнего 

хозяйства. 

    Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Основные понятия: экономика, продукт, технология, деньги, материальные блага, 

производительность труда, разделение труда, товар, услуга, производитель, потребитель, ресурсы, 



рациональный выбор, экономическая система, рыночная экономика, рынок, фактор производства, 

квалификация, зарплата, затраты, прибыль, капитал, бизнес (предпринимательство), собственность, 

конкуренция, спрос, предложение, цена, имущество, собственность, семейный бюджет, 

экономические задачи государства, государственный бюджет, налоговая система, реклама. 

Глава III. Человек и природа (5 ч) 

    Воздействие человека на природу. Вторая природа. Экология. Производящее хозяйство. 

Исчерпываемые и неисчерпываемые ресурсы. Загрязнение атмосферы – 

естественное (природное) и техногенное. Загрязнение воды и почвы. Биосфера. 

    Ответственное отношение к природе. Последствия безответственного отношения к природе. 

Браконьерство. Экологическая мораль. 

    Охрана природы. Правила природопользования. Биосферные заповедники и национальные парки. 

Государственный контроль за выполнением природоохранных законов. Государственные 

инспекторы в области охраны окружающей среды. Участие граждан в защите природы. 

Основные понятия: природа, экология, экологическая катастрофа, охрана природы, экологическая 

мораль, загрязнение, вторая природа. 

    Обобщение и систематизация знаний по изученной теме. 

Рабочая программа предполагает проведение контрольных (4) и самостоятельных работ (3), а также 

реализацию проектной деятельности (2) по возможным темам: 

1. Знай свои права (пособие для подростка). 

2. Защита правопорядка. 

3. Бизнес (иллюстрированный словарь). 

4. Как стать бизнесменом. 

5. Моя реклама. 

    Резерв времени не предусмотрен.  

 

3. Тематическое планирование 

№ 

урока 

Название темы 

(раздела) 

Количество 

часов 

Количество 

к/р, с/р, 

практикумов, 

проектов 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Примечание 

1 Введение в 

изучение курса 

«Обществознание. 

7 класс»  

1  Научиться 

формулировать 

основные вопросы 

курса обществознания 

за 7 класс; расширить 

представление об 

обществознании как о 

науке, 

изучающей правовые 

и экономические 

отношения в обществе 

 

Глава I. Регулирование поведения людей в обществе 

(15 ч) 

2,3 Что значит жить 

по правилам 

2  Научиться объяснять 

значения понятий: 

социальные 

нормы, привычка, 

обычай, 

обряд, церемония, 

этикет, 

манеры; характеризовать 

 



социальные нормы и 

санкции; исследовать 

причины возникновения 

правил поведения в 

обществе, их роль в 

жизни 

человека; объяснять, 

почему за нарушение 

разных 

социальных норм 

следуют 

социальные санкции; 

анализировать 

свое поведение с точки 

зрения социальных норм 

и правил, принятых в 

различных сообществах; 

освоить сетикет – 

правила 

поведения в Интернете 

4,5 Права и 

обязанности 

граждан 

2  Научиться объяснять 

значения понятий: 

гражданские, 

политические, 

социальные, 

экономические, 

культурные права, права, 

естественные права, 

обязанности; объяснять 

сущность правового 

статуса человека; 

определять принципы, 

лежащие в основе прав и 

свобод; находить 

нужную правовую 

информацию в 

источниках и ее 

интерпретировать 

 

6,7 Почему важно 

соблюдать законы 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: закон, 

свобода, порядок, 

справедливость, воля; 

объяснять почему 

свобода не может быть 

безграничной; понимать 

побудительную роль 

правомерных мотивов; 

устанавливать причинно-

следственные связи; 

оценивать последствия 

неправомерных действий 

 

8,9 Защита Отечества 2 С/р на 9 уроке Научиться объяснять 

значения понятий: 

армия, священный долг, 

патриотизм, 

 



гражданственность; 

объяснять почему 

защита Отечества 

является и долгом и 

обязанностью граждан; 

характеризовать виды 

внешних и внутренних 

угроз безопасности 

России. Закреплять 

полученные знания и 

умения на практике 

10,11 Для чего нужна 

дисциплина 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

общеобязательная и 

специальная дисциплина, 

трудовая дисциплина, 

самодисциплина; 

моделировать 

последствия нарушения 

дисциплины; долг в 

деятельности человека 

 

12,13 Виновен – отвечай 2 Проект на 13 

уроке 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

законопослушное и 

противозаконное 

поведение, справедливое 

наказание, 

ответственность; 

характеризовать виды 

нарушений; осознавать 

важность изучения 

законов. Научиться 

применять изученные 

понятия в соответствии с 

решаемой задачей; 

определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения и 

сопоставления 

 

14,15 Кто стоит на 

страже закона 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

законность, 

правопорядок, 

правоохранительные 

органы, презумпция 

невиновности; 

исследовать и 

анализировать основные 

направления 

деятельности 

правоохранительных 

органов; характеризовать 

 



механизмы и регуляторы 

их деятельности; 

называть принципы 

правосудия 

16 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Регулирование 

поведения людей 

в обществе» 

1 К/р Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с решаемой 

задачей и объяснять с 

опорой на полученные 

знания явления 

социальной 

действительности 

 

Глава II. Человек в экономических отношениях (14 ч) 

17,18 Экономика и ее 

основные 

участники 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

экономика, потребитель, 

производитель, продукт, 

экономические блага, 

натуральное хозяйство, 

производство, 

распределение, обмен, 

потребление; определять 

достоинства и 

недостатки различных 

форм хозяйствования 

 

19,20 Мастерство 

работника 

2  Научиться объяснять 

значение 

понятий:квалификация, 

квалифицированный 

труд, 

производительность 

труда; характеризовать 

компоненты мастерства 

работника, виды 

заработной платы 

 

21,22 Производство: 

затраты, выручка, 

прибыль 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

единичное, сирийное и 

поточное производство, 

затраты, себестоимость, 

разделение труда, 

выручка, прибыль; 

характеризовать 

механизм производства, 

определять его цели и 

задачи; выделять виды 

затрат 

 

23,24 Виды и формы 

бизнеса 

2 С/р на 24 

уроке 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

бизнес, собственность, 

ип, товарищество, 

акционерное общество, 

акция; характеризовать 

цели, виды и формы 

предпринимательской 

 



деятельности; понимать 

ее сущность. 

Закрепление полученных 

знаний и умений на 

практике 

25,26 Обмен, торговля, 

реклама 

2  Научиться объяснять 

значение понятий: 

потребительская и 

меновая стоимость, цена 

товара, бартер, рынок, 

торговля, реклама; 

определять причины 

появления обмена; 

объяснять как обмен 

решает задачи 

экономики; 

характеризовать 

сущность торговли 

 

27,28 Деньги, их 

функции 

2 Проект на 28 

уроке 

Научиться объяснять 

значение понятий: 

эквивалент, цена, 

средство обращения, 

средство накопления, 

средство платежа, 

мировые деньги; 

характеризовать 

функции и роль денег; 

объяснять причины 

возникновения денег. 

Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с решаемой 

задачей; определять 

сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения и 

сопоставления 

 

29 Экономика семьи 1  Научиться объяснять 

значение понятий: доход 

семьи, семейный 

бюджет,домашнее 

хозяйство, имущество; 

объяснять сущность 

семейного бюджета; 

характеризовать 

источники и виды 

доходов семьи 

 

30 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек в 

экономических 

1 К/р Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с решаемой 

задачей и объяснять с 

опорой на полученные 

 



отношениях» знания явления 

социальной 

действительности 

Глава III. Человек и природа (5 ч) 

31 Воздействие 

человека на 

природу 

1  Научиться объяснять 

значения понятий: 

экология, вторая 

природа, исчерпаемые и 

неисчерпаемые ресурсы, 

биосфера, техногенные 

аварии,; характеризовать 

модели взаимодействия 

человека и природы; 

объяснять причины 

загрязнения 

окружающей среды; 

осознавать 

необходимость 

бережного обращения к 

природе 

 

32 Охранять природу 

– значит 

охранять жизнь 

1 С/р Научиться объяснять 

значение понятий: 

экологическая мораль; 

характеризовать модели 

нравственного и 

безнравственного 

взаимодействия с 

природой; осознавать 

последствия 

безответственного 

поведения 

 

33 Закон на страже 

природы 

1  Научиться объяснять 

значения понятий: 

природные условия, 

охрана природы, 

заповедник, 

национальный парк; 

осмысливать 

необходимость активной 

деятельности общества 

по охране природы, 

характеризовать 

мероприятия 

государства; исследовать 

роль и значение 

наказаний за нанесение 

вреда природной среде 

 

34 Обобщение и 

систематизация 

знаний по теме 

«Человек и 

природа» 

1  Научиться применять 

изученные понятия в 

соответствии с решаемой 

задачей и объяснять с 

опорой на полученные 

знания явления 

социальной 

действительности 

 



35 Итоговый 

контроль 

1 К/р Научиться исследовать 

связи и зависимости; 

Определять сущностные 

характеристики 

изучаемого объекта; 

осуществлять выбор 

верных критериев для 

сравнения; 

сопоставление, поиск и 

анализ информации 

 

ИТОГО 35    

 

 

 

 

 


