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Аннотация к рабочей программе основной школы учебного предмета «Общество-

знание» (9 класс) 

 
Место в учебном 

плане/недельная нагрузка 

 

Основное общее образование (2 уровень образования), учебный 

план 9 класс, 1 час в неделю 

Базо-

вый/профильный/углублен

ный/курс. Обоснование 

выбора курса 

 

Программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников 

Документы в основе со-

ставления рабочей про-

граммы 

 

1. ФГОС ООО 

2. Рабочие программы  к УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. 

Ф. Ивановой «Обществознание 5-9 классы»). 

Учебники 

 

- Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Л. Н. Бого-

любов и др. – М.: Просвещение, 2018 

 

Другие пособия (если ис-

пользуются) 

 

- Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л. Н. Бого-

любова. ФГОС. 

- Обществознание. 9 класс. Рабочая программа и технологические 

карты уроков по учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова. Л. Ф. 

Ивановой. ФГОС. – Буйволова И. Ю. – Учитель. – 2018. 

 
Электронные ресурсы (ес-

ли используются) 

http://www.uchportal.ru 

http://interneturok.ru 

 

 

http://www.uchportal.ru/
http://interneturok.ru/
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание» (далее «Общество-

знание») составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 г. №1897),  Примерной программы по обществознанию, рекомендо-

ванной Министерством образования и науки РФ, а также Основной образовательной 

программы основного общего образования ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют». 

Рабочая программа по обществознанию ориентирована на обучающихся 9-ых 

классов. Уровень изученности предмета – базовый. Тематическое планирование рас-

считано на 1 учебный час в неделю, что составляет 34 учебных часа в год. Данное ко-

личество часов, содержание предмета полностью соответствует варианту авторской 

программы по обществознанию (Л. Н. Боголюбов, Л. Ф. Иванова), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ (Рабочие программы  к УМК под редакцией 

Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой «Обществознание 5-9 классы»).  

Назначение предмета «Обществознание» в основной школе состоит в том, что-

бы создать условия для полноценного выполнения выпускником типичных для под-

ростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных общественных событиях и 

процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; реализа-

ции и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; первичного анализа и использования социальной информации; созна-

тельного неприятия антиобщественного поведения. Выпускник основной школы дол-

жен получить достаточно полное представление о возможностях, которые существуют 

в современном российском обществе для продолжения образования и работы, для са-

мореализации в многообразных видах деятельности, а также об условиях достижения 

успеха в различных сферах жизни общества. Курс призван помогать предпрофильно-

му самоопределению. 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следу-

ющих целей: 

- развитие личности в ответственный период социального взросления человека, 

ее познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия соци-

альной (в том числе экономической и правовой) информации и определения соб-

ственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мыш-

ления, способности к самоопределению и самореализации; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократиче-

ским ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходи-

мых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о позитив-

но оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодей-

ствовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулиро-

вания 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 
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национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых отношений. 

Для достижения поставленных целей в 9 классе необходимо решение следую-

щих задач: 

- образовательные: изучить общество и его основные сферы, положение чело-

века в обществе, правовое регулирование общественных отношений; осуществить 

глубокую мотивацию изучения обществознания; освоить основные навыки анализа и 

решения бытовых социальных проблем; приобрести основы обществоведческих зна-

ний и умений; 

- развивающие: сформировать умения анализировать, выдвигать гипотезы и 

проверять их; развить гражданское образование, потребность в получении социальны 

знаний, способность к личному самоопределению и самореализации; овладеть обоб-

щенными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- воспитательные: воспитать ответственность за социальные, правовые и эко-

номические решения; уважение к людям, различных социальных групп и вероиспове-

даний, государству, труду; привить навыки социального восприятия, мышления и об-

щения; воспитать бережливость, аккуратность. 

Для обучения обществознанию в ОЧУ «Школа-интернат «Абсолют» выбрана 

содержательная линия УМК под редакцией Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой «Обще-

ствознание. 5-9 классы».  

Для выполнения всех видов обучающих работ по обществознанию в 9 классе в 

УМК имеются учебник, учебные пособия: 

- Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. Л. Н. Боголюбов и др. – 

М.: Просвещение, 2018. 

- Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь к учебнику Л. Н. Боголюбова. 

ФГОС. 

Нижеуказанные пособия позволяют организовать методическое обеспечение 

учебного предмета «Обществознание» в 7 классе: 

- Обществознание. 9 класс. Рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику под редакцией Л. Н. Боголюбова. Л. Ф. Ивановой. ФГОС. – Буйволова И. 

Ю. – Учитель. – 2018. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных работ, эс-

се. 

 

Планируемые результаты освоение учебного предмета 

 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здо-

ровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию пози-

тивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способ-

ность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизнен-

ные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 

в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 



5 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию 

по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на ос-

нове осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Ро-

дине (Отечеству): 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, 

его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку Рос-

сийской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фак-

тором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, про-

живающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государ-

ству и к гражданскому обществу: 

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные нацио-

нальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового 

к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые при-

надлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные 

права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нор-

мам международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм обще-

ственного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готов-

ность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организа-

ции; 
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– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомо-

щи народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству 

людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализ-

ма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброже-

лательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к лю-

дям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бе-

режное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью других людей, умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, зна-

чимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным бо-

гатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родите-

лям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интери-

оризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере со-

циально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей соб-

ственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации соб-

ственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общена-

циональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достиже-

ниям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудо-

вой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обу-

чающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

включают три группы универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 
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 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

 планировать учебно-исследовательскую, проектную и социальную 

деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Выпускник научится: 

- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и по-

ведения человека;   

- различать отдельные виды социальных норм; 
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- характеризовать основные нормы морали; 

- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, по-

лученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать получен-

ные данные;  

- применять полученную информацию для определения собственной позиции, 

для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценно-

стями;   

- 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; 

- объяснять роль политики в жизни общества; 

- различать и сравнивать различные формы правления, иллюстрировать их при-

мерами;   

- 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 приме-

рах;   

- характеризовать различные формы участия граждан в политической жизни; 

- 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, га-

рантированные Конституцией РФ;   

- осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государ-

ства;   

- характеризовать конституционные обязанности гражданина; 

- 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 трудо-

вых отношениях;   

- характеризовать права и обязанности супругов, родителей, детей;  

- характеризовать особенности уголовного права и уголовных правоотношений;   

- конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них; 
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- 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;   

- находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полу-

ченную 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 

- аргументировано 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; 

- 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 воз-

можный вклад в их становление и развитие;   

- осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми спосо-

бами и средствами;  

- осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в 

укреплении нашего государства;   

- соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влия-

ния моральных устоев на развитие общества и человека;   

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 
 

Содержание учебного предмета. 

Политика.  

Политика и власть. Политическая власть. Роль политики в жизни общества. По-

литическая жизнь и СМИ.  

Государство. Происхождение государства. Признаки государства. Формы госу-

дарства. Гражданство. Политические режимы. Тоталитарный режим. Авторитарный 

режим. Демократия. Правовое государство. Соединение силы и справедливости. 

Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового государства. Ветви 

власти. Гражданское общество и государство. Понятие гражданского общества. Мест-

ное самоуправление. Общественная палата.  

Участие граждан в политической жизни. Выборы и референдум. Право на рав-

ный доступ к государственной службе. Обращение в органы власти. Пути влияния на 

власть. Политический экстремизм и его опасность.  
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Политические партии и движения. Общественно-политические движения. Поли-

тические партии.  

Право.  

Роль права в жизни человека, общества и государства. Мера свободы, справед-

ливости и ответственности. Норма права. Закон. Система законодательства. Отрасль 

права. Право и закон.  

Правоотношения и субъекты права. Сущность и особенности правоотношения. 

Свобода выбора. Мера дозволенного. Субъекты правоотношения. Правоспособность. 

Дееспособность.  

Правонарушения и юридическая ответственность. Правонарушение и его при-

знаки. Противоправность. Виды правонарушений. Уголовная ответственность. Юри-

дическая ответственность. Виды юридической ответственности. Презумпция неви-

новности.  

Правоохранительные органы. Полиция. Суд. Суд присяжных. Прокуратура. Ад-

вокатура. Нотариат.  

Конституция РФ. Этапы развития конституции. Закон высшей юридической си-

лы. Основные задачи Конституции.   

Основы конституционного строя РФ. Основы государства. Основные принципы.  

Права и свободы человека и гражданина. Юридические нормы. Международные 

правые документы. Права и свободы человека и гражданина РФ. Юридические гаран-

тии и система защиты прав человека. Права ребенка.  

Гражданские правоотношения. Особенности гражданских правоотношений. 

Участники правоотношений. Виды договоров и гражданская дееспособность несо-

вершеннолетних. Защита прав потребителя.  

Право на труд. Трудовые правоотношения.  

Семейные правоотношения. Семья в социальном плане. Юридические понятия 

семьи и брака. Условия и порядок заключения брака. Сущность и особенности семей-

ных правоотношений. Правоотношения супругов. Правоотношение родителей и де-

тей.  

Административные правоотношения. Понятие и черты административного пра-

воотношения. Административное правонарушение.  

Уголовно-правовые отношения. Особенности уголовного права и уголовно-

правовых отношений. Понятие преступления. Необходимая оборона. Уголовное нака-

зание и ответственность несовершеннолетних. Уголовное наказание.  

Социальные права. Конституция России о социальных правах. Роль государства 

в обеспечении социальных прав.  

Международная правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Междуна-

родное гуманитарное право. Значение международного гуманитарного права.  

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

 

Формы и сроки контроля 

 
Вид контроля 1 аттест. 

период 

2 аттест. 

период 

3 аттест. 

период 

Год 

Проверочные работы 0 1 1 2 

Контрольные работы 0 0 1 1 
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Тематическое планирование  

 
№ Раздел Тема урока Количество часов 

1 I Вводный урок 1 

2 Политика и власть 1 

3 Государство 2 

4 Политические режимы 2 

5 Гражданское общество и государство 1 

6 Участие граждан в политической жизни 1 

7 Политические партии и движения 1 

8 Проверочная работа по разделу 1 2 

9 II Роль права в жизни человека, общества и государства 1 

10 Правоотношения и субъекты права 1 

11 Правонарушения и юридическая ответственность 2 

12 Правоохранительные органы 1 

13 Конституция РФ 1 

14 Основы конституционного строя РФ 1 

15 Права и свободы гражданина 1 

16 Гражданские правоотношения 1 

17 Право на труд. Трудовые отношения 1 

18 Семейные правоотношения 1 

19 Административные правоотношения 1 

20 Уголовно-правовые отношения 2 

21 Социальные права 1 

22 Международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

23 Правовое регулирование отношений в сфере образова-

ния 

1 

24 Проверочная работа по разделу 2. 2 

25 Итоговое повторение 2 

26 Итоговая контрольная работа 2 

ИТОГО:          34 

 

 

 
 


