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Пояснительная записка 

Для составления рабочей программы были использованы следующие нормативные документы: 

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

Российской Федерации»; 

 - приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576); 

 - приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 - приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования" 

 -приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413» 

 постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» 

 

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках 

ФГОС ООО (или ФГОС СОО, ФГОС НОО) (протокол № 1 от 26.08.2021)  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

«Обществознание. 10 класс: для общеобразовательных организаций: базовый уровень/ Л. Н 

Боголюбов, Ю. А. Аверьянов, А. В. Белявский и др ; под ред. Л. Н Боголюбова; Рос.акад.наук, Рос.акад. 

образования, изд-во «Просвещение». – М. :  Просвещение, 2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 10 КЛ. 70 ч. 

Тема 1 «Общество и человек» (19 ч) 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, политической и духовной сфер жизни общества. Социальные институты. Природа 

человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл 

жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность 

как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание 

и деятельность. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самосознание и самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и 

ответственности личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное 

consultantplus://offline/ref=6651BE230285D4F35481B52772CF659E88BC89383ADB6720BEAFFEB849ABB3A94937FE644CA82F35b7pAM
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и ложное. Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Тема 2 «Общество как мир культуры» (18 ч.) 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, 

массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. Наука, ее 

роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. Мораль и 

религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. Нравственная культура. Искусство и 

духовная жизнь. Искусство, его формы, основные направления. Эстетическая культура. Тенденции 

духовной жизни современной России 

Тема 3 «Правовое регулирование общественных отношений» (33 ч) 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии нормативных 

актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. Система судебной 

защиты прав человека. Развитие права в современной России.  Современное российское 

законодательство. Основы государственного, административного, гражданского, трудового, семейного и 

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения. Правосознание. 

Правовая культура.  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 

10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

— умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями 

человека и гражданина, выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, применять 

знания основ семейного права в повседневной жизни; 

 

Метапредметные результаты изучения обществознания в 10 классе проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до 

получения и оценки результата); 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей 

(производитель, потребитель и др.); 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и 

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 
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проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Предметными результатами освоения учащимися 10-го класса содержания программы по 

обществознанию являются в сфере: 

• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной  жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и 

философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

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 взглядам, подходам, 

событиям, процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных 

ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 

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

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как 

решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти нормы и правила к анализу и 

оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими 

нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизму и 

гражданственности; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных 

требований трудовой этики в современном обществе; правовых норм, регулирующих трудовую 

деятельность несовершеннолетних; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами 

познания; 
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• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать 

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные 

суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Темы разделов, глав Количество часов Контрольных 

работ 

1 Человек в обществе 19 1 

2 Общество как мир культуры 18 1 

3 Правовое регулирование общественных 

отношений. Итоговое повторение 

31 1 

 Всего: 68 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  В 10 

КЛАССЕ (68 ч.) 
 

№ 

урока 

Дата Тема урока Вопросы 

воспитания в 

рамках изучения 

темы 

Раздел 1. Человек в обществе (19 ч.) 

1.  02.09.2021 Введение  

2.  03.09.2021 Что такое общество  

3.  09.09.2021 Общество как сложная система Развитие личности в 

период ранней 

юности, ее духовно-

нравственной, 

политической и 

правовой культуры 

4.  10.09.2021 Общество как сложная система 

5.  16.09.2021 Динамика общественного развития 

6.  17.09.2021 Динамика общественного развития 

7.  23.09.2021 Социальная сущность человека 
8.  24.09.2021 Социальная сущность человека 
9.  30.09.2021 Деятельность – способ существования людей  

10.  01.10.2021 Деятельность – способ существования людей  

11.  07.10.2021 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 

Развитие 

социального 

поведения, 

основанного на 

уважении закона и 

правопорядка, 

способности к 

личному 

самоопределению и 

самореализации 

12.  08.10.2021 Познавательная и коммуникативная 

деятельность 
13.  14.10.2021 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 
14.  15.10.2021 Свобода и необходимость в деятельности 

человека 
15.  21.10.2021 Современное общество 
16.  22.10.2021 Современное общество 
17.  28.10.2021 Глобальная угроза международного 

терроризма. 
18.  29.10.2021 Глобальная угроза международного 

терроризма. 
19.  11.11.2021 Тематический контроль по теме 1  

Раздел 2. Общество как мир культуры (18 ч.) 
20.  12.11.2021 Духовная культура общества Воспитание 

общероссийской 

идентичности, 

гражданской 

ответственности, 

21.  18.11.2021 Духовная культура общества 
22.  19.11.2021 Духовная культура общества 
23.  25.11.2021 Духовный мир личности 
24.  26.11.2021 Духовный мир личности 
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правового 

самосознания 

25.  02.12.2021 Мораль  Воспитание 

гражданственности, 

национальной 

идентичности, 

развитие 

мировоззренческих 

убеждений 

обучающихся на 

основе осмысления 

ими исторически 

сложившихся 

культурных, 

религиозных, этно- 

национальных 

традиций, 

нравственных и 

социальных 

установок, 

идеологических 

доктрин 

26.  03.12.2021 Мораль 
27.  09.12.2021 Наука и образование  
28.  10.12.2021 Наука и образование 
29.  16.12.2021 Религия и религиозные организации 
30.  17.12.2021 Религия и религиозные организации 
31.  23.12.2021 Религия и религиозные организации 
32.  24.12.2021 Искусство  
33.  13.01.2022 Искусство 

34.  14.01.2022 Искусство 

35.  20.01.2022 Массовая культура  

36.  21.01.2022 Массовая культура 

37.  27.01.2022 Тематический контроль по теме 2  

Раздел 3. Правовое регулирование общественных отношений (31 ч.) 

38.  28.01.2022 Правовое регулирование общественных 

отношений 

 

39.  03.02.2022 Правовое регулирование общественных 

отношений 

 

40.  04.02.2022 Современные подходы  к пониманию права  

41.  10.02.2022 Современные подходы  к пониманию права  

42.  11.02.2022 Право в системе социальных норм  

43.  17.02.2022 Право в системе социальных норм  

44.  18.02.2022 Источники права  

45.  24.02.2022 Источники права  

46.  25.02.2022 Правоотношения и правонарушения Воспитание 

гражданственности, 

национальной 

идентичности, 

развитие 

мировоззренческих 

убеждений 

обучающихся 

47.  02.03.2022 Правоотношения и правонарушения 
48.  03.03.2022 Предпосылки правомерного поведения 
49.  09.03.2022 Предпосылки правомерного поведения 
50.  10.03.2022 Гражданин Российской Федерации 
51.  16.03.2022 Гражданин Российской Федерации 
52.  17.03.2022 Гражданское право 
53.  31.03.2022 Гражданское право 
54.  01.04.2022 Гражданское право 
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55.  07.04.2022 Семейное право  

56.  08.04.2022 Семейное право  

57.  14.04.2022 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства  

 

58.  15.04.2022 Правовое регулирование занятости и 

трудоустройства 

Воспитание 

гражданской 

ответственности, 

правового 

самосознания, 

толерантности, 

уважения к 

социальным 

нормам, 

приверженности к 

гуманистическим и 

демократическим 

ценностям, 

закрепленными в 

Конституции РФ 

59.  21.04.2022 Экологическое право  
60.  22.04.2022 Экологическое право 
61.  28.04.2022 Процессуальные отрасли права  
62.  29.04.2022 Процессуальные отрасли права 
63.  05.05.2022 Конституционное судопроизводство  
64.  06.05.2022 Конституционное судопроизводство 
65.  12.05.2022 Международная защита прав человека 
66.  13.05.2022 Международная защита прав человека 
67.  19.05.2022 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государство 
68.  20.05.2022 Правовые основы антитеррористической 

политики Российского государство. 

Тематический контроль по теме 3. 

 

 

Используемые электронно-образовательные ресурсы 
 

1. Электронная библиотека социологического факультета МГУ 

2. Электронная библиотека Гумер http://www.gumer.info/ 

3. Электронные тексты по философии http://filosof.historic.ru/ 

4. Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/ 

5. Всероссийский Интернет – педсовет http://pedsovet.org/ 

6. Единая коллекция ЦОР: http://school-collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР): 

http://fcior.edu.ru 

8. Российская электронная школа:    https://resh.edu.ru 

9. Московская электронная школа: https://www.mos.ru/city/projects/mesh/ 

10. GoogleClass: https://classroom.google.com 

11. SKYSMART: https://skysmart.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gumer.info/
http://filosof.historic.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
https://skysmart.ru/
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Примерная годовая контрольная работа 

 
1. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ОБЪЕКТЫ НАУКИ 

  

НАУКА 

ОБЪЕКТ НАУКИ 

... 

Закономерности взаимоотношений социальных субъектов по поводу политической власти 

Правоведение 

Система основных понятий юриспруденции и основные отрасли российского права 

 

2. Запишите слово, пропущенное в схеме. 

  

 
 

3. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ВИД ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ОСОБЕННОСТЬ 

Уголовная 

Налагается за совершение (а также подготовку и покушение) преступления, 

предусмотренного нормами уголовного права 

... 

Основана на принципе возмещения ущерба, причинённого правонарушением; 

заключается в наложении судом на правонарушителя установленных законом 

обязанностей имущественного характера 

 

4. Запишите слово, пропущенное в таблице. 

  

ГРУППА ОТРАСЛЕЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

... право 

Регулирует определённую сферу общественных отношений 

Процессуальное право 
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Устанавливает процедуру применения норм права 

  

  

5. Задание 2 № 28. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

объекты деятельности 

результаты деятельности 

мотивы деятельности 

субъекты деятельности 

структура деятельности 

 

6. Задание 2 № 139. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных 

понятий представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

демографические проблемы 

глобальные проблемы 

экологические проблемы 

экономические проблемы 

продовольственные проблемы 

 

7. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

судебный прецедент 

обычное право 

источники права 

нормативно-правовой акт 

международные правовые акты 

 

8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий 

представленного ниже ряда. Запишите это слово (словосочетание). 

  

организация 

учреждение 

юридическое лицо 

производственный кооператив 

унитарное предприятие 

 

9. Ниже приведён ряд терминов. Все они, за исключением двух, характеризуют 

социальную динамику. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите 

в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) прогресс 

2) структура 

3) эволюция 

4) реформа 

5) спад 

6) стратификация 
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10. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением двух, относятся к 

понятию «искусство». Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) архитектура 

2) живопись 

3) театр 

4) кино 

5) мораль 

6) религия 

7) музыка 

 

11. Ниже приведён ряд характеристик. Все они, за исключением двух, являются 

принципами только правового государства. Найдите два термина, «выпадающих» из 

общего ряда, и запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) верховенство права 

2) незыблемость прав и свобод граждан 

3) государственный контроль над обществом 

4) разделение властей на три ветви 

5) взаимная ответственность государства и личности 

6) суверенитет 

 

12. Ниже приведён перечень терминов. Все они, за исключением двух, являются 

примерами прав работника. Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и 

запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

 1) заключить трудовой договор 

2) осуществлять функции, обусловленные трудовым договором 

3) получать заработную плату своевременно и в полном объёме 

4) иметь полную и достоверную информацию об условиях труда 

5) исполнительность 

6) бережливость 

 

13. Найдите в приведенном ниже списке признаки, характеризующие элитарную 

культуру. Запишите цифры, под которыми они указаны. 

  

1) высокая содержательная сложность 

2) демократизм 

3) ориентация на узкий круг ценителей 

4) широкая рекламная кампания 

5) соответствие изысканным вкусам 

6) безграничное самовыражение автора 

 

14. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, произведения 

которой он характеризует: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ПРИЗНАК 
  

ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

А) образность 
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Б) логическая целостность 

В) художественный язык 

Г) чувственно-эмоциональное отражение мира 

Д) обоснованность 

 1) наука 

2) искусство 

 15. Студент работает над рефератом о познавательной деятельности школьника. Какие 

отличительные характеристики из перечисленных ниже он может рассмотреть в своей 

работе? (Запишите цифры, под которыми эти характеристики указаны.) 

1) нацеленность на получение знания, нового для всего человечества 

2) нацеленность на развитие собственных волевых качеств 

3) нацеленность на приобретение новых знаний 

4) нацеленность на развитие физических возможностей 

5) нацеленность на овладение определенными умениями 

6) нацеленность на приобщение к опыту человечества 

16. Что из перечисленного относится к социально-экономическим правам граждан, 

гарантированным Конституцией РФ? Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) право на защиту чести и достоинства 

2) право на отдых 

3) право на выбор любой религии или атеизма 

4) право на свободу экономической деятельности 

5) право частной собственности 

6) право избирать и быть избранным в органы государственной власти 

 

17. Найдите в приведенном ниже списке конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации и обведите цифры, под которыми они указаны. 

1) работа на предприятии, в учреждениях 

2) участие в выборах 

3) защита Отечества 

4) охрана памятников культуры 

5) уплата налогов 

6) участие в политических движениях 

18. Установите соответствие между примерами и правами потребителя: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГЛАВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ 
  

СФЕРЫ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

A) гражданка не нашла на упаковке масла сведений о производителе товара 

Б) гражданин приобрёл брюки, надел их один раз, а затем обнаружил, что несколько швов 

на брюках разошлись 

B) гражданка начала использовать приобретённый фен, но аппарат сгорел у неё в руках, 

причинив ожоги 

Г) гражданин обнаружил, что приобретённый им продукт представляет собой не 

растворимый кофе, как написано на этикетке, а кофейный напиток 

Д) тушь для ресниц, приобретённая гражданкой, вызвала у неё сильную аллергию; 

экспертиза установила, что болезнь связана с использованием производителем некоторых 

запрещённых веществ 

 1) право на информацию о товаре 

2) право на качественный товар 
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3) право на безопасность товара 

 

19. Марине 13 лет. Найдите в приведённом списке права, отражающие её правовой статус, 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

 1) быть заслушанной в ходе судебного разбирательства по определению места жительства 

при разводе родителей 

2) вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими 

3) зарегистрировать на своё имя юридическое лицо 

4) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами 

5) совершать мелкие бытовые сделки 

6) заключать трудовой договор (работа курьера) с согласия родителей 

 

20. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов.Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 «Под ________(А) понимается направление развития, для которого характерно 

поступательное движение общества от низших и ________(Б) общественной организации 

к более высоким и сложным. Этому понятию противоположно понятие ________(В), для 

которого характерно обратное движение — от высшего к низшему, возврат к уже 

отжившим структурам и ________(Г). Некоторые мыслители рассматривают историю как 

циклический круговорот с чередой ________(Д) и спадов. В современной социологии 

исторический прогресс связывается с процессом модернизации, т. е. переходом от 

аграрного общества к индустриальному, а затем и к ________(Е)». 

  

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) может быть 

использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый пропуск. 

Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

  

Список терминов: 

  

1) постиндустриальное общество 

2) отношение 

3) традиционное общество 

4) эволюция 

5) революция 

6) подъем 

7) прогресс 

8) регресс 

9) простая форма 

 


