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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус программы 

Данная рабочая программа учебного предмета составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования на базовом уровне и примерной программы по 

обществознанию, рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Программа предназначена для обучающихся 10-11 классов Физико-математической школы. 

 

Структура программы 

Рабочая программа включает: пояснительную записку; основное содержание с примерным 

распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников и 

перспективно-тематический план изучения предмета. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем учебного предмета. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Обществознание представляет собой учебный предмет в курсе изучения средней общей школы, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке и обществе, влиянии социальных факторов на 

жизнь личности. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социологии, экономической теории, политологии, культурологии, 

правоведения, этики, социальной психологии), а также философии. Такая комплексная научная база 

учебного предмета «Обществознание», многоаспектность изучения его предмета – общественной жизни – 

обусловливают интегративный характер обществознания. «Обществознание» как актуальный учебный 

предмет акцентирует внимание обучающихся на современных социальных явлениях. 

Рабочая учебная программа учебного предмета «Обществознание» опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку обучающихся в основной общей школе. Полнота и глубина раскрытия 

содержания курса по обществознанию во втором концентре соответствуют современным научным 

представлениям, но адаптированы к познавательным возможностям обучающихся. 

Содержание среднего общего образования на базовом уровне по учебному предмету 

«Обществознание» представляет собой комплекс знаний, отражающих следующие основные объекты 

изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, экономическая сфера, социальные отношения, 

политика, духовно-нравственная сфера, право. Все перечисленные компоненты взаимосвязаны. Помимо 

знаний в содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые компетенции, 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 

выпускнику. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами истории, географии, литературы и др. 

 

К числу формируемых компетенций относятся: 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта, сравнение, сопоставление, оценка 

и классификация объектов по указанным критериям; 

 объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах; 

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного);  

 поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно); 

 выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

поисковое и др.); 

 работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка 



средств массовой информации; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

 участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если...»); 

 формулирование полученных результатов; 

 создание собственных произведений, идеальных моделей социальных объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий; 

 пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности; 

 владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

 Настоящая программа призвана помочь осуществлению выпускниками  осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

Способы контроля результатов обучения включают: тестовые задания, устный опрос, 

письменные контрольные работы, подготовка докладов и рефератов, написание эссе; составление 

развёрнутых планов; составление опорных конспектов. Программа предусматривает 10% учебного времени 

для использования регионального компонента в темах: «Экономика», «Политика», «Культура», «Право». 

 

Самостоятельные и практические работы, выполняемые учащимися 

Не менее 40% учебного времени отводится на самостоятельную работу обучающихся, позволяющую 

им приобрести опыт познавательной и практической деятельности. Минимальный набор выполняемых 

учащимися работ включает в себя: 

 работу с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

 критическое осмысление актуальной социальной  информации, поступающей из разных 

источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;  

 решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; 

 анализ современных общественных явлений и событий; 

 освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и норм 

поведения (в школе, общественных местах и т.п.);  

 применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомерного и 

социально одобряемого поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 аргументированную защиту своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

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

направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

 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; 

 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;  

 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате освоения учебного предмета «Обществознание» выпускники должны 

знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности,  место и 

роль человека  в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом  как сложной динамичной  системы, а также важнейших 

социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм,  

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

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);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 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 приобретенные 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, определения личной гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных 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 и социальным положением; 



 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводит 140 часов для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе среднего 

общего образования.  

Данная рабочая программа рассчитана на изучение учебного предмета «Обществознание» в 10-11 

классах в течение 136 часов учебного времени, согласно учебному плану Физико-математической школы. 

                          10кл.       11кл.        Итого: 

I полугодие     48ч.          48ч.  

II полугодие    54ч.          54ч. 

Итого:              102ч.          102ч.         204ч.   

 

Результаты обучения 

Личностные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

 гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни.  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные 

стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

 



 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты освоения рабочей программы должны обеспечить: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие 

связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

204 часа 

 

10 класс (102 часа) 

РАЗДЕЛ 1. Социально – гуманитарные знания и профессиональная деятельность (14 часов) 

Естественнонаучные и социально-гуманитарные знания. Социальные науки и их классификация. 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука 

Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Древние мыслители о мире и человеке. 

Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху. Общественная мысль России. Философские 

изыскания XIX в. Русская философская мысль начала XX в. 

Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарных знаний 

РАЗДЕЛ 2. Общество и человек (23 часа) 

Происхождение человека и становление общества. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Сущность человека как проблема философии. Мышление и деятельность. 

Соотношение мышления и языка. Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения. 

Отличие общество от социума 

Системное строение общества. Социальная система и ее среда. Типология обществ 

Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология цивилизаций Формации и 

цивилизации. Понятие культуры. Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. 

Общественный прогресс. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

ответственность. Свобода выбора. 

РАЗДЕЛ 3. Деятельность как способ существования людей (11 часов) 

Многообразие деятельности. Типология деятельности. Деятельность в сфере духовной культуры. 

Освоение ценностей духовной культуры. Трудовая деятельность. Социология труда. Политическая 

деятельность. 

РАЗДЕЛ 4. Сознание и познание (18 часов) 

Онтология и теория познания. Понятие об агностицизме. Истина и ее критерии. Истина и 

заблуждение. Виды и уровни человеческих знаний. Жизненный опыт и здравый смысл. 

Научное познание. Дифференциация и интеграция научного знания. Социальное познание, его 

особенности. Современные проблемы социальных и гуманитарных наук. Знание и сознание. Теоретическое 

и обыденное сознание. Самопознание и самооценка. 

РАЗДЕЛ 5. Личность. Межличностные отношения (36 часов) 

Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. Периодизация развития личности. 

 Становление личности. Направленность личности. Социальное поведение. Общение как обмен 

информацией. Вербальное или невербальное общение. Общение как межличностные взаимодействие. 

Общение в юношеском возрасте. Общение как взаимопонимание. Эмпатия. 

Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. Малые группы. Группы условные. 



Интеграция в группах разного уровня развития. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль 

лидерства. Семья как малая группа. Гендерное поведение. Антисоциальные группы 

Особая опасность криминальных групп. Конфликт. Пути конструктивного решения конфликта. 

 

 

11 класс (102 часа) 
РАЗДЕЛ 1. Социальное развитие современного общества (28 часов) 

Социальная структура и социальные отношения. Роль экономики в жизни общества. Социальные 

статусы и роли. Социальные ценности и нормы. Отклоняющее поведение и социальный контроль. 

Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Этнос и нация. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Демографическая ситуация в России и в мире. 

Демографическая политика в России. Семья и брак как социальные институты. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Культура бытовых отношений. Материально – вещественная среда обитания человека. 

Молодёжь как социальная группа. Проблемы молодежи в современной России. Тенденции развития 

социальных отношений в России. Социальные проблемы современной России.  Конституционные основы 

социальной политики России. 

РАЗДЕЛ 2. Политическая жизнь современного общества (28 часов) 

Политическая система, её структура и функции Политический режим. Типы политических режимов. 

Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты и отличия. Государство в политической системе. 

Демократия, её основные ценности и признаки. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской 

демократии в России. Выборы в демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры 

Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского общества. Политическая идеология. 

Политические партии и движения. Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в политике. 

Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Политические элиты. Типология элит. Истоки и 

опасность политического экстремизма. Политический терроризм, его особенности в современных условиях. 

Политический конфликт, его истоки. Причины политических конфликтов, пути их регулирования. Место и 

роль СМИ в политической жизни. Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. 

РАЗДЕЛ 3. Духовная культура (22 часа) 

Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. Многообразие и диалог культур. 

Толерантность. Духовная жизнь людей. Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные 

ценности. Патриотизм. Гражданственность Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура. Тенденции развития образования в современном мире. Роль и значение 

непрерывного образования в информационном обществе. Наука. Функции современной науки. Этика науки. 

Роль религии в современном обществе. Религия как одна из форм культуры. Мировые религии. Принцип 

свободы совести. Религия в современном мире. Межконфессиональные конфликты. Искусство. Виды и 

жанры искусства. Массовая культура. СМИ и культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 

Защита детей от информации, приносящей вред их здоровью и развитию. 

РАЗДЕЛ 4. Современный этап мирового развития (14 часов) 

Многообразие современного мира. Особенности традиционного общества. Достижения и 

противоречия западной цивилизации. Кризис индустриальной цивилизации. Целостность и 

противоречивость современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Глобализация и её последствия. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к информационной цивилизации. 

Повторение и обобщение (7 часов) 
Резерв часов РУП (2часа) 

Критерии оценки устного ответа 
Оценка «5» ставится в том случае, если ответ полный и правильный на основании изученного 

материала, материал изложен в определённой логической последовательности литературным языком. 

Оценка «4» ставится, если ответ полный и правильный на основании изученного материала, 

материал изложен в определённой логической последовательности, при этом допущены 2-3 незначительных 

ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Оценка «3» ставится, если ответ полный, но при этом допущены 2-3 существенных ошибки, или 

ответ неполный, несвязный. 

Оценка «2» ставится, если при ответе обнаружено полное непонимание основного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя. 

Критерии оценивания письменного ответа 



При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1 Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы. 

2 Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования 

обществоведческих понятий в контексте ответа. 

3 Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с 

корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа. Дана аргументация 

своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием исторических терминов и понятий 

в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не прослеживаются). Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при 

раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании исторических терминов. Дана 

аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный социальный опыт. 

Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом 

уровне без аргументации. 

Использование и оценивание тестов на уроках обществознания в 10-11 классе 
На уроках предполагается использовать тестовые материалы для проверки домашнего задания и как 

инструмент формирования навыка самостоятельной работы с учебником и другими источниками для 

получения нужной информации. 

Тест используется с целью проверки домашнего задания, а так же ранее изученного материала. 

Тестирование проводится в начале урока и занимает не более ¼ части урока. Иногда работа с тестом даётся 

на весь урок. 

В данном случае тест используется не как инструмент оценивания, а как инструмент формирования 

навыка самостоятельной работы с информацией (различными источниками). 

Тесты даются каждому ученику в письменном виде. Задача обучающихся – найти правильный ответ. 

Тесты оцениваются в школьных отметках («5», «4», «3», «2»). Обучающиеся должны усвоить, что 

задание должно быть выполненным не менее чем на 50 %. 

Отметка «5»  выставляется за 100% – 85%  выполнения работы, 

Отметка «4»  выставляется за 84% – 68%  выполнения работы, 

Отметка «3»  выставляется за 67% – 51%  выполнения работы, 

Отметка «2»  выставляется за 50% и менее. 


