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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по праву для 10 класса на углубленном уровне разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (10 -11кл.)./ (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 

мая 2012 г. № 413) 

 Обществознание. Право. Рабочие программы. 10-11 классы/ Г. И. Грибанова, Д. С. 

Мартьянов, Т. И. Никитина. Издательство «Дрофа» 2014 г. 

 

         Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем федерального 

государственного образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. 

Предмет «Право» в средней (полной) школе входит в предметную область 

«Общественные науки» и изучается в 10-11 классах на углубленном уровнях. 

Курс «Право» обеспечивает преемственность по отношению к основной школе 

путем углубленного изучения некоторых содержательных единиц, рассмотренных ранее. 

Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных тем, понимание которых необходимо 

современному человеку. Также изучаются вопросы, являющиеся основой для будущей 

профессиональной подготовки специалистов в области права. Углубленное содержание 

правового курса создает хорошую знаниевую базу для усвоения нового материала, дает 

больше возможностей для применения уже имеющихся знаний. Помимо знаний 

содержательными компонентами курса являются социальные навыки, умения, ключевые 

компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 

отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и демократических 

ценностей. Освоение нового содержания осуществляется с опорой на межпредметные 

связи с курсами обществознания, истории, литературы. Цель изучения права в 

современной школе: образование, воспитание и развитие школьника, способного 

осознавать свой гражданско-правовой статус, включающий конституционные права, 

свободы и обязанности, уважающего закон и правопорядок, права других людей, готового 

руководствоваться нормами права в своей повседневной деятельности 

Цели изучения курса 

Курс «Право» имеет следующие цели:  

во-первых, изучение и усвоение основ правовых знаний, и в первую очередь 

российского права;  

во-вторых, развитие у подрастающего поколения правовой культуры, воспитание 

цивилизованного правосознания и уважения к закону; 

 в-третьих, привитие умений и навыков использовать свои знания на практике, в 

жизни;  

в-четвертых, воспитание правомерного, законопослушного поведения, 

предотвращение правонарушений и вместе с тем понимание юридической 

ответственности за совершенные противоправные поступки и деяния. 

Правовые знания необходимы каждому, поскольку во всех областях жизни — в 

школе, дома, в семье, на работе, в магазине, транспорте — человек сталкивается с 

нормами права, законами, которые определяют и регулируют права, обязанности и 

поведение людей. 

 

 

 

Общая характеристика предмета 



Право – мощный инструмент установления социальной справедливости. Ведь только 

право может по-настоящему помочь человеку, обществу, стране в нелегкой, запутанной 

ситуации. 

Изучение права в средней (полной) школе опирается на знание учащимися предмета 

«Обществознание» в основной школе. Предполагается, что учащиеся уже имеют 

определенный багаж знаний по праву, поэтому цель данного курса – углубить и привести 

в систему уже имеющиеся у учащихся правовые знания, привить умение ориентироваться 

в огромном массиве социальной информации и научиться использовать ее на практике. 

Содержание среднего (полного) обществоведческого образования на углубленном 

уровне представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

история и теория государства и права, отрасли российского права Конституция РФ, 

конституционное право, Гражданское, налоговое, семейное, трудовое, административное 

право, гражданское и уголовное судопроизводство, правовая культура. Все означенные 

компоненты содержания взаимосвязаны, как связаны и взаимодействуют друг с другом 

изучаемые объекты.  

 Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные 

навыки, умения, ключевые компетентности, совокупность моральных норм и принципов 

поведения людей но отношению к обществу и другим людям; система гуманистических и 

демократических ценностей. 

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

необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся основой для 

будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин 

 В целом материал учебника дает возможность успешно решить проблему правового 

образования школьников в старших классах. Полученные умения анализировать 

официальные документы, ориентироваться в правовом поле, исследовать факты и явления 

действительности с точки зрения закона, оценивать свое поведение и поведение других 

людей на соответствие правовым нормам, применять свои знания в конкретных 

жизненных ситуациях — вот желаемые результаты изучения предмета «Право». 

 Кроме того, учебный предмет «Право» в средней (полной) школе нацелен на: 

 • развитие у обучающихся способности к самосознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

• формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; самостоятельного 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, к построению индивидуальной 

образовательной траектории; 

 • решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний по праву и по 

общественным наукам и учебных действий, формирование научного типа мышления, 

компетентностей в общественных областях, учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности;  

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

 • формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности; возможность получения практико-

ориентированного результата; 

 • практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 



 • возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля;  

• подготовку к осознанному выбору дальнейшего, послешкольного, профильного 

образования и профессиональной деятельности. 

 

Место  предмета  «Право» в  учебном  плане 

Предмет «Право» изучается в 10—11 классах  на углубленном уровне. Общее количество 

часов на 2 года обучения на углубленном уровне составляет 140 часов. Общая недельная 

нагрузка в каждом году обучения – 2 часа. В 10 классе на изучение учебного предмета 

«Право» на углубленном уровне  отводится 70 учебных часов (2 часа в неделю). Данная 

программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

 

Учебно-методический комплект. 

1. Никитина Т. И. Право. Углубленный уровень.  10— 11 классы. Методическое 

пособие: рекомендации по составлению  рабочих программ.  

2. Учебник  «Никитин А. Ф., Никитина Т. И. Право. Базовый и углубленный уровни. 

10—11 классы. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения курса 

В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

 выделять содержание различных теорий происхождения государства; 

 сравнивать различные формы государства; 

 приводить примеры различных элементов государственного механизма и их место 

в общей структуре; 

 соотносить основные черты гражданского общества и правового государства; 

 применять знания о принципах, источниках, нормах, институтах и отраслях права, 

необходимых для ориентации в российском нормативно-правовом материале, для 

эффективной реализации своих прав и законных интересов; 

 оценивать роль и значение права как важного социального регулятора и элемента 

культуры общества; 

 сравнивать и выделять особенности и достоинства различных правовых систем 

(семей); 

 проводить сравнительный анализ правовых норм с другими социальными нормами, 

выявлять их соотношение, взаимосвязь и взаимовлияние; 

 характеризовать особенности системы российского права; 

 различать формы реализации права; 

 выявлять зависимость уровня правосознания от уровня правовой культуры; 

 оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 

 различать соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных 

прав; 

 выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 

 целостно анализировать принципы и нормы, регулирующие государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной 

власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, 



механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц в соответствии 

с положениями Конституции Российской Федерации; 

 сравнивать воинскую обязанность и альтернативную гражданскую службу; 

 оценивать роль Уполномоченного по правам человека Российской Федерации в 

механизме защиты прав человека и гражданина в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов государственной власти Российской Федерации в 

их единстве и системном взаимодействии; 

 характеризовать правовой статус Президента Российской Федерации, выделять его 

основные функции и объяснять их внутри- и внешнеполитическое значение; 

 дифференцировать функции Совета Федерации и Государственной Думы 

Российской Федерации; 

 характеризовать Правительство Российской Федерации как главный орган 

исполнительной власти в государстве; раскрывать порядок формирования и 

структуру Правительства Российской Федерации; 

 характеризовать судебную систему и систему правоохранительных органов 

Российской Федерации;  

 характеризовать этапы законодательного процесса и субъектов законодательной 

инициативы; 

 выделять особенности избирательного процесса в Российской Федерации; 

 характеризовать систему органов местного самоуправления как одну из основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

 определять место международного права в отраслевой системе права; 

характеризовать субъектов международного права; 

 различать способы мирного разрешения споров; 

 оценивать социальную значимость соблюдения прав человека; 

 сравнивать механизмы универсального и регионального сотрудничества и 

контроля в области международной защиты прав человека; 

 дифференцировать участников вооруженных конфликтов; 

 различать защиту жертв войны и защиту гражданских объектов и культурных 

ценностей; называть виды запрещенных средств и методов ведения военных 

действий; 

 выделять структурные элементы системы российского законодательства; 

 анализировать различные гражданско-правовые явления, юридические факты и 

правоотношения в сфере гражданского права; 

 проводить сравнительный анализ организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности, выявлять их преимущества и недостатки; 

 целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 

 различать формы наследования; 

 различать виды и формы сделок в Российской Федерации; 

 выявлять способы защиты гражданских прав; характеризовать особенности защиты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

 анализировать условия вступления в брак, характеризовать порядок и условия 

регистрации и расторжения брака; 

 различать формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей; 

 выделять права и обязанности членов семьи; 

 характеризовать трудовое право как одну из ведущих отраслей российского права, 

определять правовой статус участников трудовых правоотношений; 

 проводить сравнительный анализ гражданско-правового и трудового договоров; 

 различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 



 дифференцировать уголовные и административные правонарушения и наказание за 

них; 

 проводить сравнительный анализ уголовного и административного видов 

ответственности; иллюстрировать примерами порядок и условия привлечения к 

уголовной и административной ответственности несовершеннолетних; 

 целостно описывать структуру банковской системы Российской Федерации; 

 в практических ситуациях определять применимость налогового права Российской 

Федерации; выделять объекты и субъекты налоговых правоотношений; 

 соотносить виды налоговых правонарушений с ответственностью за их 

совершение; 

 применять нормы жилищного законодательства в процессе осуществления своего 

права на жилище; 

 дифференцировать права и обязанности участников образовательного процесса; 

 проводить сравнительный анализ конституционного, гражданского, арбитражного, 

уголовного и административного видов судопроизводства, грамотно применять 

правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

 давать на примерах квалификацию возникающих в сфере процессуального права 

правоотношений; 

 применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов; 

 выявлять особенности и специфику различных юридических профессий. 

 

Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

 проводить сравнительный анализ различных теорий государства и права; 

 дифференцировать теории сущности государства по источнику государственной 

власти;  

 сравнивать достоинства и недостатки различных видов и способов толкования 

права; 

 оценивать тенденции развития государства и права на современном этапе; 

 понимать необходимость правового воспитания и противодействия правовому 

нигилизму; 

 классифицировать виды конституций по форме выражения, по субъектам 

принятия, по порядку принятия и изменения; 

 толковать государственно-правовые явления и процессы; 

 проводить сравнительный анализ особенностей российской правовой системы и 

правовых систем других государств; 

 различать принципы и виды правотворчества; 

 описывать этапы становления парламентаризма в России; 

 сравнивать различные виды избирательных систем; 

 анализировать с точки зрения международного права проблемы, возникающие в 

современных международных отношениях; 

 анализировать институт международно-правового признания; 

 выявлять особенности международно-правовой ответственности; 

 выделять основные международно-правовые акты, регулирующие отношения 

государств в рамках международного гуманитарного права; 

 оценивать роль неправительственных организаций в деятельности по защите 

прав человека в условиях военного времени; 

 формулировать особенности страхования в Российской Федерации, различать 

виды страхования; 

 различать опеку и попечительство; 



 находить наиболее оптимальные варианты разрешения правовых споров, 

возникающих в процессе трудовой деятельности; 

 определять применимость норм финансового права в конкретной правовой 

ситуации; 

 характеризовать аудит как деятельность по проведению проверки финансовой 

отчетности; 

 определять судебную компетенцию, стратегию и тактику ведения процесса. 

 

 

 

                                          Тематическое планирование учебного материала 

 

 Содержание Количество 

       часов 

1 Введение. Роль и значение права. 1 

 Часть 1.История и теория государства и права 17: 

2 Из истории государства и права 9 

3 Вопросы теории государства и права 8 

 Часть 2. Конституционное право 49: 

4 Конституция Российской Федерации 24 

5 Права человека 20 

6 Избирательное право и избирательный процесс 5 

7 Резерв 3 

 Итого 70 

 

Примечание: Резервные часы будут использованы для итогового обобщающего 

повторения. 

 

Содержание тем учебного курса. 

 

Введение (1ч) Роль и значение права. 

 

Тема 1. Из истории государства и права (9ч) 

   Происхождение государства и права. Основные теории происхождения 

государства и права: теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, 

органическая, психологическая, расовая, материалистическая. 

   Право Древнего мира. Законы Хаммурапи. Классический характер права Древней 

Греции и Древнего Рима. Принцип «меры», «середины» в правовых воззрениях греческих 

мыслителей. Правовые взгляды Сократа. Истоки римского права. Римское частное право. 

   Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, 

Бургундская, Алеманнская и др. Средневековое право и религия. Божий суд. Суды 

инквизиции. Закрепление прав и свобод части населения. Великая хартия вольностей. 

Хабеас корпус акт. 

Становление права  Нового времени в США. Европейская либеральная политическая 

философия. Адекватность буржуазного права идеям правового государства, разделения 

властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого гласного суда. 

Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, Франция – пионеры 

в области буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление принципов 

конституционализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции 

США. 

   Развитие права в России. IX – начало XIX в.  Влияние на правовую мысль Древней 

Руси религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой 



мысли. Зависимость правовой мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. 

Русская правда. Первенство религии благодати по отношению религии закона. Идея 

преемственности великодержавия Москвы от Византии. Судебники 1497 и 1550 гг. 

Соборное уложение 1649 г. и его структура. Государственно-правовые реформы Петра 1. 

«Просветители» и «охранители» в конце 18 века. «Наказ» Екатерины Великой. 

     Российское право в 19- начале 20в. Правовые идеи декабристов. 

Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М. 

Сперанского. Славянофильство и западничество в правовой мысли в годы правления 

Николая I. Совершенствование системы местного самоуправления. Издание Полного 

собрания законов и Свода законов Российской империи. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале 20 в. Манифест 17 

октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы 

– конституционные законы России. 

   Советское право в 1917 – 1953 гг. Замена права «революционным 

правосознанием». Революционный террор 1918-1920 гг. Монопольное положение 

коммунистической партии в политической системе страны. Отсутствие свободы совести. 

Репрессии 1930-х гг. – конвейер беззакония. «Сталинская» Конституция 1936 г. Отказ от 

помощи пленным. Депортация народов. Дело «врачей-вредителей». 

    Советское право в 1954-1991 гг. Критика культа личности. «Оттепель». 

Консервация административно-командной системы управления. Расцвет подпольного 

рынка. Рост правонарушений. Начало правозащитного, диссидентского движения.  

Самиздат. Хельсинские группы. Конституция СССР 1977 г. Кризис общества «развитого 

социализма». Социальное равнодушие и безответственность. 

    Современное российское право. Распад СССР. Попытки превратить Россию в 

модернизированное государство с рыночной экономикой. Изъятие у населения 

сберегательных вкладов, аферы финансовых пирамид. Конституция РФ 1993 г. Принятие 

Конституции РФ, Уголовного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, Семейного кодекса 

РФ. 

                   Тема 2.Вопросы теории государства и права(8 ч) 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-

правовой подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции 

государства. Форма правления, форма государственного устройства, политический 

режим. Признаки демократического, авторитарного, тоталитарного режимов. 

  Понятие права. Система права. Источники права. Право – универсальный 

регулятор общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. 

Вертикальное строение права. Отрасли и институты права. Норма права, ее структура. 

Виды норм права. Горизонтальное строение права. Источники права. Правовой обычай. 

нормативный акт, судебный прецедент, международный договор. Взаимосвязь 

государства, права и общества. 

   Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека.  

   Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение ветвей на три 

ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

   Право и другие сферы жизни общества. Право и мораль. Право и религия.  Право 

и политика. Право и экономика. Право и культура. 

   О российской философии права. Идея естественного права в отечественной 

философии права. Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. 

Позитивизм. Понятие естественного права. Право и верховное благо. 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 

                   Тема 3. Конституция Российской Федерации (24 ч) 
Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное право 

России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие 



конституционализма. 

   Конституция в России. Элементы конституционного права в деятельности 

Земского собора. Обсуждение о даровании конституции в стране в начале 19 в. 

Разработка конституции в царствование Александра 2. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Конституции советского периода, их особенности. 

   История принятия и общая характеристика Конституции РФ. Конституционный и 

политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и 

недостатки Основного Закона России. 

   Основы конституционного строя. Содержание преамбулы. РФ – демократическое 

федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Социальное 

государство. Светское государство. Человек, его права и свободы – высшая ценность. 

Многонациональный народ России – носитель суверенитета и источник власти. Субъекты 

осуществления государственной власти. Прямое действие Конституции РФ. 

   Гражданство в РФ. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. 

Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданства. Основания 

приобретения гражданства. 

   Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. 

Унитарное государство. Федерация. Конфедерация. История государственного 

устройства в России. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды 

субъектов РФ. Равенство субъектов Федерации. Целостность и неприкосновенность 

территории РФ. Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. Разграничение 

предметов ведения и полномочий РФ и ее субъектов. Проблема сепаратизма. 

  Президент РФ. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод 

человека и гражданина. Компетенции и полномочия президента РФ. Порядок избрания 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий или отрешения о 

должности. 

  Федеральное Собрание РФ. Россия – государство с республиканской формой 

правления. Парламент. Парламенты в европейской политической традиции и в России. 

Виды парламентов. Федеральное собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, их 

состав и способы формирования. Комитеты и комиссии обеих палат. Функции и 

предметы ведения Совета Федерации и Государственной Думы. 

  Законодательный процесс в РФ. Законотворчество. Законодательная инициатива. 

Субъекты права законодательной инициативы. Законопроект, его виды. Порядок 

принятия законов в РФ. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. 

Официальное и не официальное опубликование законов. 

  Правительство РФ. Его состав и порядок формирования. Аппарат Правительства 

РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направления деятельности и полномочия. 

Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов 

исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность 

Правительства РФ. 

  Судебная власть в РФ. Судебная система: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая 

централизованная система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

  Местное самоуправление. Решение вопросов местного значения. Муниципальная 

собственность. Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. 

Структура и формирование местного самоуправления. 

 

                                    Тема 4. Права человека (20 ч) 

  Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус 

человека. Содержание главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и права 

человека. Обязанности граждан России. Значение Всеобщей декларации прав человека. 

Виды прав человека. Положения философии прав человека. 



  Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля 

о правах человека. Виды международных документов о правах человека. 

   Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет 

рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности. Право на 

свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии. 

   Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной 

непосредственно или через посредство избранных представителей. 

   Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. 

Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической, социальной 

и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы. Право на отдых. 

Право на образование. Право участвовать в культурной и научной жизни общества. 

   Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение 

экологической ситуации в мире и в нашей стране. Экологическое право. Экологические 

права человека. Экологические преступления. Природоохранительное законодательство. 

   Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о правах ребенка. 

 Нарушение прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация 

национальных меньшинств Нарушения прав человека в социально-экономической 

области. 

   Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области 

защиты прав человека. Защита прав человека на национальном уровне. 

   Международная защита прав человека в условиях военного времени. 

Международное гуманитарное право. Комбатанты. Военнопленные. Военные 

преступники. Военные преступления. Международный военный трибунал. 

 

           Тема 5. Избирательное право и избирательный процесс (5ч)  

 Избирательное право. Активное избирательное право. Пассивное избирательное 

право. Принципы демократических выборов. Избирательное законодательство. 

 Избирательные системы и избирательный процесс. Основные избирательные 

системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный процесс. Этапы. 

Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референдум День голосования. 

 

 

Резерв времени - 3 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


