
Календарно-тематическое планирование 

10 класс 

№ 

п\

п 

Тема 

в 

разде

ле 

Дат

а 

Тема урока КЭ

С 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные  

Познавательн

ые 

Коммуникати

вные 

Регулятив

ные  

ОБЩЕСТВО (4) 

1 1 Сен

т. 

Что такое 

общество. 

1.1 Системное 

строение 

общества: 

элементы и 

подсистемы. 

Социальное 

взаимодействие 

и общественные 

отношения. 

Основные 

институты 

общества. 

Многовариантн

ость 

общественного 

развития. 

Эволюция и 

революция как 

формы 

социального 

изменения. 

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 

основе осознания 

и осмысления 

Искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

Осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю как со 

сверстниками

, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникаци

и исходя из 

соображений 

результативн

ости 

Самостоят

ельно 

определят

ь цели, 

задавать 

параметр

ы и 

критерии, 

по 

которым 

можно 

определит

ь, что 

цель 

достигнут

а; 

оценивать 

возможны

е 

последств

ия 

2 1 Сен

т 

Общество и 

культура. 

1.1

0 

3 2 Сен

т 

Общество как 

сложная 

динамическая 

система. 

1.1

6 

4 2 Сен

т 

Общество. 

Урок 

повторения и 

обобщения. 

 



Основные 

направления 

общественного 

развития: 

общественный 

прогресс, 

общественный 

регресс. Формы 

социального 

прогресса: 

реформа, 

революция. 

Процессы 

глобализации. 

Основные 

направления 

глобализации. 

Последствия 

глобализации. 

Общество и 

человек перед 

лицом угроз и 

вызовов XXI 

века. 

 

истории, духовных 

ценностей и 

достижений нашей 

страны; 

 

с разных 

позиций,  

распознавать 

и 

фиксировать 

противоречия 

в 

информацион

ных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематически

е средства для 

представлени

я 

существенны

х связей и 

отношений, а 

также 

противоречий

, выявленных 

в 

информацион

ных 

источниках; 

находить и 

взаимодейств

ия, а не 

личных 

симпатий; 

при 

осуществлени

и групповой 

работы быть 

как 

руководителе

м, так и 

членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий

, эксперт и 

т.д.); 

координирова

ть и 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

достижен

ия 

поставлен

ной цели в 

деятельно

сти, 

собственн

ой жизни 

и жизни 

окружаю

щих 

людей, 

основывая

сь на 

соображе

ниях 

этики и 

морали; 

ставить и 

формулир

овать 

собственн

ые задачи 

в 

образоват

ельной 

деятельно

сти и 



приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за 

рамки 

учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправле

нный поиск 

возможностей 

комбинирова

нного 

взаимодейств

ия; 

развернуто, 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения 

с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

жизненны

х 

ситуациях

; 

оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериа

льные 

ресурсы, 

необходи

мые для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

выбирать 

путь 

достижен

ия цели, 

планирова

ть 

решение 

поставлен

ных задач, 

оптимизи



для  широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать 

разные 

позиции в 

познавательн

ой 

деятельности. 

 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

руя 

материаль

ные и 

нематериа

льные 

затраты;  

организов

ывать 

эффектив

ный поиск 

ресурсов, 

необходи

мых для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

сопоставл

ять 

полученн

ый 

результат 

деятельно

сти с 

поставлен

ной 

заранее 

целью. 



 

ЧЕЛОВЕК (10) 

5 3 Сен

т 

Природа 

человека. 

1.1 Человек как 

результат 

биологической 

и 

социокультурно

й эволюции. 

Социализация 

индивида, 

агенты 

(институты) 

социализации. 

Мышление, 

формы и 

методы 

мышления. 

Мышление и 

деятельность. 

Мотивация 

деятельности, 

потребности и 

интересы. 

Свобода и 

необходимость 

в человеческой 

деятельности. 

Познание мира. 

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 

основе осознания 

и осмысления 

истории, духовных 

ценностей и 

достижений нашей 

страны; 

 

Искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

с разных 

позиций,  

распознавать 

и 

фиксировать 

Осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю как со 

сверстниками

, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникаци

и исходя из 

соображений 

результативн

ости 

взаимодейств

ия, а не 

личных 

симпатий; 

при 

Самостоят

ельно 

определят

ь цели, 

задавать 

параметр

ы и 

критерии, 

по 

которым 

можно 

определит

ь, что 

цель 

достигнут

а; 

оценивать 

возможны

е 

последств

ия 

достижен

ия 

поставлен

ной цели в 

деятельно

6 4 Сен

т 

Человек как 

духовное 

существо. 

1.2 



Формы 

познания. 

Понятие 

истины, ее 

критерии. 

Абсолютная, 

относительная 

истина. Виды 

человеческих 

знаний. 

Естественные и 

социально-

гуманитарные 

науки. 

Особенности 

научного 

познания. 

Уровни 

научного 

познания. 

Способы и 

методы 

научного 

познания. 

Особенности 

социального 

познания. 

Духовная жизнь 

противоречия 

в 

информацион

ных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематически

е средства для 

представлени

я 

существенны

х связей и 

отношений, а 

также 

противоречий

, выявленных 

в 

информацион

ных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

осуществлени

и групповой 

работы быть 

как 

руководителе

м, так и 

членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий

, эксперт и 

т.д.); 

координирова

ть и 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирова

нного 

взаимодейств

ия; 

развернуто, 

сти, 

собственн

ой жизни 

и жизни 

окружаю

щих 

людей, 

основывая

сь на 

соображе

ниях 

этики и 

морали; 

ставить и 

формулир

овать 

собственн

ые задачи 

в 

образоват

ельной 

деятельно

сти и 

жизненны

х 

ситуациях

; 

оценивать 



и духовный мир 

человека. 

Общественное и 

индивидуальное 

сознание. 

Мировоззрение, 

его типы. 

Самосознание 

индивида и 

социальное 

поведение. 

Социальные 

ценности. 

Мотивы и 

предпочтения. 

Свобода и 

ответственность

. Основные 

направления 

развития 

образования. 

Функции 

образования как 

социального 

института. 

Общественная 

значимость и 

личностный 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за 

рамки 

учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправле

нный поиск 

возможностей 

для  широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия; 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения 

с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериа

льные 

ресурсы, 

необходи

мые для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

выбирать 

путь 

достижен

ия цели, 

планирова

ть 

решение 

поставлен

ных задач, 

оптимизи

руя 

материаль

ные и 

нематериа

льные 



смысл 

образования.  

 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать 

разные 

позиции в 

познавательн

ой 

деятельности. 

 

оценочных 

суждений. 

 

затраты;  

организов

ывать 

эффектив

ный поиск 

ресурсов, 

необходи

мых для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

сопоставл

ять 

полученн

ый 

результат 

деятельно

сти с 

поставлен

ной 

заранее 

целью. 

 

7 4 Сен

т 

Мировоззрен

ие и его роль 

в жизни 

общества. 

1.2 Готовность и 

способность 

обучающихся к 

саморазвитию и 

  



8 5 Сен

т 

Деятельность 

– способ 

существовани

я людей. 

1.5 самовоспитанию в 

соответствии с 

общечеловеческим

и ценностями и 

идеалами 

гражданского 

общества, 

потребность в 

физическом 

самосовершенство

вании, занятиях 

спортивно-

оздоровительной 

деятельностью 

  

9 5 Окт

. 

Многообрази

е видов 

деятельности. 

1.5  

10 6 Окт

. 

Познание и 

знание. 

1.3 

11 6 Окт

. 

Истина и ее 

критерии. 

1.4 

12 7 Окт

. 

Человек в 

системе 

социальных 

связей. 

3.2 

13 7 Окт

. 

Самосознание 

и 

самореализац

ия. 

1.7 

14 1-7 Окт

. 

Общество и 

человек. 

Повторительн

о – 

обобщающий 

урок. 

 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА (8) 

15 1 ноя

б 

Культура и 

духовная 

1.1

0 

Понятие 

культуры. 

Мировоззрение, 

соответствующее 

Искать и 

находить 

Осуществлять 

деловую 

Самостоят

ельно 



жизнь 

общества. 

Материальная и 

духовная 

культура, их 

взаимосвязь. 

Формы и виды 

культуры: 

народная, 

массовая, 

элитарная; 

молодежная 

субкультура, 

контркультура. 

Многообразие и 

диалог культур. 

Мораль. 

Нравственная 

культура. 

Искусство, его 

основные 

функции. 

Религия. 

Мировые 

религии. Роль 

религии в 

жизни 

общества. 

современному 

уровню развития 

науки, значимости 

науки, готовность 

к научно-

техническому 

творчеству, 

владение 

достоверной 

информацией о 

передовых 

достижениях и 

открытиях 

мировой и 

отечественной 

науки, 

заинтересованност

ь в научных 

знаниях об 

устройстве мира и 

общества; 

готовность и 

способность к 

образованию, в 

том числе 

самообразованию, 

на протяжении 

всей жизни; 

обобщенные 

способы 

решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

с разных 

позиций,  

распознавать 

и 

фиксировать 

противоречия 

в 

информацион

ных 

коммуникаци

ю как со 

сверстниками

, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникаци

и исходя из 

соображений 

результативн

ости 

взаимодейств

ия, а не 

личных 

симпатий; 

при 

осуществлени

и групповой 

работы быть 

как 

определят

ь цели, 

задавать 

параметр

ы и 

критерии, 

по 

которым 

можно 

определит

ь, что 

цель 

достигнут

а; 

оценивать 

возможны

е 

последств

ия 

достижен

ия 

поставлен

ной цели в 

деятельно

сти, 

собственн

ой жизни 

и жизни 

16 1 ноя

б 

Многообрази

е культур. 

1.1

0 

17 2 ноя

б 

Наука и 

образование. 

1.1

1 

1.1

2 

18 2 ноя

б 

Этика науки. 1.1

1 

19 3 ноя

б 

Мораль. 1.1

5 



сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной 

и общественной 

деятельности;  

экологическая 

культура, 

бережное 

отношения к 

родной земле, 

природным 

богатствам России 

и мира; понимание 

влияния 

социально-

экономических 

процессов на 

состояние 

природной и 

социальной среды, 

ответственность за 

состояние 

природных 

ресурсов; умения и 

навыки разумного 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематически

е средства для 

представлени

я 

существенны

х связей и 

отношений, а 

также 

противоречий

, выявленных 

в 

информацион

ных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

руководителе

м, так и 

членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий

, эксперт и 

т.д.); 

координирова

ть и 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирова

нного 

взаимодейств

ия; 

развернуто, 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения 

окружаю

щих 

людей, 

основывая

сь на 

соображе

ниях 

этики и 

морали; 

ставить и 

формулир

овать 

собственн

ые задачи 

в 

образоват

ельной 

деятельно

сти и 

жизненны

х 

ситуациях

; 

оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 



природопользован

ия, нетерпимое 

отношение к 

действиям, 

приносящим вред 

экологии; 

приобретение 

опыта эколого-

направленной 

деятельности; 

эстетическое 

отношения к миру, 

готовность к 

эстетическому 

обустройству 

собственного 

быта.  

 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за 

рамки 

учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправле

нный поиск 

возможностей 

для  широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

нематериа

льные 

ресурсы, 

необходи

мые для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

выбирать 

путь 

достижен

ия цели, 

планирова

ть 

решение 

поставлен

ных задач, 

оптимизи

руя 

материаль

ные и 

нематериа

льные 

затраты;  

организов

ывать 

эффектив20 3 ноя Религия. 1.1  



б 3 ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать 

разные 

позиции в 

познавательн

ой 

деятельности. 

 

ный поиск 

ресурсов, 

необходи

мых для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

сопоставл

ять 

полученн

ый 

результат 

деятельно

сти с 

поставлен

ной 

заранее 

целью. 

 

21 1.14 

1.15 

 Искусство и 

духовная 

жизнь. 

 

22 1.10  Духовная 

культура. 

 

ЭКОНОМИКА (4) 

23 5 дек Роль 

экономики в 

жизни 

общества. 

2.1 Экономика, 

экономическая 

наука. Уровни 

экономики: 

микроэкономик

а, 

макроэкономик

Уважение ко всем 

формам 

собственности, 

готовность к 

защите своей 

собственности,  

осознанный выбор 

Искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задач, в том 

числе, 

Осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю как со 

сверстниками

, так и со 

взрослыми 

Самостоят

ельно 

определят

ь цели, 

задавать 

параметр

ы и 

24 5 дек Экономика и 

социальная 

структура 

2.1 



общества. а. Роль 

государства в 

экономике.  

 

будущей 

профессии как 

путь и способ 

реализации 

собственных 

жизненных 

планов; 

готовность 

обучающихся к 

трудовой 

профессиональной 

деятельности как к 

возможности 

участия в решении 

личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональны

х проблем; 

потребность 

трудиться, 

уважение к труду 

и людям труда, 

трудовым 

достижениям, 

добросовестное, 

ответственное и 

творческое 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

с разных 

позиций,  

распознавать 

и 

фиксировать 

противоречия 

в 

информацион

ных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематически

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникаци

и исходя из 

соображений 

результативн

ости 

взаимодейств

ия, а не 

личных 

симпатий; 

при 

осуществлени

и групповой 

работы быть 

как 

руководителе

м, так и 

членом 

команды в 

разных ролях 

критерии, 

по 

которым 

можно 

определит

ь, что 

цель 

достигнут

а; 

оценивать 

возможны

е 

последств

ия 

достижен

ия 

поставлен

ной цели в 

деятельно

сти, 

собственн

ой жизни 

и жизни 

окружаю

щих 

людей, 

основывая

сь на 

25 6 дек Экономическ

ая культура. 

2.1 



отношение к 

разным видам 

трудовой 

деятельности; 

готовность к 

самообслуживани

ю, включая 

обучение и 

выполнение 

домашних 

обязанностей. 

 

е средства для 

представлени

я 

существенны

х связей и 

отношений, а 

также 

противоречий

, выявленных 

в 

информацион

ных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий

, эксперт и 

т.д.); 

координирова

ть и 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирова

нного 

взаимодейств

ия; 

развернуто, 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения 

с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

соображе

ниях 

этики и 

морали; 

ставить и 

формулир

овать 

собственн

ые задачи 

в 

образоват

ельной 

деятельно

сти и 

жизненны

х 

ситуациях

; 

оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериа

льные 

ресурсы, 

необходи

мые для 



суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за 

рамки 

учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправле

нный поиск 

возможностей 

для  широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

выбирать 

путь 

достижен

ия цели, 

планирова

ть 

решение 

поставлен

ных задач, 

оптимизи

руя 

материаль

ные и 

нематериа

льные 

затраты;  

организов

ывать 

эффектив

ный поиск 

ресурсов, 

необходи

мых для 

достижен

26 5-6 дек Экономика. 

Повторительн

о – 

обобщающий 

урок. 

  



других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать 

разные 

позиции в 

познавательн

ой 

деятельности. 

 

ия 

поставлен

ной цели; 

сопоставл

ять 

полученн

ый 

результат 

деятельно

сти с 

поставлен

ной 

заранее 

целью. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (15) 

27

-

28 

7 дек Социальная 

структура 

общества. 

3.1 Социальная 

структура 

общества и 

социальные 

отношения. 

Социальная 

стратификация, 

неравенство. 

Социальные 

группы, их 

типы. 

Молодежь как 

Нравственное 

сознание и 

поведение на 

основе усвоения 

общечеловеческих 

ценностей, 

толерантного 

сознания и 

поведения в 

поликультурном 

мире, готовности и 

способности вести 

Искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения задач, 

в том числе, 

осуществлять 

развернутый 

информационн

ый поиск и 

ставить на его 

основе новые 

Осуществлят

ь деловую 

коммуникац

ию как со 

сверстникам

и, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образователь

ной 

организации, 

так и за ее 

Самостоят

ельно 

определят

ь цели, 

задавать 

параметр

ы и 

критерии, 

по 

которым 

можно 

определит

29 7 дек Социальная 

стратификаци

я. 

3.1 

30 8 дек Социальное 

взаимодейств

ие. 

3.2 

31

-

32 

8 янв Социальные 

аспекты 

труда. 

3.2 



Культура 

труда. 

социальная 

группа. 

Социальный 

конфликт. Виды 

социальных 

конфликтов, их 

причины. 

Способы 

разрешения 

конфликтов. 

Социальные 

нормы, виды 

социальных 

норм. 

Отклоняющееся 

поведение 

(девиантное). 

Социальный 

контроль и 

самоконтроль. 

Социальная 

мобильность, ее 

формы и 

каналы в 

современном 

обществе. 

Этнические 

общности. 

диалог с другими 

людьми, достигать 

в нем 

взаимопонимания, 

находить общие 

цели и 

сотрудничать для 

их достижения;  

принятие 

гуманистических 

ценностей, 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к 

другому человеку, 

его мнению, 

мировоззрению; 

способность к 

сопереживанию и 

формирование 

позитивного 

отношения к 

людям, в том 

числе к лицам с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

(учебные и 

познавательны

е) задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретиров

ать 

информацию с 

разных 

позиций,  

распознавать и 

фиксировать 

противоречия 

в 

информационн

ых 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематические 

средства для 

представления 

существенных 

связей и 

отношений, а 

также 

противоречий, 

пределами), 

подбирать 

партнеров 

для деловой 

коммуникац

ии исходя из 

соображений 

результативн

ости 

взаимодейст

вия, а не 

личных 

симпатий; 

при 

осуществлен

ии групповой 

работы быть 

как 

руководител

ем, так и 

членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающи

й, эксперт и 

ь, что 

цель 

достигнут

а; 

оценивать 

возможны

е 

последств

ия 

достижен

ия 

поставлен

ной цели в 

деятельно

сти, 

собственн

ой жизни 

и жизни 

окружаю

щих 

людей, 

основывая

сь на 

соображе

ниях 

этики и 

морали; 

ставить и 



Межнациональн

ые отношения, 

этносоциальные 

конфликты, 

пути их 

разрешения. 

Конституционн

ые принципы 

национальной 

политики в 

Российской 

Федерации. 

Семья и брак. 

Тенденции 

развития семьи 

в современном 

мире. Проблема 

неполных семей. 

Современная 

демографическа

я ситуация в 

Российской 

Федерации. 

Религиозные 

объединения и 

организации в 

Российской 

Федерации. 

инвалидам; 

бережное, 

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, 

выявленных в 

информационн

ых 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий 

исуждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматривать 

их как ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за 

рамки 

учебного 

предмета и 

т.д.); 

координиров

ать и 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирова

нного 

взаимодейст

вия; 

развернуто, 

логично и 

точно 

излагать 

свою точку 

зрения с 

использован

ием 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтоге

формулир

овать 

собственн

ые задачи 

в 

образоват

ельной 

деятельно

сти и 

жизненны

х 

ситуациях

; 

оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериа

льные 

ресурсы, 

необходи

мые для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

выбирать 



 справедливости, 

милосердия и 

дружелюбия);  

развитие 

компетенций 

сотрудничества со 

сверстниками, 

детьми младшего 

возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно 

полезной, учебно-

исследовательской

, проектной и 

других видах 

деятельности.  

 

осуществлять 

целенаправлен

ный поиск 

возможностей 

для  широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать 

разные 

позиции в 

познавательно

й 

нные 

ситуации и 

предотвраща

ть 

конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образователь

ную 

коммуникац

ию, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

путь 

достижен

ия цели, 

планирова

ть 

решение 

поставлен

ных задач, 

оптимизи

руя 

материаль

ные и 

нематериа

льные 

затраты;  

организов

ывать 

эффектив

ный поиск 

ресурсов, 

необходи

мых для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

сопоставл

ять 



деятельности. 

 

полученн

ый 

результат 

деятельно

сти с 

поставлен

ной 

заранее 

целью. 

 

33 9 янв Социальные 

нормы и 

социальный 

контроль. 

3.9  

34

-

35 

9 янв Отклоняющее

ся поведение. 

Преступность

. 

3.1

1 

 

36 10 янв Нации и 

межнационал

ьные 

отношения. 

3.5 

37 10 янв Межнационал

ьное 

сотрудничест

во в целом 

мире. 

3.5 

38 11 янв Семья и быт. 3.1



0 

39 11 фев Семья в 

современном 

обществе. 

3.1

0 

 

40 12 фев Социальное 

развитие и 

молодежь 

3.3 

41 7-12 фев Социальная 

сфера. 

Повторение. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СФЕРА (12) 

42 13 фев Политика и 

власть. 

4.1 Политическая 

деятельность. 

Политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

Политическая 

власть.  

Политическая 

система, ее 

структура и 

функции. 

Государство как 

основной 

институт 

политической 

системы. 

Гражданственност

ь, гражданская 

позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

Искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи; 

критически 

Осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю как со 

сверстниками

, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникаци

Самостоят

ельно 

определят

ь цели, 

задавать 

параметр

ы и 

критерии, 

по 

которым 

можно 

определит

ь, что 

цель 

достигнут

а; 

оценивать 



Государство, 

его функции. 

Политический 

режим. 

Типология 

политических 

режимов. 

Демократия, ее 

основные 

ценности и 

признаки. 

Избирательная 

система. Типы 

избирательных 

систем: 

мажоритарная, 

пропорциональ

ная, смешанная. 

Избирательная 

кампания. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

гуманистические и 

демократические 

ценности, готового 

к участию в 

общественной 

жизни; 

признание 

неотчуждаемости 

основных прав и 

свобод человека, 

которые 

принадлежат 

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 

оценивать и 

интерпретиро

вать 

информацию 

с разных 

позиций,  

распознавать 

и 

фиксировать 

противоречия 

в 

информацион

ных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематически

е средства для 

представлени

я 

существенны

х связей и 

отношений, а 

также 

противоречий

, выявленных 

в 

и исходя из 

соображений 

результативн

ости 

взаимодейств

ия, а не 

личных 

симпатий; 

при 

осуществлени

и групповой 

работы быть 

как 

руководителе

м, так и 

членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий

, эксперт и 

т.д.); 

координирова

ть и 

выполнять 

работу в 

возможны

е 

последств

ия 

достижен

ия 

поставлен

ной цели в 

деятельно

сти, 

собственн

ой жизни 

и жизни 

окружаю

щих 

людей, 

основывая

сь на 

соображе

ниях 

этики и 

морали; 

ставить и 

формулир

овать 

собственн

ые задачи 

в 



Типология 

лидерства. 

Политическая 

идеология, ее 

роль в 

обществе. 

Основные 

идейно-

политические 

течения 

современности. 

Политические 

партии, их 

признаки, 

функции, 

классификация, 

виды. Типы 

партийных 

систем. 

Понятие, 

признаки, 

типология 

общественно-

политических 

движений. 

Политическая 

психология. 

Политическое 

принципам и 

нормам 

международного 

права и в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

правовая и 

политическая 

грамотность; 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире;  

информацион

ных 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за 

рамки 

учебного 

предмета и 

условиях 

реального, 

виртуального 

и 

комбинирова

нного 

взаимодейств

ия; 

развернуто, 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения 

с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

образоват

ельной 

деятельно

сти и 

жизненны

х 

ситуациях

; 

оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериа

льные 

ресурсы, 

необходи

мые для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

выбирать 

путь 

достижен

ия цели, 

планирова

ть 



поведение. Роль 

средств 

массовой 

информации в 

политической 

жизни 

общества. 

Политический 

процесс. 

Политическое 

участие. 

Абсентеизм, его 

причины и 

опасность. 

Особенности 

политического 

процесса в 

России. 

интериоризация 

ценностей 

демократии и 

социальной 

солидарности, 

готовность к 

договорному 

регулированию 

отношений в 

группе или 

социальной 

организации; 

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;  

осуществлять 

целенаправле

нный поиск 

возможностей 

для  широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать 

разные 

позиции в 

познавательн

ой 

активной 

фазы, 

выстраивать 

деловую и 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

решение 

поставлен

ных задач, 

оптимизи

руя 

материаль

ные и 

нематериа

льные 

затраты;  

организов

ывать 

эффектив

ный поиск 

ресурсов, 

необходи

мых для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

сопоставл

ять 

полученн

ый 

результат 

деятельно

сти с 

43 14 фев Политическая 

система. 

4.3  

44 13 фев Политически

й режим. 

4.4 

45 15 фев Гражданское 

общество. 

4.6 

46 15 фев Правовое 

государство. 

5.1 

47 15 мар

т 

Защита прав 

человека. 

5.1  

48 15 мар

т 

СМИ в 

политике. 

4.9 Политическая 

деятельность. 

Политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

49 16 мар

т 

Демократичес

кие выборы. 

4.1

0 

50 16 мар

т 

Политические 

партии . 

 



повторение. Политическая 

власть.  

Политическая 

система, ее 

структура и 

функции. 

Государство как 

основной 

институт 

политической 

системы. 

Государство, 

его функции. 

Политический 

режим. 

Типология 

политических 

режимов. 

Демократия, ее 

основные 

ценности и 

признаки. 

Избирательная 

система. Типы 

избирательных 

систем: 

мажоритарная, 

пропорциональ

приверженность 

идеям 

интернационализм

а, дружбы, 

равенства, 

взаимопомощи 

народов; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству 

людей, их 

чувствам, 

религиозным 

убеждениям;   

готовность 

обучающихся 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

деятельности. 

 

поставлен

ной 

заранее 

целью. 

 

51

-

52 

17 мар

т 

Участие 

гражданина в 

политической 

жизни. 

Политическая 

культура. 

4.1

2 

53 13-17 мар

т 

Политическая 

сфера. 

Повторение. 

 



ная, смешанная. 

Избирательная 

кампания. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

Типология 

лидерства. 

Политическая 

идеология, ее 

роль в 

обществе. 

Основные 

идейно-

политические 

течения 

современности. 

Политические 

партии, их 

признаки, 

функции, 

классификация, 

виды. Типы 

национальным 

признакам и 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям.  

 



партийных 

систем. 

Понятие, 

признаки, 

типология 

общественно-

политических 

движений. 

Политическая 

психология. 

Политическое 

поведение. Роль 

средств 

массовой 

информации в 

политической 

жизни 

общества. 

Политический 

процесс. 

Политическое 

участие. 

Абсентеизм, его 

причины и 

опасность. 

Особенности 

политического 

процесса в 



России. 

Политическая 

деятельность. 

Политические 

институты. 

Политические 

отношения. 

Политическая 

власть.  

Политическая 

система, ее 

структура и 

функции. 

Государство как 

основной 

институт 

политической 

системы. 

Государство, 

его функции. 

Политический 

режим. 

Типология 

политических 

режимов. 

Демократия, ее 

основные 

ценности и 



признаки. 

Избирательная 

система. Типы 

избирательных 

систем: 

мажоритарная, 

пропорциональ

ная, смешанная. 

Избирательная 

кампания. 

Гражданское 

общество и 

правовое 

государство. 

Политическая 

элита и 

политическое 

лидерство. 

Типология 

лидерства. 

Политическая 

идеология, ее 

роль в 

обществе. 

Основные 

идейно-

политические 

течения 



современности. 

Политические 

партии, их 

признаки, 

функции, 

классификация, 

виды. Типы 

партийных 

систем. 

Понятие, 

признаки, 

типология 

общественно-

политических 

движений. 

Политическая 

психология. 

Политическое 

поведение. Роль 

средств 

массовой 

информации в 

политической 

жизни 

общества. 

Политический 

процесс. 

Политическое 



участие. 

Абсентеизм, его 

причины и 

опасность. 

Особенности 

политического 

процесса в 

России. 

ПРАВО КАК ОСОБАЯ СИСТЕМА НОРМ (15) 

54 1 апр Право в 

системе 

социальных 

норм. 

5.1 Право в системе 

социальных 

норм. Система 

российского 

права: элементы 

системы права; 

частное и 

публичное 

право; 

материальное и 

процессуальное 

право. 

Источники 

права. 

Законотворческ

ий процесс в 

Российской 

Федерации. 

Гражданство 

Гражданственност

ь, гражданская 

позиция активного 

и ответственного 

члена российского 

общества, 

осознающего свои 

конституционные 

права и 

обязанности, 

уважающего закон 

и правопорядок, 

осознанно 

принимающего 

традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические 

Искать и 

находить 

обобщенные 

способы 

решения 

задач, в том 

числе, 

осуществлять 

развернутый 

информацион

ный поиск и 

ставить на его 

основе новые 

(учебные и 

познавательн

ые) задачи; 

критически 

оценивать и 

интерпретиро

Осуществлять 

деловую 

коммуникаци

ю как со 

сверстниками

, так и со 

взрослыми 

(как внутри 

образовательн

ой 

организации, 

так и за ее 

пределами), 

подбирать 

партнеров для 

деловой 

коммуникаци

и исходя из 

соображений 

Самостоят

ельно 

определят

ь цели, 

задавать 

параметр

ы и 

критерии, 

по 

которым 

можно 

определит

ь, что 

цель 

достигнут

а; 

оценивать 

возможны

е 

55 1 апр Нормы и 

отрасли 

права. 

5.1 



Российской 

Федерации.  

Конституционн

ые права и 

обязанности 

гражданина РФ. 

Воинская 

обязанность. 

Военная служба 

по контракту. 

Альтернативная 

гражданская 

служба. Права и 

обязанности 

налогоплательщ

иков. 

Юридическая 

ответственность 

за налоговые 

правонарушени

я. 

Законодательс

тво в сфере 

антикоррупцио

нной политики 

государства. 

Экологическое 

право. Право на 

ценности, готового 

к участию в 

общественной 

жизни; 

признание 

неотчуждаемости 

основных прав и 

свобод человека, 

которые 

принадлежат 

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 

нормам 

вать 

информацию 

с разных 

позиций,  

распознавать 

и 

фиксировать 

противоречия 

в 

информацион

ных 

источниках; 

использовать 

различные 

модельно-

схематически

е средства для 

представлени

я 

существенны

х связей и 

отношений, а 

также 

противоречий

, выявленных 

в 

информацион

ных 

результативн

ости 

взаимодейств

ия, а не 

личных 

симпатий; 

при 

осуществлени

и групповой 

работы быть 

как 

руководителе

м, так и 

членом 

команды в 

разных ролях 

(генератор 

идей, критик, 

исполнитель, 

выступающий

, эксперт и 

т.д.); 

координирова

ть и 

выполнять 

работу в 

условиях 

реального, 

последств

ия 

достижен

ия 

поставлен

ной цели в 

деятельно

сти, 

собственн

ой жизни 

и жизни 

окружаю

щих 

людей, 

основывая

сь на 

соображе

ниях 

этики и 

морали; 

ставить и 

формулир

овать 

собственн

ые задачи 

в 

образоват

ельной 



благоприятную 

окружающую 

среду и способы 

его защиты. 

Экологические 

правонарушени

я. Гражданское 

право. 

Гражданские 

правоотношени

я. Субъекты 

гражданского 

права. 

Имущественны

е права. Право 

собственности. 

Основания 

приобретения 

права 

собственности. 

Право на 

результаты 

интеллектуальн

ой 

деятельности. 

Наследование. 

Неимущественн

ые права: честь, 

международного 

права и в 

соответствии с 

Конституцией 

Российской 

Федерации, 

правовая и 

политическая 

грамотность; 

мировоззрение, 

соответствующее 

современному 

уровню развития 

науки и 

общественной 

практики, 

основанное на 

диалоге культур, а 

также различных 

форм 

общественного 

сознания, 

осознание своего 

места в 

поликультурном 

мире;  

интериоризация 

ценностей 

источниках; 

находить и 

приводить 

критические 

аргументы в 

отношении 

действий и 

суждений 

другого; 

спокойно и 

разумно 

относиться к 

критическим 

замечаниям в 

отношении 

собственного 

суждения, 

рассматриват

ь их как 

ресурс 

собственного 

развития; 

выходить за 

рамки 

учебного 

предмета и 

осуществлять 

целенаправле

виртуального 

и 

комбинирова

нного 

взаимодейств

ия; 

развернуто, 

логично и 

точно 

излагать свою 

точку зрения 

с 

использовани

ем 

адекватных 

(устных и 

письменных) 

языковых 

средств; 

распознавать 

конфликтоген

ные ситуации 

и 

предотвращат

ь конфликты 

до их 

активной 

фазы, 

деятельно

сти и 

жизненны

х 

ситуациях

; 

оценивать 

ресурсы, в 

том числе 

время и 

другие 

нематериа

льные 

ресурсы, 

необходи

мые для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

выбирать 

путь 

достижен

ия цели, 

планирова

ть 

решение 

поставлен



достоинство, 

имя. Способы 

защиты 

имущественных 

и 

неимущественн

ых прав. 

Организационн

о-правовые 

формы 

предприятий. 

Семейное 

право. Порядок 

и условия 

заключения и 

расторжения 

брака. Правовое 

регулирование 

отношений 

супругов. Права 

и обязанности 

родителей и 

детей. Порядок 

приема на 

обучение в 

профессиональн

ые 

образовательны

демократии и 

социальной 

солидарности, 

готовность к 

договорному 

регулированию 

отношений в 

группе или 

социальной 

организации; 

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 

нный поиск 

возможностей 

для  широкого 

переноса 

средств и 

способов 

действия; 

выстраивать 

индивидуальн

ую 

образовательн

ую 

траекторию, 

учитывая 

ограничения 

со стороны 

других 

участников и 

ресурсные 

ограничения; 

менять и 

удерживать 

разные 

позиции в 

познавательн

ой 

деятельности. 

 

выстраивать 

деловую и 

образовательн

ую 

коммуникаци

ю, избегая 

личностных 

оценочных 

суждений. 

 

ных задач, 

оптимизи

руя 

материаль

ные и 

нематериа

льные 

затраты;  

организов

ывать 

эффектив

ный поиск 

ресурсов, 

необходи

мых для 

достижен

ия 

поставлен

ной цели; 

сопоставл

ять 

полученн

ый 

результат 

деятельно

сти с 

поставлен

ной 



56 2 апр Источники 

права. 

5.2 е организации и 

образовательны

е организации 

высшего 

образования. 

Порядок 

оказания 

платных 

образовательн

ых услуг. 

Занятость и 

трудоустройств

о. Порядок 

приема на 

работу, 

заключения и 

расторжения 

трудового 

договора. 

Правовые 

основы 

социальной 

защиты и 

социального 

обеспечения. 

Гражданские 

споры, порядок 

их 

интернационализм

а, дружбы, 

равенства, 

взаимопомощи 

народов; 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

национальному 

достоинству 

людей, их 

чувствам, 

религиозным 

убеждениям;   

готовность 

обучающихся 

противостоять 

идеологии 

экстремизма, 

национализма, 

ксенофобии; 

коррупции; 

дискриминации по 

социальным, 

религиозным, 

расовым, 

национальным 

признакам и 

  заранее 

целью. 

 57 3 апр Правоотноше

ния и 

правонаруше

ния. 

5.1 

5.2 

 

58 3 апр Юридическая 

ответственнос

ть. 

5.3 



рассмотрения. 

Основные 

правила и 

принципы 

гражданского 

процесса. 

Особенности 

административн

ой юрисдикции. 

Особенности 

уголовного 

процесса. 

Стадии 

уголовного 

процесса. 

Конституционн

ое 

судопроизводст

во. Понятие и 

предмет 

международног

о права. 

Международная 

защита прав 

человека в 

условиях 

мирного и 

военного 

другим 

негативным 

социальным 

явлениям.  

 

59 4 апр Развитие 

права в 

современной 

России. 

5.4     

60 4 апр Современное 

российское 

законодательс

тво. 

5.5 

61 4 апр Трудовое 

право. 

5.9 

62 5 май Предпосылки 

правомерного 

поведения 

5.1 

63

-

64 

5 май Общество в 

развитии. 

Проблемы 

общественног

о прогресса. 

1.1

6 

65  май Общество и 

человек. 

Повторение. 

 

66  май Основные 

сферы 

 



общественно

й жизни. 

Повторение. 

времени. 

Правовая база 

противодейств

ия терроризму в 

Российской 

Федерации. 

 

67  май Право. 

Повторение. 

  

68  май Итоговый 

урок. 

      

 


