
 

 



Введение 

Курс «Обществознание» для 9 класса является продолжением начатого в 8 классе 

систематического, целостного рассмотрения общества в единстве экономической, социальной, духовной и 

политической сфер человеческой деятельности, её правового регулирования. Изучение курса в 9 классе 

расширяет для обучающихся возможность самостоятельно ориентироваться в общественно-политической 

жизни, формирует их правосознание, способствует профессиональному выбору учеников в будущем.  

Курс обществознания в 9 классе включает в себя следующие разделы: «Политика», «Гражданин и 

государство», «Основы российского законодательства». Раздел «Политика» поможет учителю дать 

девятиклассникам обобщённое представление о власти, об отношениях между органами власти, раскрыть 

роль государства в жизни общества, дать обучающимся представление о возможности участия граждан в 

управлении делами общества. Методические рекомендации к изучению разделов «Гражданин и 

государство» и «Основы российского законодательства» направлены на интеграцию обучающихся в 

сложный и обширный мир права и закона. Особое внимание в поурочных рекомендациях уделено 

изучению элементов конституционного права РФ. Подробно рассматриваются основы государственного 

строя России (федеративного устройства, системы органов власти и пр.), а также механизм реализации и 

защиты прав и свобод гражданина РФ. Обучающимся даются систематизированные знания о праве. На 

каждом этапе реализуются межпредметные связи с курсом истории, права, экономики, финансовой 

грамотности и другими учебными дисциплинами. Необходимо отметить, что обучающиеся старшего 

подросткового возраста более подготовлены к постижению относительно сложного учебного материала, 

характеризующего современные общественные отношения.  

Содержание раздела программы по истории в 9 классе последовательно отражено в учебнике 

Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразовательных организаций под ред. Л.Н. Боголюбова; Л.Ф. 

Ивановой; Рос. акад. наук, Рос. Акад образования: Просвещение, 2020. 

Рабочая программа, в том числе тематическое планирование разработаны с учётом Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, а  также с учетом 

Примерной программы воспитания, что конкретизируется в планируемых результатах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в российской системе 

образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит интеграция других школьных 

предметов (истории, литературы, географии, биологии и др.), а также привлекается социальный опыт 

школьников. 

При дистанционном обучении допускается корректировка учебной программы в соответствии с 

Положением «О дистанционном обучении на период действия ограничительных мероприятий по 

реализации учебных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 6»» Приложение 2 к приказу 

МОУ «СОШ №6» г. Благодарный от 27.03.2020 года №57, а также утверждёнными нормативно-правовыми 

актами (по мере их поступления). 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её 

познавательных интересов, критического мышления в процесс восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой информации) и определения собственной позиции; 

нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации; 

 Воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к 

социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закреплённым в Конституции РФ; 

 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для 

социальной адаптации об обществе, об основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, о 

сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 Формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений, экономической и гражданской, общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 



Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи:  
- 

создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками 

важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной, 

коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);  
- 
способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и 

ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и 

ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  
-
 помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать 

личностному самоопределению;  
-
 содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей 

в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик, 

собственник, потребитель, гражданин);  
-
 обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации 

из различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного 

социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;  
-
 предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение 

в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже 

их распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном 

контексте в процессе ориентировки в социальной информации;  
-
 помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов 

учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, 

гуманное поведение в социальных конфликтах;  
-
 предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив 

допрофессиональной подготовки. 

При организации уроков очень важно учитывать психолого-возрастные особенности учеников. В 7 

классах целесообразно использовать такие формы, которые развивают воображение; дают возможность 

проявить творческую активность с помощью художественной, постановочной деятельности; формируют 

первичные исследовательские способности: урок - ролевая игра, урок-путешествие, урок-викторина, урок-

аукцион, урок-исторический театр, интервью с историческим героем, урок-съезд, интерактивный урок. 

Вместе с тем необходимо применение и традиционных форм урока: урок изучения нового материала, 

комбинированный урок, повторительно-обобщающий урок. 

Формы и виды контроля: самостоятельная работа, проверочная работа, контрольная работа, 

тестирование. Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется на каждом занятии, по 

результатам выполнения учащимися самостоятельных, практических работ. Для закрепления новых 

знаний используются такие формы работы: толкование новых терминов и понятий, дифференцированное 

домашнее задание. При повторении материала используется разноуровневая индивидуальная работа и 

групповая работа по интересам. Тестирование (дифференцированные задания). Творческие задания. 

Текущая аттестация (устный опрос, самооценка и взаимооценка, самостоятельные, проверочные, 

контрольные работы), переводная аттестация (промежуточная аттестация). 
 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» в 9 классе 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по 

обществознанию являются в сфере:  

познавательной  

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

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;  

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления 

социальной действительности с опорой на эти понятия;  

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

старшего подросткового возраста основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;  

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; 

адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать 

в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку общественным явлениям, 



исходя из одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;  

ценностно-мотивационной 

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

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

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

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

реальных социальных ситуаций; установка на необходимость руководствоваться этими нормами и 

правилами в собственной повседневной жизни;  

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 

гражданственность;  

трудовой  

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

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

деятельность несовершеннолетних;  

• понимание значения трудовой деятельности для личности и общества;  

эстетической  

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

познания; 

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

коммуникативной  

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности;  

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

современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной 

информации;  

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно 

воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;  

 • понимание значения коммуникации в межличностном общении;  

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

дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;  

• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов. 

Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении 

содержания курса по обществознанию, являются:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества;  

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны;  

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и 

свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного 

единства; признании равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности 

для общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед нынешними и 

грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения курса обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в:  

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

получения и оценки результата);  

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив;  

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных 

подросткам;  

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

следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 • умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на:  

– использование элементов причинно-следственного анализа;  

– исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

– определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов;  



– поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа;  

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

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

коммуникативной ситуации; 

 – подкрепление изученных положений конкретными примерами;  

– оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

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

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;  

– определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей 

точки зрения. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Инструментарий для оценивания результатов: устные ответы, тестирование, контрольные 

работы, мониторинги, самостоятельные работы, творческие работы, участие в конкурсах. 

Используемые педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающая, проектная, игровая, 

исследовательская, проблемная, группового обучения, программированного обучения, тестового контроля. 

Критерии к оцениванию устных и письменных ответов обучающихся по истории. 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся в целом: 

- раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

- изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательности, точно используя 

терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.; 

- показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, различными данными 

(карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполнении задания в новой учебной ситуации; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две погрешности, неточности при 

освещении второстепенных вопросов или несущественные ошибки, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или за подробное 

дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе групповой работы, участия в проектной 

деятельности, семинаре и т. д. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на отметку «5», но 

при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа; 

-  применялись не все требуемые теоретические знания, умения; 

- допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

-  допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второстепенных вопросов или в 

суждениях, легко исправленных по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учебника), 

несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная; 

- материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не справился с применением 

знаний при выполнении задания в новой ситуации. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто главное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

- допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суждениях и выводах, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Норма оценки знаний за выполнение теста обучающихся 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 



Критерии оценки творческих работ обучающихся по истории 

Отметка «2» Отметка «3» 

Информация отсутствует или содержит грубые 

ошибки. Способ выполнения работы обучающимся не 

определён или выбран неправильно 

Информация частично изложена, содержит 1-2 

ошибки, существенно не искажающие содержание. В 

работе использован только один ресурс. В процессе 

выполнения работы допущены неточности. Задание 

выполнялось под руководством и с помощью учителя. 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. Работа содержит 1—

2 неточности. Использовано более одного ресурса. 

Способ выполнения соответствует заданию. Задание 

выполнено с консультативной помощью учителя и др. 

Грамотное оформление и представление проекта. 

Информация представлена в полном объёме, изложена 

логично. Использовано более двух ресурсов, 

источников информации разного вида. Задание на 

всех этапах выполнено учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и эмоциональное 

представление проекта. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. Так, результатом 

(продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчёты о проведённых 

исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и мультимедийные 

продукты. 

Индивидуальный проект рекомендуется оценивать последующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в 

умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, 

обоснование и создание прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в умении раскрыть 

содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно изложить и 

оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

 

 

2. Содержание предмета «Обществознание», 9 класс 

Раздел I. Политика. Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления 

политики. Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и 

внешние функции государства. Формы государства. Политический режим. Демократия и тоталитаризм. 

Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире. Правовое государство. Разделение 

властей. Условия становления правового государства в РФ. Гражданское общество. Местное 

самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ. Участие граждан в политической 

жизни. Гражданская активность. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом 

обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма. Политические партии и 

движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в 

выборах. Международные и межгосударственные отношения. Международные конфликты и пути их 

решения. Международные организации.  

Раздел II. Гражданин и государство. Что такое конституционный строй. Основы 

государственного устройства. Основы отношений человека и гражданина с государством. Основы 

устройства общества и его отношений с государством. Понятие прав, свобод и обязанностей. Воздействие 

международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в 

РФ. Президент РФ  - глава государства. Законодательная и представительная власть в РФ. Правительство 

РФ  - высший орган исполнительной власти в стране. Субъекты Российской Федерации. Принципы 

федеративного устройства России. Статус субъектов федерации. Разграничение полномочий между 



федеральным центром и субъектами федерации. Судебная власть РФ. Принципы осуществления судебной 

власти в РФ. Суды Российской Федерации. Участие граждан в отправлении правосудия. Судьи. 

Правоохранительные органы РФ. Адвокатура. Нотариат.  

Раздел III. Основы российского законодательства. Право, его роль в жизни человека, общества и 

государства. Понятие «нормы права». Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Сущность и 

особенности правоотношений. Различия и возможности осуществления действий участников 

правоотношений, мера дозволенного. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 

Физические и юридические лица. Юридические действия, правомерные и противоправные юридические 

действия, события. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятия и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. Сущность гражданского права. Право 

собственности. Особенности гражданских правоотношений. Виды договоров. Гражданская 

дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Права, обязанности и взаимная 

ответственность работника и работодателя. Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. Юридические понятия семьи и брака. Сущность и особенности семейных 

правоотношений. Права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей и детей. Защита прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Административные правоотношения. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях (КоАП). Административные правонарушения. Виды 

административных наказаний. Особенности уголовного права. Виды уголовно-правовых отношений. 

Понятие преступления. Необходимая оборона. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность  несовершеннолетних. Международное гуманитарное право. Международно-правовая 

защита жертв вооружённых конфликтов. Право на жизнь в условиях вооружённых конфликтов. Защита 

гражданского населения в период вооружённых конфликтов. Законодательство в сфере образования. 

Получение образования  - и право, и обязанность. 

Защита проектов, итоговое повторение – 2ч. 
 

Распределение учебного материала курса. 

№ 

раздела 

(темы)   

Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Политика 11 

3 Раздел II. Гражданин и государство 9 

4 Раздел III. Основы российского законодательства 11 

5 Защита проектов, итоговое повторение 2 

Итого 34ч. 
 

График контроля знаний 

№п/п Вид контроля Кол-во часов 

1 Входная контрольная работа  1 

2 Промежуточная контрольная работа  1 

3 Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1 

4 Повторительно-обобщающий урок 1 



Календарно-тематическое планирование по обществознанию  

(включая экономику и право) в 9 классе 
№  

урока 

Дата Тема раздела и урока Кол-во  

часов  

на 
раздел/тему 

Домашнее задание 

1.   Вводный урок по теме: «Обществознание. Как 

добиваться успехов в работе в классе и дома» 

1 Творческое задание 

Раздел I. Политика (11 часов) 

2.   Политика и власть  1 §1, стр.4-10, раскрыть смысл 

высказывания 

3.   Государство 1 §2, стр.10-19, таблица 

4.   Входная контрольная работа 1  

5.   Политические режимы 1 §3, стр.19-22, работа с понятиями 

6.   Демократические ценности 1 §3, стр.22-26, стр.26 в.4,5 

7.   Правовое государство 1 §4, стр.26-33, примеры 

8.   Гражданское общество и государство 1 §5, стр.33-42, схема 

9.   Участие граждан в политической жизни 1 §6, стр.42-51, план 

10.   Политические партии и движения 1 §7, стр.51-56, задание-задача 

11.   Межгосударственные отношения 1 §8, стр.56-59, работа с 

документом 

12.   Международные конфликты и пути их решения 1 §8, стр.59-63, схема 

Раздел II. Гражданин и государство (9 часов) 

13.   Основы конституционного строя Российской 

Федерации 
1 §9, стр. 72-79, работа с 

понятиями 

14.   Права и свободы человека и гражданина 1 §10-11, стр. 79-88, анализ 

документа 

15.   Понятие прав, свобод и обязанностей 1 §10-11, стр. 88-91, таблица 

16.   Промежуточная контрольная работа 1  

17.   Высшие органы государственной власти в РФ 1 §12, стр. 91-101, схема 

18.   Россия  - федеративное государство 1 §13, стр. 101-109, работа с 

документом 

19.     Судебная система РФ 1 §14, стр. 109-116, смоделировать 

ситуацию  
20.   Правоохранительные органы РФ 1 §15, стр. 116-120, раскрыть 

смысл высказывания 

21.   Адвокатура. Нотариат 1 §15, стр. 120-122, задание-

задача 

Раздел III. Основы российского законодательства (11 часов) 

22.   Роль права в жизни человека, общества и государства 1 §16, стр. 133-140, схема 

23.   Правоотношения и субъекты права 1 §17, стр. 140-145, сложный 

план 

24.   Правонарушения и юридическая ответственность 1 §18, стр. 145-152, раскрыть 

смысл высказывания 

25.   Гражданские правоотношения 1 §19, стр. 152-156, задание-задача 

26.   Гражданская дееспособность несовершеннолетних 1 §19, стр. 156-161, сообщение 

27.   Трудовые правоотношения 1 §20, стр. 161-169, анализ 

документов 

28.   Семья под защитой закона 1 §21, стр. 170-177, примеры 

29.   Административные правоотношения 1 §22, стр. 177-184, задание-задача 

30.   Уголовно-правовые отношения 1 §23, стр. 184-192, стр.199, 

в.2,4 

31.   Понятие преступления 1 §23, стр. 182-199, стр.199, 

в.3,6 

32.   Международно-правовая защита жертв вооружённых 

конфликтов 
1 §24, стр. 199-207, примеры 

33.   Итоговая контрольная работа 

(промежуточная аттестация) 

1  

34.   Повторительно-обобщающий урок по теме: 

«Политика» 

1  

 

 

 

 

 

 


