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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным законом т 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта, основного 

общего образования (с изменениями) 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 г.  № 253 г. Москва. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

4. СанПиН 2.4.2.821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях. 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189.) 

5. Закона Брянской области «Об образовании в Брянской области» от 

08.08.2013 г. № 62-3. 

6. Устава МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова»  

7. Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. Ломоносова» 

8. Учебного плана МБОУ «Брянский городской лицей № 2 им. М.В. 

Ломоносова» на 2020-2021 учебный год 

9. Календарного учебного графика МБОУ «Брянский городской лицей № 2 

им. М.В. Ломоносова» на 2020-2021 учебный год; 

Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по 

обществознанию и авторской программы Л. Н. Боголюбова 5‒9кл. ‒ 6-еизд. 

‒ М.: Просвещение, 2019 г. 

Общие цели основного общего образования с учётом специфики 

учебного предмета «Обществознание» 

Содержание основного общего образования по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человек в обществе, правовое 

регулирование общественных отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, 

умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее 

важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» 

является опыт познавательной и практической деятельности, включающий 

работу с адаптированными источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 

ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном 

процессе и социальной практике. 
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Цели обучения: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению 

социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, уважения к социальным нормам, 

приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 

отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и 

выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего 

изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в 

учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования, 

и самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную 

информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и 

государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой 

сфере, для соотнесения своих действий и действий других людей с нормами 

поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе. 

 

Задачи обучения: 

- развитие абстрактного мышления; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- приобретение навыков межличностного общения со сверстниками своего и 

противоположного пола; 

- становление новых, более независимых отношений в семье: уменьшение 

эмоциональной зависимости при сохранении потребности в психологической 

и материальной поддержке; 
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- выработка жизненной философии, системы ценностей; 

- постановка задач будущего (семья, карьера, образование) в связи с 

решением вопроса «В чем мое призвание?». 

 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Учебный предмет «Обществознание» - рекомендован для изучения в 

основной школе с 5 по 9 класс. Основой курса являются научные знания об 

обществе и человеке. Изучая общественную жизнь в её многогранности, 

курс объединяет комплекс следующих наук: философию, социологию, 

политологию, экономику, правоведение, социальную психологию, этику и 

культурологию. Специфичность учебного предмета в его интерактивности и 

комплексном изучение современных социальных явлений и факторов и их 

влияние на жизнь человека. Помимо знаний, важным содержательными 

компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в 

основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной 

деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 

социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, 

опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.  

Место и роль обществоведческого знания в образовании молодого 

поколения обусловлены его познавательными и мировоззренческими 

свойствами, вкладом в духовно-нравственное становление личности 

человека. Современное развитие, социальные и политические процессы, 

информационные контексты, глобализация всех сфер жизни, этнический и 

религиозный политеизм, социальная стратификация предъявляют новые 

требования к общественным наукам и к преподаванию в школе. 

Обществознание становится гуманистической базой для образования в 

целом. Знания по курсу должны стать основой для формирования 

целостного и ценностного отношения, собственной позиции к явлениям 

социальной жизни, поиску созидательных способов жизнедеятельности. 

Курс «Обществознание» даёт возможность обучающимся идентифицировать 

себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои 

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. А 

также приобрести  опыт социального и культурного взаимодействия.  

   Курсы обществознания в 5,6,7 классах являются началом 

системного изучения учащимися обществоведческих дисциплин. Данные 
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курсы представляют единство научного, дидактического, методического и 

воспитательного начала. Они дают учащимся необходимые знания по всему 

кругу общественных дисциплин, умения разбираться в определенных 

жизненных ситуациях, включают методический аппарат, призванный с 

помощью заданий и вопросов закрепить пройденный материал, усвоить 

понятия и уметь найти решения в конкретных жизненных ситуациях. 

Преподавание обществознания в 5-7 классах ориентировано на анализ 

конкретных вопросов и проблем, с которыми сталкиваются учащиеся в 

повседневной жизни, на раскрытие нравственных и правовых основ жизни 

общества. 

В 5–7 классах используются доступные для учащихся формы и 

приемы работы: 

обучение учащихся умению получать социальную информацию из 

разнообразных источников; 

формирование умения решать познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные жизненные ситуации; 

обучение давать оценку собственным действиям и действиям других 

людей с точки зрения нравственности и права. 

Исследование явлений и процессов, происходящих в обществе, 

требует разнообразия используемых источников:  

литературные (художественные произведения, которые ученики 

читают самостоятельно или изучают на уроках литературы); 

художественные (картины, фотографии, фильмы и т.д.); 

публицистические (соответствующие тексты интернет-,печатных, 

телевизионных СМИ) и новостные;  

научно-теоретические (фрагменты из научных текстов); 

опыт самих учащихся, как собственный, так и «снятый», то есть 

рассказы сверстников и представителей других референтных групп. 

В познавательной деятельности на уроках используются современные 

личностно ориентированные педагогические технологии. Учащиеся 

вовлекаются в практические и лабораторные занятия с решением 

проблемных заданий, с самостоятельным анализом разнообразных 

носителей социальной информации, подготовку докладов, сообщений 

Курсы 8-9 классов представляют собой относительно завершенную 

систему знаний. Дают наиболее общие представления о человеке и 

обществе, характеристику современного российского общества, конкретные 

знания о социальных нормах и знания прикладного характера, необходимые 

для выполнения основных социальных ролей. Содержание курса 8-9 класса 

обеспечивает преемственность между основной и средней школой. Ряд 
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теоретических положений изучается в нём на пропедевтическом уровне, без 

введения строгих научных формулировок, которые иногда заменяются 

описаниями признаков рассматриваемых явлений и процессов. 

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

«Обществознание» в основной школе опирается на 

пропедевтическую обществоведческую подготовку учащихся в начальных 

классах в рамках учебного предмета «Окружающий мир». Полнота и 

глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего 

и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты 

общественного развития рассматриваются в курсе по обществознанию в 

старших классах. 

В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни 

общества. Тема «Политика» даёт обобщённое представление о власти и 

отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности 

участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема 

«Право», на которую отводится наибольший в 9 классе объём учебного 

времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть 

уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое 

внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются 

основы конституционного строя РФ, федеративного устройства РФ, 

государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты 

прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой 

мере систематизированные знания о праве.  

Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе 

должно осуществляться во взаимосвязи с содержанием программ 

дополнительного образования, деятельностью детских общественных 

организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к 

правонарушениям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Темы  программы 9 класса предполагает выделение специальных 

уроков-практикумов, на которых учащиеся выполняют практические 

задания, развивают свои познавательные, коммуникативные умения, 

закрепляют на практике усвоенное содержание. 

Исследовательские компетенции означают формирование умение 

находить и обрабатывать информацию, использовать различные источники 

данных представлять и обсуждать различные материалы в разнообразных 

аудиториях; работать с документами. 
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Социально-личностные компетенции означают формирование 

умений критически рассматривать те или иные аспекты развития нашего 

общества: находить связи между настоящими и прошлыми событиями; 

осознавать важность политического и экономического контекстов 

образовательных и профессиональных ситуаций; понимать произведения 

искусства и литературы; вступать в дискуссию и вырабатывать своё 

собственное мнение. 

Коммуникативные компетенции предполагают формирование 

умений выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

дискутировать и защищать свою точку зрения, выступать публично; 

литературно выражать свои мысли; создавать и понимать графики 

диаграммы и таблицы данных. 

Организаторская деятельность и сотрудничество означает 

формирование способностей организовывать личную работу; принимать 

решения; нести ответственность; устанавливать и поддерживать контакты; 

учитывать разнообразие мнений и уметь разрешать межличностные 

конфликты; вести переговоры; сотрудничать и работать в команде; вступать 

в проект 

 

Межпредметные связи на уроках обществознания: курс 

«Обществознание» в 5-9 классах опирается на обществоведческие знания, 

межпредметные связи, в основе которых обращение к таким учебным 

предметам как «История», «Литература», «География», «Мировая 

художественная культура». Особое значение в данном перечислении 

отдаётся предмету «История». Курс «Обществознание» в 8-9 классах, 

выстраиваемый на основе данной программы, предполагает широкое 

использование исторических экскурсов, позволяющих проследить 

изучаемые явления через их зарождение, развитие и современное состояние. 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

• умение сознательно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата); 

• владение такими видами публичных выступлений, как 

высказывание, монолог, дискуссия; следование этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

• выполнение познавательных и практических заданий, в том числе 
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с использованием проектной деятельности, на уроках и в доступной 

социальной практике, рассчитанных 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; 

• объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

• оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде, следование в повседневной жизни 

этическим и правовым нормам, выполнение экологических требований; 

• определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают 

использование компьютерных технологий для обработки, передачи 

информации, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

Курс призван помочь выпускникам основной школы сделать 

осознанный выбор путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 

3.УМК 

1. Обществознание. 9 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений / Л.Н. Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.И. Матвеев и другие./ 

под редакцией Л.Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Обществознание 9 класс: поурочные планы по учебнику Л.Н. 

Боголюбова и др, под ред. Л.Н. Боголюбова/ автор-составитель С.Н. 

Степанько. – Волгоргад: Учитель, 20016. 

3. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание 

/Под ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2002. 

Литература для учащихся:  

• Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в 

обществознание: 8 ил.— М., 2002.  

• Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 
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2005. Кравченко А. И. 

• Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999.  

• Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002.  

• Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001.  

• Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 

2000.  

 

Литература для учителя: 

• Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 

• Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и 

обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: 

Материалы к курсу.— М., 1998.  

• Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001.  

• Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов 

вузов.— М., 1988.  

• Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 

1999 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа и отражает базовый 

уровень подготовки учащихся по разделам программы. Она конкретизирует 

содержание тем образовательного стандарта и даёт распределение учебных 

часов по разделам курса. 

Требования к результатам обучения 

В процессе изучения курса 9 класса по обществознанию у обучающихся 

должны сформироваться: 

-  знания и представления о нормах российского законодательства; 

- знания, достаточные для защиты прав, свобод и законных интересов 

личности; 

- коммуникативные способности; способность к творческому 

мышлению и деятельности в ситуациях с незаданным результатом. 

 

В результате изучения обществознания в 9 классе ученик должен 

знать/понимать 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической 

системы, а также важнейших социальных институтов; 
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необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их 

существенные признаки, закономерности развития; 

анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их 

общие черты и различия, устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; 

объяснять причинно-следственные и функциональные связи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействие человека и 

общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, 

общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

раскрывать на примерах изученные теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

подготовить четное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

для успешного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности;  
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критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и в массовой коммуникации; осуществления самостоятельного 

поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в 

социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

определения личной и гражданской позиции;  

предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения 

морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями, социальным положением. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Всего часов В то числе, 

контрольное 

тестирование 

1.  Вводный урок 1  

2.  Политика и социальное 

управление 

13 2 

3.  Право 19 3 

4.  Итоговое 1  

5.  Всего: 34 5 

 

Содержание программы учебного курса  

обществознания для 9 класса 

 

Вводный урок (1 ч.)  

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном 

году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

 

 

 

Тема 1. Политика и социальное управление (13 ч) 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные 

направления политики. 
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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. 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. 

Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую 

жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе. 

Тема 2. Право (19 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие 

нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система 

законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. 

Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие 

и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. 

Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. 

Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов 

государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав 

человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам 

человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. 

Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. Права потребителей. 
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Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус 

несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие 

преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского 

населения в период вооруженных конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 

Итоговое повторение курса (1 час) 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

               По ____________Обществознанию____________________________ 
(указать предмет, курс, модуль) 

Класс _________________9____________________________________________ 

  

Учитель ____Шендыгаев Дмитрий Игоревич____________________ 

  

                  Количество часов:   

                  всего _____34______ часа;  

          в неделю ___1_____ час; 
  

Планирование составлено на основе рабочей программы 

____Шендыгаева Дмитрия Игоревича_________________________________ 

(указать ФИО учителя, реквизиты утверждения рабочей программы с датой) 

  

                                                                                                                                Утверждено на заседании 

                                                                                                                               педагогического совета 

                                                                                                                                                  МБОУ БГЛ№2 

                                                                                                                                              Протокол №  1   

от _27_  __08__ 2020г.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       2020-2021учебный год 
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Тематическое планирование 

 по обществознанию 9 класс 

№п/п  Тема урока Количество 

часов 

1.  Вводный урок 1 

Раздел 1.Политика и социальное развитие  13 

2.  Политическая власть 1 

3.  Роль политики в жизни общества 1 

4.  Формы государства 1 

5.  Формы территориально-государственного 

устройства 

1 

6.  Политические режимы 1 

7.  Демократия 1 

8.  Правовое государство 1 

9.  Гражданское общество 1 

10.  Местное самоуправление  1 

11.  Участие граждан в политической жизни 1 

12.  Политические партии  1 

13.  Общественно-политические движения 1 

14.  Обобщающий урок по теме: «Политика и социальное 

управление» 

1 

Раздел 2.Право (17 часов)                                                          17 

15.  Роль права в жизни общества и государства 1 

16.  Правоотношения и субъекты права. 1 

17.  Правонарушения и юридическая ответственность  1 

18.  Правоохранительные органы 1 
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19.  Конституция РФ. Основы конституционного строя 1 

20.  Основы конституционного строя РФ 1 

21.  Права и свободы гражданина 1 

22.  Система защиты прав человека 1 

23.  Гражданские правоотношения 1 

24.  Право на труд 1 

25.  Семейные правоотношения 1 

26.  Административные правоотношения 1 

27.  Уголовная ответственность, преступление. 1 

28.  Социальные права 1 

29.  Применение положений юридического документа 1 

30.  Международно-правовая зашита жертв вооружённых 

конфликтов 

1 

31.  Значение международного гуманитарного права 1 

32.  Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1 

33.  Обобщающий урок по теме: «Право» 1 

34.  Итоговое повторение  1 
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