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 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по обществознанию предназначена для обучения обществознания на базовом уровне в общеобразовательном 

учреждении в 9 классе, она составлена на основе: 

   Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6-11 класс – М.: Просвещение, 2010 

 Данная учебная программа реализует учебно-методические комплект:    

   Единую линию учебников «Обществознание» с 8 по 9 класс под авторством  Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой 

  В учебно - методические комплекты входят: 

   Обществознание 8-9 класс:  Обществознание учебник для 8-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией Л.Н. Боголюбова. 

учебник общеобразовательных учреждений. Под редакцией Л.Н. Боголюбова. Рекомендован Министерством образования и науки РФ – М.: 

Просвещение, 2011.    Обществознание 8 класс. Поурочные планы по учебнику Боголюбова. Автор-составитель С.Н. Степанько.: -  Волгоград 

Учитель, 2007. Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание»: 8-9 класс. Л, Н Боголюбов, Л.Ф. Иванова. М.: 

Прсвещение, 2001 

   Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов из расчета 1 учебный час в неделю в 9 классах . 

    Итого, на весь курс планируется 68 учебных часа. 

Срок реализации 1 год. 

    Обществознание в основной школе является относительно завершенной системой знаний. Оно дает наиболее общие представления о 

человеке и обществе, разностороннюю характеристику современного российского общества, конкретные знания о социальных нормах и 

знания прикладного характера, необходимые для выполнения основных социальных ролей.  

   Актуальность данной программы обусловлена необходимостью адаптации и интеграции авторских программ по обществознанию. 



   Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам 

курса и последовательность изучения тем с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных и 

внутрепредметных связей. 

   Основная функция программы: формирование научного знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных фактов на жизнь каждого 

человека. 

   Программа построена на основе реализации личностно- ориентированных технологии: дифференцированного обучения, обучение через 

сотрудничество и т.д. 

   Обществознание  входит образовательную область «Обществознание». Обществознание  является важным предметом в развитии  и 

социализации и личности. Так как только личность способна построить достойное общество. 

  Место и роль  

   Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. ее интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 

на уроках обществознания школьники получают представления  и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 

социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

   Существен вклад школьного обществознания в гражданское становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно 

приобщает  учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как  научные представления об отношениях между гражданами, 

а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические умения, 

модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и  прежде всего ценности, представляемые в 

Конституции Российской Федерации; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и публичной жизни 

гражданина как субъекта гражданского общества.  

    Цели  курса на ступени основного общего образования состоят в содействии и активизации: 



 Воспитания общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 Развития личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом возрасте, повышению уровня ее духовно-

нравственной, политической и правовой культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию способности к личностному 

самоопределению, самореализации, самоконтроля, повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой 

деятельности; 

 Формирования у учащихся целостной картины общества, адекватной современному уровню знаний о нем и доступной по содержанию 

для школьников младшего и среднего подросткового возраста. Освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и о социальных институтах.  О формах регулирования общественных отношений, которые необходимы для 

взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных роле человека и гражданина; 

 Овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически осмысливать социальную информацию, 

систематизировать, анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

 Формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной позиции в общественной 

жизни; для решения типичных задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотношения собственного поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;  для содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

   Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать пред профильному самоопределению школьников. 

   

  



Цели в изучении курса «Обществознания» в 9 классе: 

  - Создание условий для социализации личности; 

- Формирование знаний и интеллектуальных умений необходимых и достаточных для выполнения типичных видов деятельности каждого 

гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования, 

- Формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической правовой и экономической культуры; 

- Содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим взаимодействие людей, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям непреходящим ценностям национальной культуры. 

 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане школы 

   Учебный план рассчитан на 34 учебные недели в год в соответствии с Региональным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Иркутской области. В связи с этим для обязательного изучения обществознания на этапе основного общего  образования 

отводится 136 часов (1 час в неделю 9 класс). При этом  в ней предусмотрен резерв в объеме 41 часа ((29%) для использования разнообразных 

форм организации учебного процесса. Внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. В данной рабочей программе 

резервное время использовано на контрольно-практические занятия. 

Срок реализации программы -2018-19 учебный год. Образовательная область «Обществознание» 

 

   

Содержание курса 9 класс 

Тема 1. Политика и социальное управление - (10 ч) 

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. 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 - (23 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. 

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. 

 

Требования к уровню подготовки 

В результате изучения обществознания в  9  к л а с с е  у ч е н и к  д о л ж е н  



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; 

– 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 устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

– применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 

проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

– для успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными институтами; 

– совершенствования собственной познавательной деятельности; 

– критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; осуществления 

самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

– решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

– ориентировки в актуальных общественных событиях 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. 

 

                                        Требования к уровню подготовки выпускника основной школы 

            Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию    

являются: 

 мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании 

своей страны; 

 целостные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддержания гражданского 

мира и согласия; на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании своей ответственности за судьбу страны перед нынешним и 

грядущими поколениями. 

            Мета предметные  результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в : 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность 

 умении объяснять явления и процессы социальной деятельности с научных позиции; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках 

реализуемых основных  социальных ролей, свойственных подросткам; 

 овладение различными видами публичных выступлений (высказывание. Монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 



 умении выполнить познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности на уроках и в 

доступной социальной практике, направленном на: 1. Использование элементов причинно-следственного анализа 2. Исследлование не 

сложных реальных связей и зависимостей 3. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта, выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 4 поиск и извлечение нужной информации по заданной тематике в адаптированных 

источниках разного типа. 5 перевод информации из одной знаковой системы в другую, выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации 6. Подкрепление изученных положений на конкретных примерах 7. Оценку своих 

учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, 8. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни, аргументирование своей точки зрения. 

 

          Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере: 

                  Познавательной  

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и об областях общественной жизни, о механизмах и 

регуляторах деятельности людей; 

 знание отдельных научных понятий. Отражающие наиболее важные социальные объекты, умение с этих позиции оценивать 

явление социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками основных 

социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные 

понятия и термины; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, 

конкретизировать, имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям, 

процессам с позиции одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

    ценностно- мотивационной 



 понятие побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 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, патриотизму и гражданственности; 

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 для общества; 

эстетической 

 понимание специфики познания мира средствами искусства в соответствии с другими способами познания; 

 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

коммуникативной 

 знание определенных 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 социальной информации, необходимой для изучения курса 

 понимание языка социально-массовой коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение 

различать факты, аргументы, оценочные суждения 

 понимать значения коммуникации в межличностном общении 



 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать 

собственную точку зрения 

Тематический план 

                                                Тематический план  

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов  

Контрольные и 

диагностические 

темы 

 

1 Политика.   

  Итого: 10  

2 . Право   1 

                                            Итого: 23  

      

      

Общее количество часов за год:                34  

 

 

Календарно-тематическое планирование по обществознанию 9-го класса. 

    

Общая тема и 

количество часов 

№ урока ТЕМА УРОКА дата 



в этой теме 

Политика. (10 час.) 1 Вводный урок. Политика и власть  

 2 Государство  

 3 Политические режимы  

 4 Политические режимы. Демократия и тоталитаризм.  

 5 Правовое государство  

 6 Гражданское общество и государство  

 7 Участие граждан в политической жизни 

 

 

 

 8 Контрольная работа.  

Тема: «Политика» 

 

 

 9 Участие граждан в политической жизни.  

 10 Политические партии и движения 

 

 

Право (23ч.) 11 Право, его роль в жизни общества и государства.  

 12 Правоотношения и субъекты права  



 

 13 Правоотношения и юридическая ответственность  

 14 Правоотношения и юридическая ответственность. Презумпция невиновности.  

 15 Контрольная работа.  

Тема: «Право» 

 

 16 Правоохранительные органы 

 

 

 17 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя. 

Основной закон РФ. 

 

 18 Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя.  

 19 Права и свободы человека и гражданина 

 

 

 20 Права и свободы человека и гражданина. Всеобщая декларация прав человека. 

 

 

 21 Гражданские правоотношения  

 22 Право на труд. Трудовые правоотношения  

 23 Семейные правоотношения  



 24 Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и детей.  

 25 Контрольная работа.  

Тема: «Право» 

 

 26 Административные правоотношения 

 

 

 27 Уголовно – правовые отношения  

 28 Уголовно – правовые отношения. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

 29 Социальные права 

 

 

 30 Социальные права. Жилищные правоотношения. 

 

 

 31 Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов  

 32 Правовое регулирование отношений в сфере образования 

 

 

 33 Контрольная работа. Тема: «Право»  

 34 Повторение.  



итого 34 часа   

                                                                                             

                                                                                             Учебно-методическое обеспечение 

№п/п Наименование пособия 

1 Боголюбов Л.Н. Обществознание учебник для 9 классов общеобразовательных учреждений. Рекомендован Министерством 

образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2011.     

2 А.В.Поздеев Поурочные разработки по обществознанию к УМК Л.Н.Боголюбова 9 класс Москва «ВАКО»2014 

3 С.В.Краюшкина тесты по обществознанию к УМК Л.Н.Боголюбова 9 класс «экзамен» Москва 2014 

 В помощь преподавателю 

4 Олимпиадные задания по обществознанию 9-11 классы С.Н.Степанько издательство «Учитель»2016 

  
 

Основные понятия курса 9 класса 

Подзаконный акт — нормативный документ органа государственной власти (указ, распоряжение, постановление, приказ, инструкция, 

указание и др.), имеющий более низкую юридическую силу, чем закон; принимается только на основании и во исполнение законов. 

Политика — сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, основным содержанием которой является 

проблема завоевания и использования государственной власти. 

Политическая власть — способность и возможность проводить определённую политику, используя политические партии, организации, 

государство. 

Политическая жизнь — различные формы взаимодействия участников политики, связанные с борьбой за власть, с выработкой и принятием 

государственных решений. 

Политическая партия — организация, объединяющая наиболее активную часть определённых социальных групп или населения в целом, 

выражающая и защищающая соответствующие социальные интересы. 



Политический режим — совокупность средств и методов осуществления политической власти. 

Политический экстремизм — приверженность некоторых участников политической жизни к крайним взглядам и действиям 

(насильственным, провокационным и т. п.) в политике. 

Права ребёнка — права человека применительно к детям. 

Права человека — 1) естественная мера свободы и ответственности человека; 2) нормы, выражающие естественную (прирождённую, 

неотъемлемую) возможность человека свободно действовать в соответствии со своими интересами, претендовать на достойные условия 

жизни; объективно необходимы каждому для нормального, полноценного развития личности, участия во всех сферах жизни общества. 

Право — 1) мера свободы, справедливости и ответственности; 2) вся совокупность установленных государством общеобязательных правил 

(норм) поведения, исполнение которых обеспечивается силой государственного принуждения. 

Правовое государство — государство, в котором: а) высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина; б) государственная 

власть связана (ограничена) правом. 

Правомерные действия — действия, соответствующие требованиям закона. 

Правонарушение — любое деяние (действие или бездействие), нарушающее какие-либо нормы права. 

Правоотношение — социальное отношение, регулируемое нормами права, участники которого имеют юридические права и обязанности, 

обеспечиваемые силой государства. 

Правоохранительные органы — специальные органы (государственные и негосударственные), создаваемые в целях охраны права, 

действующие на основании и в соответствии с законом, большинство из них наделены правом применения мер принуждения. 

Правоспособность — способность иметь права и обязанности. 

Презумпция невиновности (от латинского слова «предположение») — юридический принцип, согласно которому обвиняемый считается 

невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке. 



Преступление — виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённое УК РФ под угрозой наказания. 

Признаки правового государства — верховенство права (правового закона); незыблемость (устойчивость, неколебимость) прав человека; 

взаимная ответственность государства и гражданина; разделение властей. 

Прокуратура — государственная система органов, осуществляющих надзор за исполнением действующих в стране законов. 

Противоправные действия — действия, связанные с нарушением норм права. 

Разбой — нападение с целью хищения чужого имущества, соединённое с насилием, опасным для жизни и здоровья лица, подвергшегося 

нападению, или с угрозой применения такого насилия. 

Референдум — решение наиболее важных вопросов общественной и государственной жизни прямым голосованием избирателей. 

Семейное право — отрасль права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих условия и порядок вступления в брак, его 

прекращение и признание недействительным, а также личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи. 

Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ. 

Семейные правоотношения — это урегулированные нормами семейного права общественные отношения, выраженные в правах и 

обязанностях членов семьи и возникающие из брака, родства и некоторых других оснований. 

Семья — это союз лиц, соединённых правами и обязанностями, вытекающими прежде всего из официально оформленного брака. 

Социальная защита — система государственных и общественных мер, направленных на охрану прав личности, её общественных и 

экономических интересов. 

Социальное государство — государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека. 

Средства массовой информации — организации, занимающиеся сбором, обработкой и распространением информации для широкой 

общественности по каналам печати, радио, телевидения и т. п. 



Судебная система — совокупность действующих в стране судов, связанных между собой отношениями по осуществлению правосудия. 

Уголовная ответственность — один из видов юридической ответственности; правовое последствие совершения преступления, 

заключающееся в применении к виновному лицу государственного принуждения в форме наказания. 

Уголовное наказание — мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда лицу, признанному виновным в совершении 

преступления. 

Уголовное право — отрасль права, представляющая собой совокупность юридических норм, определяющих, какие деяния являются 

преступлениями и какие наказания устанавливаются за совершение этих деяний. Основным и единственным источником уголовного права 

является Уголовный кодекс РФ. 

Уголовные правоотношения — вид общественных отношений, которые возникают главным образом по поводу преступления и 

регулируются нормами уголовного права. 

Хулиганство — грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением 

насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества. 

Юридическая ответственность — применение мер государственного принуждения к лицу, совершившему правонарушение 

Творческие работы для  9 класса 

Составление кроссвордов по терминам. 

Составление бюджета семьи. 

Составление плана – проекта предпринимательской деятельности.  

Создание плаката «Мы за чистую экологию» 

Реферат «Наука в жизни современного человека» 

 


	Тема 2. Право - (23 ч)



