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2.Содержание учебного предмета
2.1 Пояснительная записка

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Обществознание» в 7 классе, составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования, Основной образовательной программой основного общего
образования МБОУ «Краснотуранская СОШ», на основе примерной программы по обществознанию для 6-9 классов.

Программа предполагает использование учебника:
1. Никитин А.Ф. Обществознание. 7 кл.: учебник / А.Ф. Никитин, Т.И.Никитина, - 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015.

Цели предмета:

1. развитие личности в ответственный период социального взросления человека, ее познавательных интересов, критического мышления в
процессе восприятия социальной информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры, экономического
образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;

2. воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам: приверженности
гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;

3. освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных
социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав
человека и гражданина;

4. овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового
возраста социальных ролях.

5. формированиеопыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; экономической и
гражданско - 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 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.

2.2 Общая характеристика учебного предмета
Специфика данной учебной дисциплины обусловлена тем, что обществознание представляет собой комплекс знаний, отражающих

основные объекты изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных
отношений. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном аппарате комплекса общественных
наук (социология, экономика, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также на знании философии.
Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание» обуславливает интегративный характер, который сохраняется и в
старшей школе.

В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком уровне: круг знаний о человеке в
обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» дает относительно развернутое представление о личности и ее социальных
качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена следующая тема –
«Нравственные основы жизни», тема «Человек среди людей» характеризует взаимоотношения человека с другими людьми.

В 7 классе учащиеся проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14 лет, они получают паспорт гражданина
РФ, расширяются их права в экономических отношениях, наступает частичная уголовная ответственность за некоторые виды преступлений.
Соответственно, курс дает им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них «Регулирование поведения людей в
обществе» - представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных знаний о роли социальных норм в жизни
человека и общества. Вторая тема «Человек в экономических отношениях» - дает представление о таких проявлениях экономической жизни
общества, как производство, обмен, потребление. При изучении экономических явлений, акцент делается на раскрытие способов
рационального поведения потребителей и производителей. Кроме этого, программа предполагает раскрытие основной проблематики
нравственных и правовых отношений человека и природы («Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8 – 9 классы) все его содержательные компоненты (социально-психологические, морально-
этические, социологические, экономические, правовые и т.д.) раскрываются обстоятельнее, систематичнее, целостнее.

В 8 классе - четыре темы. Первая тема «Личность и общество» - вводит в круг проблем современного общества и общественных
отношений. Следующая тема «Сфера духовной жизни» - вводит в круг проблем морали и важных для осознания человеком себя как
существа нравственного. Также в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы
образования, науки и религии, с информационными процессами. Тема «Экономика» углубляет знания учащихся об основных экономических
явлениях (производство, обмен, потребление) через раскрытие ключевых экономических понятий. Преимущество отдано рассмотрению
вопросов микроэкономики – экономическим отношениям между отдельными хозяйствующими субъектами (потребители, производители,
фирмы). Также внимание уделено и ряду макроэкономических проблем, включая роль государства в экономике, безработицу,



международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия: социальная структура, социальные
группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность, социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе
характеризуются социальные отношения в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» дает обобщенное представление о власти и
отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства, возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная
тема «Право» вводит учащихся в сложный и обширный мир права и закона. Часть учебного времени отводится вопросам теории права,
другая – отраслям права. Особое внимание уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя
РФ, федеративного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты прав и свобод граждан. Учащимся предоставляются
систематизированные начальные знания о праве.

Программа по обществознанию ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов системно-деятельностного
подхода. При получении основного общего образовании, когда учащиеся только начинают систематическое изучение содержания курса,
особое значение приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий и положений, связи обобщенных
знаний курса с личным социальным опытом, с собственными наблюдениями из социальной жизни. Развитию у учащихся готовности к
правомерному и нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ типичных социальных ситуаций с позиций норм
морали и права, сложившихся практик поведения. В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной форм обучения,
коллективной и самостоятельной работы. Используются активные и интерактивные формы учебного сотрудничества.

2.3 Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом школы предмет «Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения.
Реализация рабочей программы рассчитана на 35 ч. (из расчета один учебный час в неделю).

2.4 Содержание учебного предмета.
7 класс (34 ч)
Тема I. Регулирование поведения людей в обществе
Роль социальных норм в жизни общества. Какие бывают нормы? Социальные нормы и их виды. Общие признаки социальных норм.

Нормы обычаев — ритуалы, обряды, обычаи, традиции, мифы. Нормы: религиозные, моральные, правовые, деловые. Что регулируют нормы
гражданских, экономических, политических, культурных, межнациональных и международных отношений?

Что главное в человеке? Понятие морали. Добро — основа нравственности. Добро и зло. Мораль. Аморальное поведение.
Неизбежность торжества добра над злом.

Что можно, нельзя, нужно. Десять библейских заповедей. Правила поведения в обществе. Моральные (нравственные) нормы.
Моральная позиция.

О совести. Совесть — «человек в тебе». Происхождение слова «совесть». Совесть и вера в Бога. Кому мешает совесть?
Жизнь — высшая ценность. Смысл жизни. Конечность жизни и бессмертие. Что заставляет людей жертвовать жизнью ради высоких

целей?
Почему люди любят Родину? Российская идентичность. Понятие патриотизма. Патриотизм и национализм. Нация. Патриоты и

националисты. Интернационализм.



Правовые нормы. Понятие «право», что оно означает? Как соотносятся право и мораль? Общие черты. Отличие правовых норм.
Правовые нормы. Их особенности и виды.

Тема II. Твои неотъемлемые права
Понятие государства. Государственные органы. Каждый человек хочет быть свободным! Блага свободы. Свобода в рамках закона и

морали. Тоталитарное государство. Проявления свободы. Права и свободы человека. Анархия.
Гражданин и государство. Ответственность государства перед гражданином. Ответственность гражданина перед государством.

Обязанности граждан по Конституции РФ.
Права ребенка. Как связаны права ребенка с правами человека. Документы о правах ребенка. Основные группы прав ребенка.
Как организована правовая защита детей. Международные организации, защищающие права детей. Уполномоченный по правам

ребенка при Президенте Российской Федерации.
Право на жизнь. Право на благополучную жизнь. Право на имя и гражданство. Право на создание семьи. Право на здоровый образ

жизни. Право на квалифицированную медицинскую помощь. Право на образование. Право на участие в культурной жизни и пользование
учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям.

Право на свободу слова. Свобода слова — условие свободного развития личности. Цензура. Право свободно высказывать свое мнение.
Корректное использование этого права.

Право на объединение. Право на создание детских организаций. Нужна ли для этого помощь взрослых? Где уместно создавать эти
организации?

Право мыслить и верить свободно. Что такое свобода совести? Чем отличается человек верующий от человека неверующего? Свобода
в выборе веры. Религия. Приверженность вере отцов.

Право на защиту: задержание. Административное задержание. Административное правонарушение. Уголовное преступление. Права
несовершеннолетних. Адвокат. Как вести себя в процессе задержания. Права сотрудников правоохранительных органов. Права
задержанного.

Право на защиту: тюрьма. Лишение свободы — уголовное наказание за преступление. Условия пребывания в тюрьме или колонии.
Гуманность. Чувство достоинства. Условия содержания в заключении несовершеннолетних в соответствии с их правами.

Право на защиту: война. Война и дети. Дети — жертвы войны. Право на защиту детей в военное время. Дети на войне. Конвенция о
правах ребенка защищает детей от войны.

Право на защиту: наркотики. Наркомания — чума XXI века. Дети и наркотики. Эксплуатация детей наркодельцами. Защита детей от
наркотиков.

Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних. Предпринимательство. Рыночная экономика и эксплуатация труда. Безработица.
Закон защищает детей от эксплуататоров. Трудовое законодательство.

Где права, там и ответственность. Единство прав и обязанностей. Моральная ответственность. Правовая (юридическая)
ответственность. Понятие «ответственность».

Тема III. Под защитой права
Суд — защитник прав человека. Деятельность судов. Судебная защита прав и свобод человека. Как действует суд? Стоит ли бояться

суда? Презумпция невиновности.
Функции прокуратуры. Прокурор. Чем занимается прокурор? Обвинение и надзор. Участники судебного уголовного процесса.



Полиция на страже правопорядка. Органы внутренних дел. Полиция. Чем занимается полиция? Нужно ли помогать полиции?
Структура полиции. Участковые инспекторы, ГИБДД. Федеральный закон «О полиции».

Права необходимо знать всем. Умение пользоваться правами. Правовая защита. Государство защищает граждан с помощью закона.
Право на необходимую оборону.

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3.1 Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета «История России. Всеобщая история».

Личностные результаты:
· ориентируется в системе моральных норм и ценностей
· ставит конкретные вопросы для понимания проблем при работе в одновозрастной группе
· участвует в диалоге, выражая своё собственное мнение по конкретному вопросу
· представляет свои знания через участие в исследовательских работах и конкурсах разного уровня
· заполняет оценочную карту по предметным умениям, разработанную учителем
· называет необходимые для решения проблемной ситуации предметные умения, находит и устанавливает причинно-следственные

связи
· контролирует выполнение обязанностей
· участвует в принятии групповых решений, высказывает свою точку зрения, отстаивает свою позицию
· находит выход из конфликтной ситуации: подтверждает аргументы фактами
· контролирует своё поведение в обществе, группе
· даёт положительную или отрицательную оценку своему поступку через объяснение создавшейся ситуации.

Метапредметные результаты :
Регулятивные УУД:

· связывает задачи для осуществления цели
· разбивает новый учебный материал на ориентиры или части, анализировать по предложенному алгоритму учителем
· находит с помощью учителя пути достижения целей.
· предлагает с помощью учителя 2 пути достижения целей
· классифицирует цели по значимости
· выбирает задания, выполнимые в указанные промежутки времени
· выбирает из предложенных в группе вариантов решения проблемной ситуации
· соотносит констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия
· находит недостающие элементы для оценки правильности выполнения действий, убеждает в правильности, критикует
· подбирает с помощью учителя модели будущих событий и развития процесса

Познавательные УУД:
· Предлагает свою формулировку понятия на основе опоры, алгоритма



· Выбирает основания и критерии для сравнения, сериации (упорядочение по признаку), классификации объектов с помощью учителя
· Истолковывает явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования по предложенному учителем алгоритму
· Различает основную и второстепенную информацию; понимает и дает адекватную оценку языку средств массовой информации.
· Анализирует текст с помощью учителя, выделяя главную и второстепенную идею
· Выбирает метафоры из предложенного списка
· Находит определение существенных признаков (причин) явления; ) подбирает суждения о возможных следствиях явления;

определять в предметах существенные и несущественные признаки;
· Различает необходимые и достаточные признаки предметов;
· Выполняет по алгоритму операцию установления родовидовых отношений
· Выполняет по алгоритму операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию
· Подбирает основания и критерии для сравнения, сериации и классификации из предложенных
· Вычленяет части из целого под руководством учителя
· Создает проекты и исследовательские работы под руководством учителя
· Самостоятельно планирует эксперимент
· Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных источников (словари, энциклопедии, справочники, электронные

диски, сеть Интернет)
· Моделирует различные отношения между объектами окружающего мира
· Подбирает несколько способов решения задач

Коммуникативные УУД:
· Принимает решение
· Высказывает суждение
· Интересуется, выражает готовность к обсуждению
· Добывает недостающую информацию, представляет конкретное содержание, интересуется чужим мнением и высказывает своё;
· Устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решение и делать вывод;
· Интересуется чужим мнением и высказывает своё; устанавливает и сравнивает разные точки зрения, выражает готовность к

обсуждению разных точек зрения и выработке общей (групповой) позиции;
· Рассуждает, соотносит
· Точно выражает свои мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации
· Идентифицирует совершаемые действия в речи
· Сотрудничает в поиске информации с учителем



· Вступает в диалог, участвует в коллективном обсуждении проблемы
· Выделяет главные моменты своей и чужой деятельности как целого
· Анализирует способы и средства выполнения задачи, свою деятельность, недостающие способы деятельности
· Соотносит свои действия и действия партнёра (взаимоконтроль), анализирует, осуществляет коррекцию, оказывает в сотрудничестве

необходимую помощь
· Устанавливает рабочие отношения в парах, парах сменного состава, эффективно работать в группе (распределение ролей,

производить замену). Создает алгоритм действия самостоятельно.
· Выявляет, задает наиболее значимые для сотрудничества с партнёром вопросы на выявление главных моментов своей и чужой

деятельности как целого
· Рассуждает, соотносит
· Сотрудничает в поиске и выборе информации с учителем
· Вступает в диалог,
· Участвует в коллективном обсуждении проблем
· Точно выражает мысли и чувства в соответствии с задачами и условиями коммуникации
· Идентифицирует совершаемые действия в речи

Предметные результаты:
Выпускник научится:
- раскрывать роль социальных норм как регуляторов общественной жизни и поведения человека;
- различать отдельные виды социальных норм;
- характеризовать основные нормы морали;
- критически осмысливать информацию морально-нравственного характера, полученную из разнообразных источников,

систематизировать, анализировать полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции, для
соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными ценностями;

- раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни
современного общества;

- характеризовать специфику норм права;
- сравнивать нормы морали и права, выявлять их общие черты и особенности;
- раскрывать сущность процесса социализации личности;
- объяснять причины отклоняющегося поведения;
- описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:



- использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных устоев на развитие общества и
человека;

- оценивать социальную значимость здорового образа жизни.
Степень проявления каждого из перечисленных умений определяется содержанием вопроса. Не влияют на оценку незначительные
неточности и частичная неполнота ответа при условии, что учащийся в процессе беседы с учителем или классом самостоятельно делает
необходимые уточнения и дополнения (на зачете – в процессе беседы экзаменатора и экзаменуемого).
 Оценка «4» ставится, если в ответе допущены малозначительные ошибки или недостаточно полно раскрыто содержание вопроса, а затем, в
процессе уточнения ответа, самостоятельно не даны необходимые поправки и дополнения; или не обнаружено какое-либо из необходимых
для раскрытия данного вопроса умение.
Оценка «3» ставится, если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания,
или отвечающий не смог показать необходимые умения.
Оценка «2» может связно отвечать на вопросы учителя: дал более двух ошибочных ответов по важным вопросам
Оценка «1» Совсем не знает урока. Не ответил ни на один вопрос
 Требования к устным ответам.
1. Содержательность, т. е. полное, правильное и конкретное освещение заявленной темы, вопроса, проблемы.
2. Логичность, т. е. последовательность изложения, аргументация теоретических положений фактами или обобщение фактов и
формулирование выводов.
3. Концептуальность изложения: рассмотрение различных точек зрения, концепций, выражение своей точки зрения.
4. Правильность и чистота речи, владение обществоведческой терминологией.
5. Эмоциональное богатство речи, образное, и яркое выражение мыслей.
Рекомендации по оцениванию решения познавательных и практических задач.
В зависимости от содержащегося в вопросе предписания могут быть востребованы следующие умения:
· анализировать информацию о социальных объектах, устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками

конкретных социальных явлений и обществоведческими понятиями;
· осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах (тест, диаграмма и т. п.);
· извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
· различать в социальной информации факты и мнения, выводы и аргументы;
· применять социально-экономические и гуманитарные знания для решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам,

доказывать надежность предлагаемого решения;
· предвидеть последствия определенных социальных действий.
 Оценка «5» ставится при получении требуемого ответа на основе грамотного применения соответствующих умений и теоретических



знаний.
Оценка «4» ставится, если допущены незначительные ошибки.
Оценка «3» ставится, если задание выполняется с помощью наводящих вопросов учителя (на зачете – с помощью наводящих вопросов
экзаменатора).
Критерии оценивания письменного ответа
При оценке письменного ответа необходимо выделить следующие элементы:
1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии проблемы.
2.  Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или без использования обществоведческих понятий в
контексте ответа.
3. Аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт.
Оценка «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на
теоретическом уровне, в связях и с обоснованиями, с корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа.
Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с
корректным использованием исторических терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или
явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты.
Оценка «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при
формальном использовании исторических терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный
социальный опыт.
Оценка «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на бытовом уровне без аргументации.
 Оценка «1» ставится, если проблема не раскрыта или дана информация  не в контексте задания.

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по истории
% выполнения 0-27 28-52 53-77 78-100

Отметка «2» «3» «4» «5»

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по истории
Отметка
Содержание

2 3 4 5

1
Общая информация

Тема предмета не
очевидна. Информация не
точна или не дана.

Информация частично
изложена. В работе
использован только

Достаточно точная
информация.
Использовано более

Данная информация
кратка и ясна.
Использовано более



один ресурс. одного ресурса. одного ресурса.
2

Тема
Не раскрыта и не ясна
тема урока. Объяснения
некорректны, запутаны
или не верны.

Тема частично раскрыта.
Некоторый материал
изложен некорректно.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Ясно изложен материал.

Сформулирована и
раскрыта тема урока.
Полностью изложены
основные аспекты темы
урока.

3
Применение и
проблемы

Не определена область
применения данной темы.
Процесс решения
неточный или
неправильный.

Отражены некоторые
области применения
темы. Процесс решения
неполный.

Отражены области
применения темы.
Процесс решения
практически завершен.

Отражены области
применения темы.
Изложена стратегия
решения проблем.

4. Тематическое планирование
4.1. Тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы

№ Тема раздела Количество часов
1 Регулирование поведения людей в обществе 9
2 Твои неотъемлемые права 18
3 Под защитой права 8

4.2. Поурочное планирование

№
п/п

Дата
проведения

урока

Тема урока Количество часов

1. Роль социальных норм в жизни общества. Нормы. 1
2. Регулирование и поведение людей в обществе 1
3. Что главное в человеке? 1
4. Что можно, нельзя, нужно? 1
5. О совести 1
6. Высшая ценность. Долг, жизнь, смысл жизни 1
7. Почему люди любят родину? 1
8. Правовые нормы, их особенности. 1



9. Практикум 1 1
10. Каждый человек хочет быть свободным! 1
11. Гражданин и государство 1
12. Практикум 2 1
13. Права ребенка 1
14. Твои неотъемлемые права 1
15. Как организована правовая защита детей 1
16. Право на благополучную жизнь 1
17. Право на свободное слово 1
18. Право на объединение. Политика 1
19. Право ребенка мыслить и верить свободно 1
20. Практикум 3 1
21. Право на защиту: задержание 1
22. Право на защиту: тюрьма 1
23. Право на защиту: война 1
24. Право на защиту: наркотики 1
25. Право на защиту: эксплуатация несовершеннолетних 1
26. Где права, там и ответственность 1
27. Практикум 4 1
28. Суд-защитник прав человека 1
29. Функции прокуратуры 1
30. Полиция на страже правопорядка 1
31. Права необходимо знать всем 1
32. Промежуточная аттестация 1
33. Практикум 5 1
34 Итоговое повторение 2
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