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Месяц Содержание учебного материала 
Сентябрь 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. 

Октябрь 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.  

Контрольная работа №1 

Ноябрь  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. 

Контрольная работа № 2 

Декабрь 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. 

Январь 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.  

Контрольная работа № 3 

Февраль  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.  

Март 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.  

Контрольная работа № 4 

Апрель Проектная деятельность, виртуальные экскурсии, повторение и обобщение знаний по 
темам «Право» и «Политическая сфера».  

Май Итоговое повторение и обобщение. 

 


