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I I Jrrr l-pa }t }1 а кр\,;кка,, I} }t lr рс tlб lllecTll(),} ll il ll ll 1l ))

Курс является практико-ориент1.1роI]аг{i{ьIi\,,l, призваll tloiv,lOllt, булуlцлtм
в1,1llускl-{икам поl]1,орить, систематизировать 1.1 уг.llуб:tеrrltсi l,tз,vll}1,I-}, курс

общес,гвоз]lаllия основной школы. В программе Kp,v)KKa ,v/lсJlяс,I,ся бtlJtt,tlttlc

вII1.1мание практическим занятиям: отработке навыкоl] I}llIпоJIl|еlll.iя -l cc,I,()B1,1x

задlаltиЙ, написаниIо эссе, составлению развёрнутого плаllа по огIрс/tсrlсltllоЙ
теме.

Программа кружка (В мире обществознания)) предназначена дJlя
обучаlошtихся 9 классil 1.1 paccLlиl,alla ]la З4 часzr.

I l prll-paNlMil cOcT,ill}J|cllil ll1l ocll()ltc:
- сDедерального компонента государствеI{ного cTalIrlapTa ocIlot}llclt-tl обll{его
Образования по обществозttаllиtо(llриказ Миrrсlбр;lзова}l}1я [)tlсс1,1и

ОЗ'05.03.2004 Jфl089 (Об утверждеtiии Федерал[,Ilого KoMlloIIetITil
государственных стандартов
lIаllального общего, осIIовtiого обшiего и средllегrl(по,llltrll,<l) tlбtllt:t,rl

образоваrtия>).

- /[еМОнСтрационного варианта контрольных измерительгlьlх материалов l(ля
ПРОВеДеНИЯ в 2022году осtIовного государствеIJIlого экзамеtlа по
обществозIjаI l и lo (ОГЭ);
- I(ОДИфИКаТОра ЭЛемеIl,гоl] содерх(аIlLlялt,грсбоllаltлrl.i к vp()lJllI() ll()i:|l,(),I()ltlill

обУчаrоtltиХся ДJlя Г]р()t]едеltия ocIioIJIIoI-o госуllzlрсl I:}0llll()I,() ]K-tzlillcll;} lI()

обlltествtlзllаllиlо (ОГэ) в 2О22 годtу;

- rlrеДеРШlЬНОГо компонента государственных стандарто в ос l l ol]l l о го tlб r t t с гсl lt

СРеДIJеГО(ПОЛНОго) общего образования по обществозltаllиlо(базrrttl,tii rr

1-IелЬ курса- целеtlаправленl]ая и каL|ествеllная подготовка
]кзаме}{ам; поl]тореllие тем, вызываlоU.lих ltаибоll1,1II}lс
содержател ьного характера.

ДЛЯ ДОСТt,|il(еt{ИЯ ГlОстаt]леllIlLlх rLелеii tliri,tбcl"гtct: IlcjIcc(l1rr-ilri1 il]1,I\lli
яl]j]яIотся разлиllllьrе формы занятий:лекIlИrl, практ}.iкумl)I, треlll.illги.
Зада,l и:

,l' повышеНие предметной компетентности учеIlиков;
+ развитие у учащихся устойчивого интереса к прелмету.
,} краткое изложение и повторение курса обществозгIаll1.1я;
* формирование умений и навыков решения типовых тестовых за.ltаltий;

ПРОфильныЙ уровrли) (приказ Минобразования России от05.03 .2ОО4 j\i! l()E(r)

учашtllхся к
'I pt,;1 1l()C,I tl



.} формирование умений выполнять задания повьltшеltгtсlй и It1,1Ctlкr)l,i

слоiкнос],и.

'} ВосГlиТаIjИе ПоЛо){ИтеJlЬI]оГо oTljoI-tlell1,1я к lll]oltell},pc Kollll)()",lя I}

формате единого государственного экзамена;

* знакомство со структурой и содержанием коIJтрольнI)Iх

измерительных материаJIов по предмету; расIIределением заданий

различного типа (с выбором ответа, с кратким ответом. с разRерIl\/,[LIi\,1

ответом),
.i r]lормироваIlие уме1-1ия работатl, с иl]струкциямl.i, peгjIillvlcll1,},,ll))/tolllиlvIrl

процелуру проведения экзамена в целс)м; эt}фектив}lо расl'1ределятЬ

время на выполt]ение задаllий различlJLlх тtlгIов; праt]1-1Jll,tIо оr|lормля'гl,

реше}lия заданий с развернутым ответом;

ф психологическая подготовка учащихся к государствеl|ной (llтtэr-cllзrli.i)

аттестации.

Программа курса рассчита}lа на 34 учебных часа, из расчета l чаС В

liеделю.

Практи,lескtlс работ1,1 в рамках курса вклlоLlаlот сJIедуlоlttие r|tс_l1эьtLl:

* работа с различными источлIиками соl{иальной иttr|lсlрмаtlии,

вклlочая coBpeMeHFlble средства коммуt{икаl{}.lи (в том tlplcJIe ресурсы
Иlrтернета);

'} критическое восприятие и осмь]слеl{ие разrtоролlrоi.i c()lllliult,rlclii

информации, отражающей различные по.г{хо/(ы, l.Jt]l,epllpe,гa|_l1,1tl

социаJIьных явлений, формулирование на этой осгlове собстI}сllFII;Iх

заключений и оценочных суждений;

'} ана-гtиз явлений и событий, происходящих в coBpeмeгll-loM мире,

* решение проблемгlых, логических, тI]орческих зzt/tаl,{. (.)l,I)ililiiIl()lll1.1x

актуiш 1,1Illle rrроблем Ll cot]pe]\,lelll Iос,г}.l.

Плаllируем1,1е предмстlIые резулlr,гil,гtrl ll:}y!lcll }l1| :

: З}j?ТЬ и использовать основные необходимые обществоt}едческ}.lс ll;lJvtlH1,1e

понятия и термины;
- называть изученные социальные яl]ления и объекты и характеризовать их;
- сравнивать изученные социальные явления и объекты' 

]

- Приводить примеры социаJlь1-1ых обт,ектов oгtpellejIetlII()I,t,l гlillil. I

СОltИ?ЛlrtIЫХ О'гношеltиЙ; ситуациЙ, регуJl}Jрусtчll)lх разлt,lllllLliчl1.1 ttt1,1la\lr, ]

сot-lИаJIЬlll,lХtlopМ;ДеяTеЛЬllOсTИлlоДейBpaЗJIИLlIlЬlХсrpe1lа;
],

I



- самостоятельlIо интерпретировать изуче}lные соLtишlllllые явлеLlия и

процессы;
-давать собственную аргументированную оценку изуче}lных соIIиалl,FItlIх

явлений и объектов;

- решать в рамках изученного материа.па познаватель1{ые и пракlи,]сские
задачи, отража}ощие типичные ситуации в различrIых сф)ерах деятель1{ости
,lслоt}ека,

- осуществлять поиск социапьной информации t,lо заltаllllой тсме 1.1з

различных ее IIосителей (материалов СМИ, учебltого TcKcl,tl t,l ,|l,р!,гtlх

адаптирова[I}] ых источtl и ков);

- подготавливать аннотациIо, реферат, творческуюработу (задаtlие

насоставление планадоклада поопределенной теме);
- раскрывать на примерах изученные теоретическиеположеl{ия и поl{ятия

соци€Lпьно-экономических и ryманитарных наук.



Coдep;Karllte курса Btleyporllloii деят,еJl l,tlос,гtl

9 класс
l}lзоltllыс заllrlт,}lrl. особеrlIIости оГЭ по общестtJозIlаlll.|l(): -кодtl(l)икаl,ор

fлементов содержания - спецификация КИМов ОГЭ по обtllес,гl;о_-ttlilllиIо.

I-Iравила запоJ|I|еllия блаIlк()в ОГЭ. Иlrr|lормаIttlоll[{l)lс llccvp(;t,r ( )l'' )

'|'сма l. llc.lltllrcK lt tlбlllt)c,|,l]{),

обIцестllо Kal( rPopMra ж}.lзltсllеятелl)ll()с],и,lll<rltcй. В,rаиь,ltutсiiс-гttрtс oбtItcc,I,1ta

}l IIрироды. OclloBtt.bte с(lеры обtllсс,гвеtltlой iкi,lзllрi. Осtltltзltt,lс crIlept,l

общественной )кизliи, их взаимосвязь. ОбщестrзенllьIс отtl()l1_1сllлrя. Обlltссll]о
как диIIамL{чlлая саморазвиваIощаяся cllcTeMa. ВзаиN,lосliя,]l, )к()ll()N.l11rlg1,11l)ii.

соIlиаJIьtIой, политиLIеской и духовIIой cr|lep обlltсс,гlltr, [}aiKrtciiшll,te

соIlиаJlьtlые иIlституты. На пути к современной цивиJlиза1_1и},1. Измеtlс}ll.{е

поJlожеlIия человека в процессе развития обrцества. Аграр}{ое,

иIlдустриаJILllос, пости}lдустриаJIьtlое обtцество. [-Iути I-умitlltlзации

сlбlItсства. Глоба;rLlltltс проблсмLI соврсмсIlll()сти. ivlttrlttltlбplt,tlltl ll ciltlll(.),i }1()

с()l]рсмеll}Iого M},lpa. Гlерсгrек,гивы cOt}pcMclIttr;l,tr oГ)lllccl,1t:,l.

JIи.ttlостl,. СоtцлtалгlизаLlия иllдивида. N4ироlзоззрсll1,1с. )(lr,зlIcllllt,Ic lIcllll()c]l,и

1.1 ориентирl,i.

Тема 2. Сфера дух0l}llой кульlуры
Ct|lepa духов}iой культуры и ее особеltlIостtl. КулL1,,\,[)а jllltlIl()L),Ili lt

общества. I-layKa, ее значеьlие в жизни совреме}Iного обlliсс,гtlzt, [}r1,11l;tr:il|}{lJc

роЛр| LIаучIJых исследований в coBpeMelIHoM мире. Зtlачлtмосr,ь обра rоl]i.lll14я It

УСЛОВиях информационного общесr,ва. Осttовttые эJlемеIlты системы
обр:tзrlваlttля lt [)оссийскrlй СDе/lерации. [[eгrpept,tRll()c1-1, rlГlр;tз<ltrаttлtя.

Самообра,зоваllрlс, Религия как одIIа t.lз форм KyJlLT},pl,t, I)c;t1-1I,1l(),,ill1,1(_,()il-

ГаllИЗаЦИИ И Обr,еJlиlIе}jия, их роJIь I} }кизlIи cOltpeMcllll()l,() r,бItlct_"t Itlt. ('ir,rrl<ljiit

совести.

МоралL. Ли,IIlость и MopaJ]b. 1-Iраlзствсllгlос1,1,, этиliа, M()pajl1,1l1,1e llcllllOc,г},, и

иliеаЛы. Моральttая оцеI{ка. <Золотое правило llpaвcTt]eIIllocTtl)).
IJОСПиТательная роль морапи. Основные ценности и llopMl)I моралtl. [-vpta-

lIИЗМ. Патриотизм и гражданственность. Щобро и зло 
- 

гJl|lltlI1,1c lI()llяl,tlя
этики.

/lСlЛГ И coBecTl,. Обr,екr,ивlIые обязаlllIос,г}., tl моI)аJI1,Ili]я о,гRсl,с-гI]сIlIlостl,.

/[o.Ill- Oбtttcc'Tlзcttlt1,1il и доJlI, мораJ11,1tый. Совсс,гl, 
- 

llllyl-i)cltttltii citbtt)K{)lIIp()jIll
,|словекit.

'I-eMa J. Экrrll()м}lка.
ЭКОttОМИКа, ее роль t} )(изtlи общества.'I'оваllt,l и JvcJlv1-1-1. l)cc,\,l)(,1,I ll

ПОТРебНОСТи, ограничен}lость ресурсов. Экоllомиt|ескl..lс c1.1c,I,eivl1,1 и

СОбСТВеННОСТЬ. Право собственности. Виды собствеt,lllост1.1. lIрав<ltчlсlчия
5



/
l собственника. Способы приобретения права собствеlltlостl.,l. I-IриRll1,lJ,tаIIt,lя,

Защита прав собствеlllIост1.1. Собствеtlliость tl llcc()l]cplllcl||l()-:l(] llltlc.
IlpcK1"larIlellиc IIl);lti сtlбсr ttсIlll()с-гtl. lIptlil,зltt),tf,1 1;1,1, IIl)ol1,tlt(),,ll1,I(].It,ll()(,,I l, i,i)},,'I;'|,

l)аз/tс.ltеttl,tе l]py/ta }4 сIIс1.11.1zlJIиза1_1}lя. P1,1lt(lK },! pl)ltttl,tttt,ti,i lчtOхаllр{зм.

ГI рслгlри I l и матеJI ьство. Малое предпри t | и мател ьстtlо и {icpM epc Koe х озrl й ство.

f,еllьги. Заработllая плата и стимулирование ,груltа. I-1сраl}сIlс,гIt() ,:l()x(),II()t] tJ

lко}lомическ}.lе lvlepl)I соLtиалt,ной п()д/lср)l(ки. IlitJtrt1,1t. \/|I.:l;l,Il1li;lt,\l 1,1(]

граждаlл ам и. Экоtt ом и ческ lle Ltел и и rPy l l к t l1.1 и l-ocy/la рст tri].

Тсма 4. СоциаJlьная сфера.
Социаrrьная структура общества. Социальная мобильгtостl,. Больttlие и

малые социаJlIrlJI>Iе группы. Формальньlе и HerPrlpMa.l]l,tl1,1C lll\/IlTI1,1.

Сtlllttалl,ttьlй cTal-vc t.,l соlt}4ilJllllIдя ролl,. Мttrll-ооГlгl]ltс C()lIllil_,]1,11l,|}i i,ri r,lgij

J]t-l,-t1I()сl,и. Ilcl.1totlo-tpac,гllLlc р()jlи l] c()I}pcMellll()i\l oбlltccT,ttc, CrlltllilJl1,1l1,1c l)OJI1.1

iIодростка, Отllоrшегlия Mcжlly поколеllиями. Оr,к.ltоl{яI()lIlееся lIоltс/lсние.

OllacllocTb наркомании и аJIкоголизма для чеJlовека и clбlttccr-tra. CcllttlaJI1,1-1ilя

зl Iач имость здорового образа жизни.
МежнациоLiапь[Iые отноtllения. Этнические груlIIl1,1. OтlttltIlcIItlc ii

ис'горическому прошлому, традициям, обычаям lIар()лrl. [Jзаимсll(сiiс,гвие
JllоДеЙ в мllогонационаJIьIlом и многокоtл(lессиоlrаJIьIlом обlцестLlе.

Социальный конфликт, пути его р€врешения.
'I'cMa 5. Сфсра Il()л}lтики }l cOllиilJl 1,1l()г() vtlpi|l}.I|()lltlr|.

l]ласть. Ilолрtтика и I]JIacTb. Роль полtlтик14 t} ,t{l,{зlllt обlltссl-liii. ( )i:trt)l{tl1,1c

НаГIравле}Iия гl()ли,l,tt,{ескоиi деятелl>l|ос,|,1,1. Разltелеttрtс tr.ltltc,l,cii. 1-1rlrlя,ll.|e |1

ГlРИЗl laK И Госуllа рства. [-осула 1lcT,lle tll t t,l Й су I]ellc}{ иl,с,г. (I)t,lp;vt 1,1 г()суi lll рстL}а:
r]lОРМы ПравJIе}-lия, торриториiu]ьtIо-государстгiеllн()с ус,I,р()itс,гtr<l. [}rr5z,г1-1сlltrис

и пIlешние r]lуrrкции государства. Полити,lеский pc7il4M. i [смti1,1llrгrrя.
авТОРИТаРиЗМ и тотаJIитаризм. !емократические цеIlllостt,l. Гра;lс,,l;tliск()с

ОбЩеСТвО И правовое государство. Местное самоупраI]J]ение. У,lzlсl,ие
ГРаЖДаН В ПОЛитическоЙ жизни. Выборы. ОтличительllьIс tlерты trыборов в

ДеМОКРаТИЧеСКОМ Обlllестtlе. Pe(lepell/{yM. B1,1бopt,l ll I)rD. ПoJtltl,tt,tccKl,te
ПаРl 1.1 и }4 llBt1 жсll1,1 я. t-lX pOJTI) в oбtttecr-Bcltttoi,i 7(t,lзllrt. IIri;lt1,1 ll!iL)(:till(l II:}i) ]ilil tl

/Il}и')t{ения в [)q). У,tастие IIар,гиЙ в вьlбttllах. Cpel[c,I,I];t MilOc(ltlrlii itltr}ltl1llulitlJ1.1iI It

ГIОЛИТИЧеСкОЙ ЖизII}J. Влияtlие lla tIоJIи,ги,lеские llilcтpocll}Jя lз rlбtllсс,гI]с i{

ll()Зl,|llИИ ИЗбираr'еля. PoJlt, СМИ в llрсдI_}ьlборr-lоi,i борr,бе. Услсltзltя lt tlути
СТаНОВЛеtjИЯ ГРаiКДанского общестI}а и правового госуllарс,гIril в PtIl.

Тема 6. Пpallrl.
ПРаВО И еГО роЛь t} жизни общества и государсll]а. Cltc,lcrr;l li[lз11;1.

ГIО1,1ЯТИе нОрмы права. FIормативный правовой акт. Видьl llopMal,!lB1-1bIx
6



Ilрz],tовых aKTOt] (зaKcllt1,1. ,\,казt)I. постаIlоRJеllия ). ГIраl]о()1,1lоlllеll}{я KaiK (hopМa

()бI11ествеlII-1ых ()1,1lotIlclI1.1il. CTpyKT,vpa гIравоо,гl lO ltlc tt lt li, Y,t;tc,1,1t и клt

llI]аI}оот}lоLlJеllия. I-Iоrlя,I,t,lс гIравосIIосtlбttrlс,гl.t 1.1 дсссIttlсtlбtl()с i ll. I {1lr1,1l{;iiil1 ll

ltl"lлlrl пpaBo}lapyltlelrlri,i. Поltятие 1.1 ltplilI)I lOpиlt}i,tccKtlii (),l,ttc,l,C,l Itcilll()c il!.

ГIравомерlIое tlовеrlеIlие. Призlrаки и t]},l/lltl пpaI]ollilpyrltclrr.li,i. I()plr,,rt1,1ccli;lя

(JTBcTcTBeIlHocTb ( гlоl;ятие, принциIlы, t]}lJ(ы).

Коttституция Российской Федерации. OclloBt,l ко1,1стиl,уlt}lоtltlого строя
I)оссийской Федерации, Федеративное устройство Росслtи. Прсзtt,,цсlt,l

I'оссийской Федерации. Органы законодательной и исполIltll,еJlьlrоii lrjI:|c,tlt Ii

I)оссийской Федерации. Конституцио1-1ные oct{oBl,I судебllой сис-гем1,1 PrD.

I-IparlooxpaI{иl,eJlLlI1,Ie opl,aIl1,1. Су,ltебlIая сr,lс,гема Рсiссl.tи. I{rlltс,гl.r,гуtllлrlllгt1,1i.t

суд РС). Систсрtа cylloB tlбlцей lор1.1с/lt|кl{иti l IptlK,vpi1,1vl)il. Д,lttrrlK;r-ly1,1a.

Ilотариат. ВзаимоотIIоlUеIlия органов государстlrсttlt<lii ttJl:t(],I,1l ll 1,I);l,,1,._l;lll.

I-Iоllятие граждаllстI}:l PcD. Прав:t, свободLl ,{e.il<эlreK;t l,| l-pit7li;lt[tllt{l{lt lt l)rrt-Cttil.

иХ Гарантии. Itонституl]ионные обязаllности граr(даl|1,1llа. Гvie;Klivrr;ti)oj1llo-

ГlРаВОВая заЩиТа прав человека. ffекларация праl] ,lcJIOI}eKa как гараlI],1.1я

СВОбоды личtlости в современном обществе. ОсобенI]ос,],и праi]оl]ого с,га,гусi1

t,lеСОВеРШеНIIоЛетIIих. Правовые ос[Iовы граждаIIс K1.1x llpa I]()о,гllti ttlc tl rl ii.
tJrрlзц,-1ggцl4g и Iоридtlческие лица. Правоспособlttlс-t,t, }l jlcccltclr:rlбl{()(],I l,

)/llаСТIlИКов I,раждаllск1.1х гIравоо,гllошеltl.tii. lleecrltlctlбl|()c-J,l,
llccOBOPLUCHlloJleTllиx. Право собс,l,гrеlIll()с-гrl. ГIраво сtlбсr,всlIllос,ги ltil зejvlJll<-l.

ССМеЙНЬiе rIравоотliошеIlия. ГIорядок и усJlов1.1я зill("lllсltlсllия брака. l[1litl;;l lt

rrбЯЗаttltОСТИ РОllllТелср"] и детей. Право llrt трул. -I'pyitrllrt,rC 
lIJlitlt()(),I Il()lilt,l||1rl,

'I'1lУ.'tоус"гро 
й ст всl 1,1ecoBcl)LIJel l l l()Jlc,I,1 I PlX. I l1l;tit, ltr,,ii t' Til i \ (

tlеСОВеРШеFIНОЛеТIIеГо работltи ка. Адми tl истрати Ij1-11,Ie Il J)a IJooT1,I()Illcll l"l я.

ддминистративItое правонарушение. Виды ацмиLlистративlIых ltаказаttий.
УголовнОе право. ПреступЛение (понятие, состав). Fiеобходимая обороrла и

крайняя необходимость. основания приВлечеIlия и освобо,кЛСllllя (),I,

уголовной oTBeTcTBeI l IJости, уголовllая ( ),г licl,c,|, l{ с I l l l( )(:,|,l,

lIocot]epLI.IcIlllOJIcl,tl},lX. Ilclllятl.tс
tla казаt lpt й.

и LtcJlи )i гол()ltll()l () llitKi.l,tillll1,1, ]}и,tt,t



l Кадеllдарtlо-темати,lеское план}лDоваll}lе

-|-cpla pa,li lc.ila. vl)()Ka

Особеllности ОI-Э гlо обшiествознанию;
-кодиr|lи катор элементоi] содержан ия

- спецификация КИМ-ов ОГЭ по обществознанию.

Правила заполнения бланков ОГЭ.
И нформаuи онItы€ ресурсы ОГЭ.

I-Iеловек и rlбlllecTBtt

Об l_ttсс-гвсl как tIropM zt il( }-lз I {c,lle я,гсJ] bI l ()cl,}l .II l()дсil

ЭксlIlомика, сс poJll, R )l{tlзIIи r]бtltecl,tta.

услуги, pecypcl,I и llоr,ребtlос,ги.

Экономи.lеские сиотемы и собствеl{ностL,
Производотво, производительность труда.

lir l.:l - lr rl

tla()()lt
,Il а l'a li r l р рс lсгlt р{) t} lia

ll.

l

l

на-lrоги. Экономические
государства.

rflyll кlrи и

сфс

I

!

r'

.:l 
.

.5

l)ИОЛОГ}lЧеСКОС И COllИajlLIl()C Il 'lеЛОl]еКе. J lИtiIIOCTI). l l

Дarr*-,*,r, ,--,**u u aa oclloRI{LIe r|lopMt,l 1rруl,. l

иl,ра, у,tсllие). l

6. межличноатные отношения. Межличностные
конфликты и их разрешеЕие.

сфсра духовllrlй кулl,тур1,1

1 Сфера дцовъtой куJIьтуры и ее особеrIности, Наука. I

l8.
l ,).

Образование. Религия. Свобода совести.

М ора,ть. Гум al t изм. ГI атри отизм, гражданствен ll ость.

экоllrlмrtка f

Обмен, торговля. Рынок, Предпринимательство.

!,еньги. Заработная плата и стимулирование труда.

(llllla.Il 1,1l ан сФсра

il 5.

Гri -
Сош,иалыlая структура обrr(ества. Семья. Отllоtltеltия

Y!{дI "околеl,"rrl. _
Социалыtые lцеlIности Ll IIормы. О,гклоl,tяlоIIlссся
Ilоведеtlие.

l

l

l1. Социа-ltьный коttt}ликт и ll},ти ег0 реtIIения.
Межнаци о}lаJlьI]ые отношения.

Сфера политик}t и социального управлсlIлtя 4

l8

1,)

Власть. Роль шолитики в я(излIи общества.

Ilуд,ц:lll
(ropM Ы государства. I'[олити.lески й реки]чl .

]

-1
l



.Щемократлtя.

Участие граждаl{ в политической киз}lи.

9 класс (34 ,laca)

Рсt}ереrrдум. Поllитические llартии и двtlжеtlия.
2l Гражлаtrское обш{ество и правовое государстl}о. l

Право t0
22. Право. Нормы права. l

2З. ! Понятие правоотltошlеlлий. Призtlаки и вид1,1

24.

llравоllарушlеIlи и.

I'k,,*"ry,{", I\.."r;*"й
устройство РФ.

Б.д"р"ц"" Ф.д.р"r";Й ' 
_--i

l }11,1I\JL 

i llt
25, Оргаllы государственной власти РФ.

26. Права и свободы человека и граждаllи}lа l}

Российской Федераuии, иr< гараIIтии. Права ребенка.
z7. ГраждаtIские правоотl{ошен ия.

28. Семей ные правоотн ошеtlия. I

29. Труловые правоотношения.
j0. МминистративtIые правоот}Iошения.

.,j l

.;.^
_!--_1_).
-;.

.J4.

OcHoBH1,1e понятия и институtы уголовllого права.

Практи.lеская рабо,га

Иmо2овое пOвmореrtче

z

т
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