Практическое право
Календарно-тематическое планирование
на II семестр 2014-2015 уч.г.
Класс: 9-й
35 ч.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебного материала исходит из украинской программы «Правоведение
(практический курс)».
Рекомендуем посмотреть пояснительную записку календарно-тематического
планирования изучения основ правоведения в 10 классе во 2 семестре 2014-15 учебного
года.
Преподавание права в 9 классе не направлено на заучивание учащимися
специфических правовых понятий и юридических категорий. Важным является
приобретение практических навыков анализа правовых ситуаций на основе соединения
морально-нравственной и юридической составляющей учебного содержания, опоры на
жизненный опыт и наблюдения учащихся, использование широких межпредметных
связей с курсами истории и литературы. Рекомендуем познакомиться с программами
указанных предметов учебного плана для девятиклассников и связать изучение
практического права с отдельными вопросами и темами данных курсов.
Практический характер изучения права в 9 классе предполагает творческий подход
учителя к методам оценивания учебных достижений учащихся. Следует сочетать
репродуктивные и творческие контрольные работы.
Рекомендации подготовила:
З.В. Трофимова,
учитель экономики и права лицея при ДонНУ,
учитель-методист, к.п.н.
Название темы, уроки

сроки
по
по
плану факту

1. Введение. Цель, задачи, особенности курса
Тема 1. Правила и законы в обществе и твоей жизни (8 ч.)
2. Что такое правила и как они возникают. Какие правила существуют в
обществе. В чем назначение правил
3. Что такое право. Нормы права и отрасли права. Какие общественные
отношения называются правовыми
4. Что такое закон. Как принимаются законы. Подзаконные акты и их
значение для жизни граждан. Как и где найти правовой документ
5. Какое поведение является правомерным. Что такое правонарушение и
юридическая ответственность
6. Когда и как человек отвечает за правонарушения
7. Что такое конституция. Как конституция регулирует жизнь граждан
8. Повторительно-обобщающий урок
Тема 2. Ты – человек, значит, имеешь права. Ты и гражданско-правовые отношения
(11 ч.)
9. Что такое права и свободы человека, как они защищаются
10. Что значит быть гражданином государства

11. Конституционные права и свободы человека и гражданина
12. Право на образование
13. Что такое самоуправление, общественные и детские организации
14. Как человек становится собственником
15. Как составить договор
16. Как защитить личные имущественные и неимущественные права
17. Что такое завещание. Как наследуют имущество
18. Как защитить права потребителей
19. Повторительно-обобщающий урок
Тема 3. Законы в жизни семьи, в трудовых отношениях. Ориентиры в
административном и уголовном праве (15 ч.)
20. Что такое брак
21. Взаимные права и обязанности родителей и детей
22. Что такое опека, попечительство, усыновление
23. Как найти работу. Работодатели и наемные работники
24. Как заключить трудовой договор. Что такое зарплата
25. Труд несовершеннолетних
26. Административные правонарушения
27. Что такое преступление
28. Виды преступлений
29. Уголовная ответственность и наказания
30. Правоохранительные органы
31. Полиция. Задержание, арест
32. Досудебное следствие. Суд
33. Юридические профессии
34. Повторительно-обобщающий урок
35. Итоговое повторение

