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1. Информационный блок 

1.1. Название темы опыта: «Межпредметные связи – важный фактор  

активизации познавательной деятельности учащихся на уроках 

обществоведения» 

1.2. Актуальность опыта. 

Отличительной чертой нашего времени является взаимосвязь различных 

наук друг с другом. Современному обществу нужны образовательные, 

целеустремленные, любознательные граждане. Увеличение объема научной, 

социальной, культурной информации, переработка её, требуют от системы 

образования подготовки специалистов, умеющих применять знания и умения в 

конкретной ситуации, в будущей производственной, научной и общественной 

жизни. 

Интеграция, комплексный подход необходим для решения 

экономических, экологических и социальных проблем общества. При анализе 

происходящего пересекаются области географии, физики, химии, биологии, 

математики, экологии, литературы, истории и др. Обращение к знаниям в этих 

областях помогает раскрыть не только вопросы отдельных наук, но и увидеть 

неразрывную связь между учебными предметами. 

Именно межпредметные связи способствуют углублению, обогащению и 

систематизации знаний, оказывают активное влияние на эмоциональную сферу 

учащегося, активизацию его познавательной деятельности, способствуют 

развитию интереса к предмету. Кроме этого, они повышают научный уровень 

знаний учащихся, развивают их логическое мышление и творческие 

способности. 

В учебных заведениях системы ПТО необходим комплексный подход в 

обучении и воспитании, а это возможно лишь при обязательном использовании 

межпредметных связей. 



 

Установление межпредметных связей способствует более полному 

усвоению знаний, формированию научных понятий и законов, 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Проблема развития межпредметных связей интересовала педагогов 

прошлого и широко обсуждается современной педагогикой. 

Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн подчёркивали, что с 

помощью межпредметных связей можно научить учащихся видеть реально 

существующие отношения между явлениями и процессами объективной 

действительности. 

Созерцание предмета с разных сторон помогает видеть красоту во всем 

многообразии и безграничности. 

Использование заданий межпредметного характера при разработке 

уроков вызывает немало трудностей: общественные дисциплины требуют 

связного логичного изложения материала на основе знаний других предметов. 

Поэтому необходимо так организовать познавательную деятельность учащихся, 

чтобы они хотели и умели устанавливать эти связи, основываться на знаниях 

других предметов, применять их. 

При планировании уроков педагогу нужно выстроить алгоритм 

целенаправленной педагогической деятельности так, чтобы добиться большей 

эффективности и результативности. 

Реализация межпредметных связей на практике  способствует развитию 

системного и творческого мышления учащихся, формированию их 

познавательной активности, самостоятельности и интереса к процессу 

познания. 

1.3. Цель опыта: Активизировать познавательную деятельность 

посредством использования заданий межпредметного характера. 

1.4. Задачи опыта: 

1.4.1. Способствовать формированию у учащихся целостного восприятия 

мира в его единстве и многообразии. 



 

1.4.2. Осуществлять последовательную работу по установлению 

межпредметных связей. 

1.4.3. Систематизировать методические приемы, формы работы, 

дидактические материалы, способствующие развитию познавательных 

интересов учащихся, активизации их мыслительной деятельности. 

1.4.4. Показать практическое применение полученных знаний как на 

других предметах, так и в реальной жизни. 

1.5. Длительность работы над опытом. 

Работа над опытом начата в сентябре 2010 года и продолжается до 

настоящего времени. 

Работа по использованию межпредметных связей осуществлялась в 

несколько этапов: 

 подбор и изучение методической литературы по теме: «Межпредметные 

связи в процессе обучения»; 

 тематическое планирование с учетом межпредметных связей; 

 поурочное планирование с применением межпредметных связей; 

 посещение уроков педагогов колледжа с целью обмена опытом по 

использованию межпредметных связей в процессе обучения; 

 разработка и применение методических приемов и средств для 

активизации познавательной деятельности учащихся; 

 разработка творческих заданий для учащихся, имеющих повышенную 

мотивацию. 

 

 

 

2. Описание технологий опыта. 

2.1. Ведущая идея опыта. 

Реализация межпредметных связей устраняет дублирование в изучении 

материала, экономит время и создает благоприятные условия для 



 

формирования общеучебных умений и навыков учащихся, повышает 

эффективность практической направленности обучения. 

Поэтому считаю ведущей идеей опыта – активизацию познавательной 

деятельности учащихся с использованием заданий межпредметного характера. 

2.2. Описание сути опыта. 

Ян Амос Коменский утверждал: «Все, что находится во взаимной связи, 

должно преподаваться в такой же связи». Он выступал за взаимосвязанное 

изучение грамматики и философии, и литературы. Джон Локк считал, что в 

процессе обучения один предмет должен наполняться элементами другого. И.Г. 

Петалоцци раскрыл многообразие взаимосвязей учебных предметов, отмечал 

опасность их разрыва. Дифференция знаний в начале XIX века вызвала 

увеличение числа учебных предметов в школьном обучении и привела к 

перегрузке программ. К.Д. Ушинский, одну из причин перегрузки видел в 

отсутствии взаимосвязи учебных предметов. Он впервые дал наиболее полное 

психолого-педагогическое обоснование межпредметных связей, утверждая, что 

«знания и идеи, сообщаемые какими бы то ни было науками, должны 

органически строиться в светлый и, по возможности, обширный взгляд на мир 

и его жизнь». Участие межпредметных связей в развитии познавательных 

способностей, активности, умственной деятельности содержится в трудах Б.Г. 

Ананьева, Л.С. Выготского, М.Н. Скаткина, В.В. Давыдова. 

Обществоведение – предмет многогранный. Он объединяет знания 

многих наук. Это философия и история, география и биологий, основы права и 

экономика, математика и астрономия, литература и информатика. Мне кажется, 

нет такой науки, которая бы не нашла свое отражение в обществоведении. 

Общество не стоит на месте, оно постоянно изменяется. Мы можем спорить, 

говорит о деградации его или, наоборот, о его прогрессе. Это не изменит наше 

желание больше знать и уметь. Учебники по обществоведению, предложенные 

нашим учащимся, насыщены фактическим материалом, документальные 

сведения кратки, понятны больше педагогу, чем ученику. Для объяснения темы 

необходимо подробно, просто, доступно и на научной основе расширить его. 



 

При этом каждый урок предполагает широкое использование межпредметных 

связей. В содержании учебного материала важно выделить вопросы, изучение 

которых требует опоры на ранее усвоенные знания из других предметов, а 

также вопросы, которые получают развитие в последующем обучении 

дисциплинам. 

На основе своего педагогического опыта я могу сделать вывод, что 

изучение многих тем обществоведения не может обойтись без глубоких 

исторических знаний, знаний биологии, географии. В равной степени и история 

нуждается в ссылках и опорах на содержание всех перечисленных предметов. 

В свою очередь знаний законов природы, изучаемых в предметах 

естественнонаучного цикла, опора на эти знания при изучении 

обществоведения помогает создать у учащихся целостное понимание 

объективной картины мира, взаимосвязей, существующих между природой и 

обществом. 

В практической работе считаю необходимым продолжить развитие тех 

умений и навыков, которые сформировались у учащихся: грамотной устной и 

письменной речи, умение писать эссе по предложенным темам, составлять 

таблицы, схемы, диаграммы, анализировать статистические данные, работать с 

картой, опираться на литературное произведение и т.д. 

Межпредметные связи позволяют устранить дублирование при изучении 

одних и тех же вопросов на уроках смежных дисциплин. 

Для того чтобы определить знания каких предметов можно использовать 

на уроках, их содержание, объём, время, важно чётко формулировать цели 

урока, направленные на усвоение основных знаний изучаемой темы. Работа в 

системе профессионального образования требует от педагога использования 

межпредметных связей общеобразовательных, общепрофессиональных, 

специальных дисциплин. Системное применение межпредметных связей 

развивает кругозор, глубину мышления, способствует быстрому усвоению 

изучаемого материала, помогает развивать навыки использования получаемых 

знаний в прикладных дисциплинах. При составлении календарно-



 

тематического плана по обществоведению много внимания уделяю выбору 

методов и приёмов использования межпредметных связей на уроках. 

Планирование позволяет определить знания, каких предметов 

необходимы учащимся для изучения данных тем. Так при изучении темы 

«Основные отрасли права» нет необходимости подробно излагать материал, 

достаточно опираясь на знания, полученные на уроках основ права. Это даёт 

возможность применять такой вид деятельности, как решение ситуативных 

задач. Это помогает учащимся не только систематизировать и обобщить 

полученные ранее знания, но и проигрывать различные юридические ситуации, 

с которыми они могут столкнуться в своей будущей трудовой деятельности. 

(Приложение 1) Здесь ярко прослеживается связь таких предметов как: 

обществоведение, основы права, охраны труда и производственного обучения. 

Межпредметные связи можно использовать на различных этапах уроках. 

Это четко видно при поурочном планировании. 

Так перед изучением темы «Основной закон государства» прошу 

учащихся, опираясь на знания, полученные на уроках истории Беларуси и основ 

права, вспомнить, сколько Конституций было принято в Беларуси, когда и 

какие вносились изменения. 

На этапе мотивации учебно-познавательной деятельности учащихся 

предлагаю обсудить исторический факт: 

«…Альфред Нобель – известный шведский промышленник заработал 

свое состояние благодаря изобретению динамита. Однако ему пришлось 

пережить смерть младшего брата Эмиля, который погиб в ходе одного из 

экспериментов. После того, как о нем стали писать миллионер на крови», он 

решил сделать так, чтобы не  остаться в памяти человечества «злодеем 

мирового масштаба...». 

Так по завещанию Альфреда Нобеля была учреждена Нобелевская 

премия. 

Вопрос: Обязан ли ученый задумываться о последствиях своих научных 

открытий? 



 

При обобщении и систематизации знаний по теме «Органы 

государственной власти РБ», предлагаю выполнить задание: «В Республике 

Беларусь Закон принимается Палатой представителей Национального собрания 

РБ, одобряется Советом Республики Национального собрания РБ, 

подписывается Президентом РБ. Объясните логику столь затруднённой 

процедуры законотворческого процесса, участия в нём субъектов, относящихся 

к различным ветвям государственной власти». 

Данное задание требует от учащегося не только знания Конституции РБ, 

но и умения чётко, грамотно, кратко и доступно передать основную мысль, 

формирует убеждённость отстаивать и защищать свои позиции. 

На этапе закрепления новых знаний и способов деятельности организую 

индивидуальную работу учащихся с тестами, для выполнения которых 

требуется применения знаний основ экономики, математики и 

обществоведения. (Приложение 6) 

Работа над тестовыми заданиями формирует у учащихся умения 

анализировать факты, сравнивать события и явления, находить объективные 

связи между фактами, использовать знания в новой ситуации. 

В программе по обществоведению планируется проведение практикумов 

и уроков обобщения по каждой теме предмета. Можно использовать 

предложенные в учебниках задания, но я часто применяю свой вариант. 

Так урок обобщения по теме «Отрасли права» провожу в виде урока-

КВН, по теме «Экономическая жизнь общества» в виде деловой игры. Это 

активизирует учащихся, они азартно, с интересом готовятся к таким занятиям, 

повторяют материал других предметов, а педагоги предметники принимают 

участие в проведении таких уроков. (Приложение 2) 

Межпредметные связи ярко проявляются в карточках-заданиях при 

объяснении нового материала. Ссылаясь на знания учащихся истории 

литературы, предлагаю выполнить следующие задания: 

1. Что такое нация? Конкретизировать процесс формирования наций на 

примере белорусской нации. 



 

2. Найти положительные и отрицательные стороны следующих явлений: 

 коллективизация 30-х гг. XX века; 

 массовизация культуры; 

 перестройка, происходившая в СССР в конце 80-х – нач. 90-х гг. XX века; 

 переселение людей из деревни в город. 

3. В романе Л.Н. Толстого «Анна Каренина» говорится «Все счастливые 

семьи похожи друг на друга, каждая несчастная семья несчастлива по-своему». 

Высказать свою точку зрения. 

4. Сопоставить данные переписи населения 1999 года с данными за более 

поздний период времени. Построить сравнительную таблицу. Какие 

исторические события привели к выявленным изменениям? 

В своей работе мне постоянно приходится опираться не только на знание 

программ, но и на содержание учебников по предметам, с которыми 

обществоведение тесно связано. 

Так при изучении тем «Система международных отношений», «Органы 

государственной власти» и «Глобальные проблемы современности» применяю 

проектные технологии. Учащиеся собирают и обрабатывают необходимый 

материал в виде презентаций. На итоговом занятии авторы защищают свои 

работы, показывая не только свои знания по темам, но и умения работать с 

компьютерами. (Приложение 5) Компьютерные презентации на уроках 

обществоведения помогают адаптироваться педагогу под особенности 

учащихся, изменить скорость подачи материала, уменьшить 

непроизводительные затраты живого труда педагога, повысить мотивацию 

учения, обеспечить наглядность, комплексное восприятие и лучшее 

запоминание материала. 

Использование учащимися глобальной сети Интернет даёт им 

возможность углубить и расширить их знания по предмету, подготовиться к 

предметной олимпиаде по обществоведению и централизованному 

тестированию. 



 

Задания для поиска и обработки юридических, исторических источников, 

газетных, журнальных статей, рефератов облегчают процесс запоминания. 

Речевая деятельность – основа межпредметных связей, а развитие речи – 

это общая образовательная и воспитательная задача педагогов. При знакомстве 

с новыми терминами, понятиями обязательно дается их этимология 

(происхождение, перевод, значения). Задания подобного типа вызывают 

большой интерес у учащихся. (Приложение 3) 

Составление сводных тематических таблиц, схем, диаграмм, их анализ, 

расчеты – требуют также знаний математики и информатики. (Приложение 4) 

Таким образом, использование межпредметных связей на уроках 

помогает активизировать познавательную деятельность учащихся. Наиболее 

эффективным является: 

 воспроизведение знаний уже изученного материала с использованием 

компьютерно-образовательной  среды;  

  выполнение заданий на сравнение, сопоставление, противопоставление 

известных из других предметов явлений, фактов и событий;  

 заполнение таблиц; 

 постановка заданий, требующих от учащихся самостоятельных выводов; 

 решение познавательных задач; 

 составление плана изучаемого материала; 

 написание эссе и др.  

Основные этапы формирования данного опыта: 

1. Подготовительный. Это планирование, определение предметов, 

связанных с данной темой. Предпочтение отдается основам права, истории, 

охране труда и производственному обучению. Важно определить на каком 

этапе урока будут использованы межпредметные связи, разрабатываются 

задания, используется опыт других педагогов. 

2. Основной. Применение на уроках спланированной деятельности, 

организация обратной связи, регулирование и корректировка деятельности, 

оперативный контроль. 



 

3. Заключительный. Анализ достигнутых результатов. 

2.3. Результативность и эффективность опыта. 

         Критериями успешности педагогического опыта являются: актуальность 

темы, новизна, результативность, оптимальность, стабильность, достижение 

устойчивых положительных результатов, возможность использования опыта в 

массовой практике. 

Результативность обучения на основе межпредметных связей достигается 

путём развития у учащихся умений самостоятельно решать межпредметные 

проблемы, применять межпредметные связи в различных учебных предметах. 

Критериями результативности опыта являются: 

 умение учащихся обобщать материал разных предметов, объяснять 

причинно-следственные связи, сравнивать, анализировать, делать 

самостоятельные выводы, давать оценку событиям прошлого и современности; 

 повышение познавательного интереса на основе межпредметных связей; 

 активизация творческих способностей учащихся. 

Мониторинг качества знаний учащихся за I и II полугодие 2013/2014 

учебного года показывает, что у большинства учащихся интерес к изучению 

обществоведения возрастает. (Приложение 7) Это связано с тем, что у 

учащихся повышается мотивация учения, возможность использования 

полученных знаний на практике.  

Способные учащиеся нашего колледжа ежегодно участвуют в городских 

олимпиадах по обществоведению. 

С 2010 года по настоящее время ученики завоёвывают дипломы II и III 

степени. (Приложение 8) 

 

3. Заключение 

Анализ и обобщение своего опыта по активизации познавательной 

деятельности учащихся посредством реализации межпредметных связей на 

уроках обществоведения позволяют сделать следующие выводы: 



 

 Использование различных приёмов, методов, форм работы способствует 

повышению интереса учащихся к обществоведению, повышает эффективность 

урока, активизирует деятельность учащихся. 

 Знание учащихся приобретают качества системности. 

 Умения становятся обобщёнными, способствуют комплексному 

применению знаний. 

 Развиваются способности постоянного поиска знаний, умение их 

использовать и применять на практике. 

 Прочно и хорошо усваивается то, что добыто активным собственным 

трудом, так как это приучает учащегося искать ответ на вопрос, читать 

дополнительную литературу, вычленять главное, существенное, думать и 

искать, выдвигать гипотезы. 

 Повышение активности и инициативы учащихся в решении задач 

творческого характера позволяет пополнять копилку дидактических 

материалов. 

Использование опыта работы по реализации межпредметных связей в 

дальнейшей работе, считаю необходимым, это даёт возможность 

активизировать познавательную деятельность учащихся, прочнее и глубже 

усвоить изучаемый материал. 

Для создания более полного учебно-методического комплекса по 

обществоведению считаю нужным продолжить работу по разработке и 

применению разнообразных дидактических материалов межпредметного 

характера. 

Считаю возможность использовать свой опыт и опыт других 

преподавателей колледжа для достижения своей педагогической цели. 

По теме « Пути и приёмы реализации межпредметных связей на уроках 

общественных дисциплин» выступала на заседании методической комиссии 

общеобразовательных предметов. 



 

На январских педагогических чтениях выступала с сообщением по теме 

«Использование заданий межпредметного характера на уроках 

обществоведения». 

Являюсь членом областного учебно-методического объединения 

педагогических работников учреждений ПТО  по проблемам  научно-

методического обеспечения учебных предметов общеобразовательного 

компонента, председателем методической комиссии общеобразовательных 

предметов колледжа. 

В заключении хочу отметить, что обучение предполагает активную 

деятельность, как педагога, так и учащегося. 

Настоящий педагог не тот, кто учит, а тот, у кого ученики учатся. 
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Приложение 1 

Ситуативные задачи по теме «Основы трудового права» 

Задача №1 



 

Петров, в возрасте 16,5 лет, поступил на работу на завод в качестве 

ученика слесаря. Его отец потребовал от директора завода увольнения сына, так 

как тот поступил на работу вопреки желанию родителей. 

Как должен поступить директор завода? 

Задача №2 

17-летняя Смирнова была принята на работу в магазин продавцом. С её 

согласия директор магазина заключила с ней письменный договор о полной 

материальной ответственности. Через 3 месяца у Смирновой была выявлена 

недостача на крупную сумму. 

Обязана ли Смирнова возмещать ущерб в полном объеме в соответствии 

с письменным договором о полной материальной ответственности? 

Задача №3 

По решению государственной комиссии по распределению молодых 

специалистов Синицина после окончания БГЭУ была направлена на работу на 

Минский тракторный завод на должность экономиста. Директор завода отказал 

в приеме на работу, ссылаясь на то, что предприятию нужны опытные 

специалисты, имеющие стаж практической работы. 

Дайте оценку действиям директора завода. 

Приложение 2 

План-конспект урока 

Тема урока: Основы трудового права. 

Цели урока:   

1. Обучающая: закрепить полученные знания по теме “Трудовое право”, 

уметь применять полученные знания в профессиональной деятельности. 

2. Развивающая: развивать юридическое, логическое мышление, делать 

необходимые выводы, анализировать конечный результат. 

3. Воспитательная: совершенствовать творческое отношение к учебе, 

интерес и уважение к законам Республики Беларусь, коммуникативные 

качества учащихся. 



 

4. Методическая: апробировать игровые технологии как форму проведения 

итогового урока теоретического обучения. 

Межпредметные связи: основы права, производственное обучение, 

охрана труда 

Тип урока: урок-систематизации и обобщения. 

Форма урока: урок-КВН 

Группа- слесарей-ремонтников 

Ход урока 

1. Организационный момент. Мотивация и стимулирование деятельности 

учащихся, целевая установка. 

2. Актуализация опорных знаний: 

 Игра: 

а) Приветствие команд. 

б) Разминка. 

Вопросы разминки: 

Команда №1 

1. На какой срок заключается трудовой договор? 

2. Каков порядок увольнения по сокращению штата работников? 

3. Что такое прогул? 

4. В каких размерах выплачивается выходное пособие? 

5. Какова продолжительность основного трудового отпуска? 

Команда №2 

1. Что понимается под систематическим нарушением трудовых 

обязанностей? 

2. Что такое отпуск? 

3. Назовите случаи полной материальной ответственности. 

4. Каков порядок применения дисциплинарного взыскания? 

5. Какие виды дисциплинарных взысканий установлены трудовым 

законодательством? 

За каждый правильный ответ, команда получает по 4 балла. 



 

в) Выездной конкурс. 

Приглашается по одному человеку от каждой команды. Необходимо дать 

ответы на вопросы кроссвордов. Жюри оценивает конкурс по 5-бальной 

системе. 

Команда №1 
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1            

              

              

             5             

              

             

4              

              

              

 

 

 

1. Источник трудового права. 

2. Мера поощрения за добросовестный и качественный труд. 

3. Отсутствие на работе более трёх часов без уважительной причины. 



 

4. Документ необходимый при приёме на работу. 

5. Основы жизни и деятельности человека. 

Команда №2 

        3     

             

             

  2           

    4         
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   5          

             

             

 

1. Документ необходимый при приёме на работу. 

2. Вид взыскания, применяемый мастерами п/о за нарушение учебной 

дисциплины. 

3. Мера поощрения за добросовестный труд. 

4. Мера взыскания за нарушение трудовой дисциплины. 

5. Время отдыха. 

г) Конкурс капитанов. 

Конкурс оценивается по 6-бальной системе. 



 

Задание №1 

Ответить на  вопросы: 

1.Без чего дом не простроишь? 

(без угла) 

2.В каком месяце бабы меньше всего сплетничают? 

(в феврале) 

3.Какая болезнь неизлечима? 

(глупость) 

4.Что делал бог до сотворения мира? 

(готовил ад для тех, кто будет об этом спрашивать) 

5.Не горит, а гасить приходиться? 

(долг) 

6.Кто ни когда не грешил, а повешен? 

(фонарь) 

7.Чего нельзя купить ни на какие деньги? 

(потерянного времени) 

8.Какое сходство между деревом и преступником? 

(обоих сажают) 

9.Какой нет труднее науки? 

(во гневе молчать) 

10.Бобруйск строили, во что первый гвоздь колотили? 

(в шляпку) 

Задание 2: 

Назвать максимальное количество пословиц о труде. 

д) Конкурс слесарей 

Представителю от каждой команды нужно написать как можно больше 

терминов связанных со своей будущей профессией. 

Учитывается количество слов и грамотность. 

Конкурс оценивается по 5-бальной системе. 

е) Конкурс: “Реклама” 



 

Каждой команде необходимо подготовить рекламу трудового кодекса. 

Оценивается конкурс по 6-бальной системе. 

ж) Конкурс: “Продолжи ситуацию” 

Для участия в конкурсе приглашаются по три человека от каждой 

команды. Учитывается юмор, артистичность исполнения. 

Оценивается по 10-бальной системе. 

Продолжи ситуацию: 

Ситуация 1: 

Рабочий день. 10 часов утра. Встал. Идти не могу. Но надо. Бегут минуты. 

Хоть бы успеть до 11 часов. 

Что придумать? Что сказать директору? 

Ситуация 2: 

Бригадир дал задание слесарю отремонтировать станок. Вернувшись на 

рабочее место, увидел, что нужных ему инструментов нет... Как выполнить 

задание в срок? 

Конкурс для зрителей: «Ах, какой я молодец!» 

Приглашаются 2 участника. 

Необходимо за 1 минуту назвать цифры счета от 1 до … . 

Вместо цифры «3» и цифр, которые делятся на три необходимо 

произносить фразу: «Ах, какой я молодец!». 

з) Конкурс: «Если бы я  был автором  трудового кодекса.» 

Конкурс оценивается по 10-бальной системе. 

Заключительное слово жюри. 

3. Заключительное слово преподавателя: 

Анализ работы учащихся. Выставление оценок. 

4. Рефлексия. Технология “Острова” 

 

Приложение 3 

Понятийный диктант: расшифровка понятия: 

Государство 



 

Конституция (в переводе с латинского) означает - … (установление, 

устройство) 

Демократия  (в пер. с греч.) означает … множественность 

Суверенитет (в пер. с нем.) независимость 

Референдум  (от лат.)  - то, что должно быть сообщаю (особая форма 

голосования избирателей) 

Парламент (в пер. с фр.) – говоришь 

Президент (в пер. с лат.) – сидящий впереди 

Премьер (в пер. с фр.) – первый 

Прокурор (в пер. с лат.) заботиться 

Преамбула (с фр. – предисловие; с лат. – идущий впереди, предшествующий) 

 

 

 

Приложение 4.  

Сравнительная таблица 

 «Особенности гражданской дееспособности несовершеннолетних» 

 

Гражданская дееспособность до 14 лет Гражданская дееспособность с 14 до 18 лет 

  

 

 

 

Приложение 7 



 

Мониторинг качества знаний по обществоведению учащихся УО «БГПЭК     

им. А.И. Черныша» 

 

 

 

 


