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Требования к уровню подготовки
В результате изучения обществознания в 9 классе ученик должен
знать/понимать
 Биосоциальную сущность человека, Основные этапы и факторы социализации
личности, место и роль человека в системе общественных отношений;
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также
важнейших социальных институтов;
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных
норм, механизмы правового регулирования;
 особенности социально-гуманитарного познания;
уметь
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные
признаки, закономерности развития;
 анализировать информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и
различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных
объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов,
общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов
общества);
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных
знаковых системах;
 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию,
различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы,
организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определенным проблемам;
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения
познавательных задач по актуальным социальным проблемам;
 подготовить устное выступление, творческую работу, презентацию по актуальным
социальным проблемам;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни

Содержание учебного предмета
Объем программы 68 часов из расчета 2 часа в неделю (1 час добавлен за счет
Школьного компонента Учебного плана с целью формирования и развития навыков
проектной деятельности в рамках уроков, проведения уроков в формах конференций,
проектов, исследований
Учебник Под ред. Л.Н Боголюбова, А.И. Лазебниковой, Н.И. Городецкой. Обществознание. 9
класс. М.: «Просвещение» 2018г.

Раздел 1. «Политика»( 16 часов).
Понятие «политика». Соотношение понятий «власть» и «политика». Роль политики в
жизни общества. Что входит в сферу политики. Сущность любой власти. Особенности
политической власти. Влияние средств массовой информации на политическую жизнь
Происхождение государства. Признаки государства. Внутренние и внешние функции
государства. Виды республик: президентская, парламентская. Монархия абсолютная и
конституционная. Государства унитарные и федеративные. Понятие «гражданство».
Взаимосвязь прав и обязанностей
Понятие «политический режим. Основные виды политических режимов: тоталитарный,
авторитарный, демократический. Способы удержания власти в тоталитарном обществе.
Способы обеспечения подконтрольности власти в условиях демократии. Развитие демократии
в современном мире.
Понятие правового государства. Идея соединения силы и справедливости в правовом
государстве. Власть в правовом государстве. Принципы (признаки) правового государства.
Понятия «общество» и «гражданское общество». Основные признаки гражданского
общества. Роль гражданского общества в отношении личности и государства. Общественные
организации - основа гражданского общества. Различия между государственным и местным
самоуправлением. Формы осуществления местного самоуправления
Выборы и референдум – возможность влияния на политику. Способы воздействия на
власть в демократическом обществе. Степень и оправданность ограничения политических
свобод. Условия сознательного участия человека в политической жизни. Сущность и
проявления политического экстремизма
Причины возникновения общественно-политических
движений и их сущность.
Признаки политической партии. Многопартийность

Раздел 2. «Право» ( 52час)
Смысловые значения понятия «право». Основные назначения права в обществе.
Естественное право. Норма права. Отличительные особенности нормы права. Виды законов.
Система законодательства. Право и закон.
Элементы
правоотношений. Сущность и особенности правоотношений. Смысл
понятий «субъекты правоотношений», «объекты правоотношений». Субъективное право.
Участники правоотношений. Понятия «Дееспособность» и «правоспособность».
Признаки правонарушения. Виды правонарушений. Формы вины: неосторожность,
умысел.
Преступление
и
проступок.
Виды
юридическая
ответственности:
уголовная.административная, дисциплинарная, гражданская.
Государственные правоохранительные органы: функции, цели и задачи. Принципы
правосудия. Суд. Прокуратура. Адвокатура. Специфика работы нотариата.
Конституция - закон вышей юридической силы. Базовые ценности Конституции:
нравственные, ценности демократии, ценности патриотизма, ценности международного
сотрудничества,
ценности
социального мира.
Основные
задачи
Конституции.
Конституционный строй современной России. Принципы конституционного строя. Основы
статуса человека и гражданина.
Права человека – высшие ценности человеческой цивилизации. Что такое права
человека. Естественные и неотчуждаемые права человека. Общечеловеческие правовые

документы. Классификация прав, закрепленные в Конституции РФ. Юридические гарантии и
система защиты прав человека. Права ребенка
Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Договоры
и сделки. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителей.
Что означает право на труд. Трудовые правоотношения. Трудовой договор – основа
трудовых правоотношений. Права и обязанности работников. Значение дисциплины труда.
Льготы для совмещающих работу с учебой.
Суть юридических понятий семьи и брака: фактическое и юридическое понимание.
Предпосылки возникновения семьи. Условия и порядок заключения брака. Сущность и
особенности семейных правоотношений. Правоотношения супругов, родителей и детей.
Законные и договорный режим имущества супругов
Сущность и содержание административных правоотношений.
Нормы административного права.
Виды административных проступков. Административная ответственность.
О чем говорит положение «Нормы-дозволения составляют основную часть
административного права»?
Что такое уголовное право. Особенности уголовно-правовых отношений. Понятие
преступление. Признаки преступления. Квалификация
преступлений. Преступление в
соучастии.
Обстоятельства, исключающая уголовную ответственность:
необходимая
оборона, крайняя необходимость.
Понятие «социальное государство». Социальная политика государства. Условия для
успешного решения социальных задач. Социальные права граждан РФ: право на жилище, на
социальное обеспечение, на охрану здоровья
Предпосылки создания международного гуманитарного права. Принципы и сущность
международного гуманитарного права. Методы и средства ведения войны, запрещенные
международным гуманитарным правом. Особенности
и значение международного
гуманитарного права.
Сущность правового регулирования в сфере образования. Многоуровневое
законодательство в сфере образования. Сущность права на образование.
Гарантии
государства в праве на получение образования.
Право и его роль в жизни общества и государства. Правоотношения и юридическая
ответственность. Конституция РФ . Основы конституционного строя. Права и свободы
человека. Отрасли права: гражданское, административное, семейное, международное
гуманитарное, трудовое. Правовое регулирование отношений в сфере образования

Тематическое планирование
п\п

Тема урока

1-2
3-4
5-6
7-8
9
10-11
12-13
14-15
16-17
18
19
20-21
22-23
24-25
26
27
28-29

Политика и право
Государство
«Политические режимы»
Правовое государство
Урок- исследование «Человек в правовом госуарстве»
Гражданское общество и государство
Участие граждан в политической жизни
Политические партии и движения
«Политика» Проверочный тест
Право. Роль в жизни общества и государства.
Право. Роль в жизни общества и государства.
Правоотношения и субъекты права
Правонарушения и юридическая ответственность
Урок- проект «Право. Ответственность»
Правоохранительные органы
Правоохранительные органы
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя
РФ Проверочный тест
Правовой урок- исследование
Права и свободы человека и гражданина
Права и свободы человека и гражданина
Права и свободы человека и гражданина Урок - презентация
Гражданские правоотношения
Право на труд. Трудовые правоотношения Проверочный
административный тест
Анализ ошибок
Семейные правоотношения
Семейные правоотношения
Урок-дискуссия «Семейные правоотношения»
Административные правоотношения.
Административные правоотношения.
Уголовно-правовые отношения
Правовой урок в форме круглого стола с элементами дискуссии
Социальные права
Социальные права и гарантии
Социальная защищенность
Урок-презентация «Социальное право в Российской Федерации»
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов
Правовое регулирование отношений в сфере образования
Правовое регулирование отношений в сфере образования
«Право» Проверочный тест
Итоговая контрольная работа
Анализ ошибок
Закрепление Политика и право

30-31
32-33
34
35-36
37-38
39-40
41
42
43
44
45
46
47-48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59-60
61
62
63

Кол-во
часов
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
1
1
1

64
65
66
67
68

Закрепление Политика и право
Правовое государство
Право. Роль в жизни общества и государства
Правоотношения и субъекты права
Правонарушения и юридическая ответственность

1
1
1
1
1

