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Предметные результаты освоения обществознания в 9 классе 
 

В ходе изучения курса учащиеся должны знать/понимать и иметь: 

 относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 ключевые понятия базовых для школьного обществознания наук: социологии, 

экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной 

психологии и философии; умение объяснять с их позиций явления социальной 

действительности; 

 основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, их роль как решающих 

регуляторов общественной жизни;  

 ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими 

подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

уметь: 

 характеризовать явления общественно-политической жизни; 

 иметь относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 сравнивать основные процессы и явления, происходящие в современном обществе, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 добывать и критически оценивать информацию о стадиях политического процесса, 

тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре публичной власти в РФ, 

политических идеологиях, партийных и избирательных системах, политических 

конфликтах и экстремизме; 

 определять и объяснять свое отношение к проблемам манипуляции общественным 

сознанием, глобализации, социализации молодёжи, существующим социальным 

конфликтам, трудностям построения социального государства, тоталитаризма, 

политического экстремизма, борьбы политических партий и идеологий, гражданского 

выбора; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, 

эффективного выполнения социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

социальными институтами, ориентировки в актуальных общественных событиях и 

процессах; 

 оценивать общественные изменения с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

 взаимодействовать с людьми, имеющими разные убеждения, культурные ценности и 

социальное положение; 

 осуществлять поиск социально-политической информации по заданной теме; различать в -

социально-политической информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды документов. 
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Содержание программы 
Раздел I.  Политика  (10  ч) 

 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики. 

Понятие государства, 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. 

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.  

Межгосударственные отношения: сотрудничество и конфликты. Способы разрешения 

конфликтов. Международные организации и основные принципы современных 

межгосударственных отношений. 

 

Раздел II. Гражданин и государство (8 часов) 

 

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. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. 

Высшие органы государственной власти в РФ и их полномочия.  

Федеративное устройство РФ: принципы, полномочия субъетов. 

Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ. Правоохранительные 

органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

 

Раздел III. Основы российского законодательства (12 ч ) 

 

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. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Брак и развод, неполная семья Порядок и условия заключения 

брака. Права и обязанности родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 
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Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

   Правовое регулирование отношений в сфере образования. Возможности получения общего и 

профессионального образования в Российской Федерации.  

   Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

 

Итоговое повторение (1 ч) 

 

Резерв (3 ч) 
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Календарно - тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 

 

Политика и власть 1   

2 Государство 1   

3 Политические режимы. Тестирование 1   

4 Правовое государство 1   

5 Гражданское общество и государство 

 

1   

6 Участие граждан в политической жизни 

 

1   

7 Политические партии и движения 1   

8 Межгосударственные отношения 1   

9 Практикум по теме «Политика» 

 

1   

10 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Политика» 

 

1   

11 Основы конституционного строя РФ 

 

1   

12 Права и свободы человека и гражданина 

 

1   

13 Права и свободы человека и гражданина 1   

14 Контрольная работа 1   

15 Высшие органы государственной власти в 

РФ 

1   

16 Судебная система  РФ 

 

1   

17 Правоохранительные органы РФ 

 

1   

18 Практикум по теме «Гражданин и 

государство» 

1  

 

 

19 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Гражданин и государство» 

 

1   

20 Роль права в жизни человека, общества и 

государства 

 

1   

21 Правоотношения и субъекты права 

 

1   
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22 Правонарушения и юридическая 

ответственность 

 

1   

23 

 

Гражданские правоотношения 1   

  24 Трудовые правоотношения 

 

1   

  25 Семья под защитой закона 

 

1   

26 

 

Административные правоотношения 1   

27 Уголовно-правовые отношения 1   

28 

 

Правовое регулирование отношений в сфере 

образования 

1   

29 Контрольная работа 1   

30 Международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

1   

31 Практикум по теме «Основы российского 

законодательства» 

1   

32 Повторительно-обобщающий урок по теме 

«Основы российского законодательства» 

1   

33 Итоговое повторение (подготовка к ГИА) 1   

34 Итоговое повторение (подготовка к ГИА) 1   
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