


1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

«Обществознание» 

Раздел  «Политическая жизнь общества» 

Ученик 9 класса  научится: 

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать 

полномочия и компетенцию различных органов государственной власти и управления; 

• правильно определять инстанцию (государственный орган), в которую следует 

обратиться для разрешения той или типичной социальной ситуации; 

• сравнивать различные типы политических режимов, обосновывать преимущества 

демократического политического устройства; 

• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах 

прошлого и современности; 

• характеризовать базовые черты избирательной системы в нашем обществе, основные 

проявления роли избирателя; 

• различать факты и мнения в потоке информации; 

• осознавать значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении 

нашего государства; 

• соотносить различные оценки политических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы. 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

аспектов политической жизни государства; 

• описывать современные политические события с точки зрения политического 

устройства государства. 

 

Раздел  «Право» 

Ученик 9 класса  научится: 

• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права 

собственности; права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и 

ответственность работника и работодателя; предусмотренные гражданским правом 

Российской Федерации механизмы защиты прав собственности и разрешения 

гражданско-правовых споров; 

• анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, проступка, преступления; 

• объяснять на конкретных примерах особенности правового положения и юридической 

ответственности несовершеннолетних; 

Ученик 9 класса получит возможность научиться: 

• находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную 

из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 
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• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный 

вклад в их становление и развитие; 

• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и 

средствами; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному 

самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в 

духовной сфере, формулировать собственное отношение; 

 самостоятельно создавать алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера. 

2.Содержание учебного предмета 

Программа по обществознанию для 9 класса разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС); 

- с рекомендациями примерной программы по предмету; 

- с авторской программой Л. Н. Боголюбова.  (Рабочие программы  к УМК под 

редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы» М: 

Просвещение 2012); 

- с Положением о рабочей программе АОУ школы №1 . 

 

Тема Кол-во 

часов 

Содержание 

Политическая 

жизнь 

общества 

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

направления политики. 

Государство, его отличительные признаки. Государственный 

суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы 

государства. Политический режим. Демократия, авторитаризм и 

тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в 

современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Органы власти 

Российской Федерации.  

Условия становления правового государства в РФ. Гражданское 

общество. Местное самоуправление. Пути формирования 

гражданского общества в РФ. 

 Избирательные системы. 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. Международные политические 

организации. 

Войны и вооружѐнные конфликты. Национальная безопасность. 

Сепаратизм. Международно-правовая защита жертв вооружѐнных 

конфликтов. Глобализация и еѐ противоречия. 
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Человек и политика. Политические события и судьбы людей. 

Гражданская активность. Патриотизм. 

Право 22 Право, его роль в жизни человека, общества и государства. 

Основные признаки права. Нормы права. Понятие прав, свобод и 

обязанностей. 

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, 

субъекты права. 

Конституция Российской Федерации — Основной закон 

государства. Конституция Российской Федерации о правах и 

свободах человека и гражданина. 

Личные (гражданские) права, социально-экономические и 

культурные права, политические права и свободы российских 

граждан. 

Как защищаются права человека в России. 

Конституционные обязанности российского гражданина. Обя-

занность платить налоги. Обязанность бережно относиться к 

природным богатствам. Защита Отечества — долг и обязанность. 

Гражданские правоотношения. Гражданско-правовые споры. 

Семейные правоотношения. Права и обязанности родителей и 

детей. Защита прав и интересов детей, оставшихся без родителей. 

Трудовые правоотношения. 

 Права, обязанности и ответственность работника и работодателя. 

Особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

правоотношениях. 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. 

Преступление и наказание. Правовая ответственность не-

совершеннолетних. 

Правоохранительные органы. Судебная система. 

Итоговое 

повторение и 

обобщение 

2 Итоговое повторение по теме: «Личность и общество: 

экономическая сфера». 

 

 

3. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во  

часов 

дата 

план факт 

 Раздел 1  «Политическая жизнь общества» 10  9а 9б 

1 Введение. Политическая жизнь общества 1 03.09-07.09   

2 Политика и власть. 1 10.09-14.09   

3 Государство. 1 17.09-21.09   

4 Политические режимы. 1 24.09-28.09   

5 Правовое государство. 1 01.10-05.10   

6 Гражданское общество. 1 15.10-19.10   

7 Участие граждан в политической жизни. 1 22.10-26.10   

8 Политические партии и движения. 1 29.10-02.11   

9 Практикум по теме: « Политика» 1 05.11-09.11   

10 Практикум по теме: « Политика» 1 12.11-16.11   

 Раздел 2 «Право».  22    
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