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             Программа по учебному предмету «Обществознание»  для 9 классов составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089), является 

частью основной образовательной программы основного общего образования Абаканского СУВУ 

и состоит из следующих разделов: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2) содержание учебного предмета. 

3) тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения учебного предмета «Обществознание» обучающийся должен 

Знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

Уметь: 

- описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как 

социально-деятельностное существо; основные социальные роли 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и 

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, деятельности людей в различных 

сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие 

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

- осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей 

(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

- самостоятельно составлять простейшие виды документов (заявления, доверенности и т.д.); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

- нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- первичного анализа и использования социальной информации; 

- сознательного неприятия антиобщественного поведения. 
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2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1. Политика (12 ч.) 

Власть. Властные отношения. Политика. Внутренняя и внешняя политика.  Сущность 

государства. Суверенитет. Государственное управление. Формы государства. Функции 

государства. Государственное устройство России. Гражданство. Политический режим. 

Демократия. Парламентаризм. Республика. Выборы и избирательные системы. Политические 

партии. Правовое государство.  Верховенство права. Разделение властей. Гражданское общество 

и правовое государство. Местное самоуправление. Органы власти РФ. Органы законодательной 

власти. Органы исполнительной власти. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Межгосударственные отношения. Международные политические организации. Войны и 

вооруженные конфликты. Национальная безопасность. Сепаратизм. Международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов. Глобализация и ее противоречия. Человек и политика. 

Политические события и судьбы людей. Гражданская активность. Патриотизм. Органы власти в 

республики Хакасия. 

Раздел 2. Право (22 ч.) 

Право, его роль в жизни человека, общества, государства. Нормы права. Нормативно-

правовой акт. Сущность и особенности правоотношений. Мера дозволенного. Субъекты 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц. 

Правомерные и противоправные юридические действия. Понятие правонарушения. Признаки и 

виды правонарушений. Понятия и виды юридической ответственности. Презумпция 

невиновности. Правоохранительные органы РФ. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Этапы развития Конституции. Закон высшей юридической силы. Главные задачи Конституции. 

Конституционный строй. Основы государства. Основы статуса человека и гражданина. Основные 

принципы конституционного строя. Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация 

прав человека. Сущность гражданского права. Особенности гражданских правоотношений. Виды 

договоров. Гражданская дееспособность несовершеннолетних. Защита прав потребителя. 

Трудовые правоотношения. Трудовой кодекс РФ. Право на труд. Семейные правоотношения. 

Семейный кодекс РФ.  Правоотношения супругов. Правоотношения родителей и детей. 

Административные правоотношения. Кодекс РФ об административных правонарушениях. Виды 

административных наказаний. Основные понятия и институты уголовного права. Пределы 

допустимой самообороны. Социальная политика государства. Право на жилище. Право на 

социальное обеспечение. Международное гуманитарное право. Международно-правовая защита 

жертв вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. Законодательство в сфере образования. Получение образования – и право, и 

обязанность. Деятельность правозащитных молодежных организаций в Хакасии. Проект 

«Молодежная Дума». 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

№                      Наименование разделов Количество часов 

Распределение учебного материала в 9 классе 

1 Политика 12 

2 Право  22 

                     Итого               34 

 




