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Планируемые результаты. 

 

Выпускник основной школы - это социально адаптированный человек, соблюдающий 

нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными навыками. Это 

профессионально - определившаяся личность с развитыми творческими способностями; 

личность, умеющая принимать решения с учетом жизненных обстоятельств и реализовать 

свои способности наиболее эффективными для себя и окружающих способами, ведущими 

к постоянному успеху, самореализации и самоактуализации. 

В результате уроков «Обществознание» учащиеся 9 класса должны уметь: 

Написать просьбу, ходатайство, поручение, заявление. Расписку. 

Оформлять стандартные бланки. Обращаться при необходимости в соответствующие 

правовые учреждения. 

Правильно оформить просьбу в органы исполнительной власти. 

Учащиеся должны знать: 

Что такое государство, право? Виды правовой ответственности. Что такое 

правонарушение? 

Что собой представляет законодательная, исполнительная и судебная власть Российской 

Федерации? 

Какие существуют основные конституционные права и обязанности граждан Российской 

Федерации? 

 

Содержание учебного предмета «Обществознание». 

Раздел I. Права и обязанности гражданина России (28 часов) 
Ответственность государства перед гражданами. Конституционные обязанности граждан. 

Основные конституционные нрава человека в Российской Федерации: экономические, 

социальные, гражданские, политические, культурные. 

Основы трудового права. 

Труд и трудовые отношения. Трудолюбие как моральная категория. Право на труд. 

Дисциплина труда. Трудовой договор. Трудовые права несовершеннолетних. Трудовая 

книжка. Перемещение по работе. Причины перемещения. Виды наказаний за нарушения в 

работе. 

Собственность и имущественные отношения. Что значит быть собственником? 

Имущественные права и ответственность несовершеннолетних. 

Основы семейного права. 

Роль семьи в жизни человека и общества. Правовые основы семейно-брачных отношений. 

Этика семейных отношений. Домашнее хозяйство. Права ребенка. Декларация прав 

ребенка. Понятия счастливая семья, дружная семья. 

Социальные права человека. Жилищные права. Несовершеннолетние как участники 

жилищно-правовых отношений. Право на медицинское обслуживание. Право на 

социальное обеспечение. 

Политические права и свободы. 

Право человека на духовную свободу. Право на свободу убеждений. Религиозные 

верования и их место в современном мире. Свобода совести. 



Право на образование. Самообразование. Система образования в Российской Федерации. 

Куда пойти учиться? Право на доступ к культурным ценностям. 

Раздел II. Основы уголовного права (5 часов) 
Понятие уголовного права. Преступления — наиболее опасные преступления. Понятия 

подстрекатель, наводчик, участник, исполнитель и пособник. Ответственность за 

соучастие и участие в преступлении. Наказания, его цели. Уголовная ответственность. 

Принудительные меры. Ответственность несовершеннолетних. 

Правоохранительные органы в стране. Суд, его назначение. Правосудие. Прокуратура. 

Роль прокурора. Конституционный суд. Органы внутренних дел, их роль в обеспечении 

защиты граждан, охране правопорядка. 

Повторительно – обобщающий урок (1 час) 

 

Тематическое планирование 

 

Название раздела Количество часов 

по рабочей 

программе 

Раздел I. Права и обязанности гражданина России  28 

Раздел II. Основы уголовного права  5 

Повторительно – обобщающий урок 1 

Всего 34 

 


