
Тематическое планирование 9 класс  

№ 

пп 

Тема урока примечание 

1 Политическая сфера жизни общества.    Политика и власть. Роль 

политики в жизни общества. 

 

2 Государство, его существенные  признаки. Функции государства.  

Внутренняя и внешняя политика государства 

 

3 Формы правления.  

4 Формы государственно- территориального устройства.  

5 Политический режим. Демократия, ее основные признаки и ценности.  

6 Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. 
Политические гарантии защиты от коррупции: многопартийность, разделение властей, 

свобода средств массовой информации; право граждан участвовать в управлении делами 

государства 

 

7 Политические партии и движения, их роль в  общественной жизни  

8 Гражданское общество. Правовое  государство. Местное 

самоуправление. 

 

9 Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и 

способы их разрешения. 

 

10 Гражданин и государство.   Наше государство – Российская 

Федерация. Гражданство Российской Федерации. 

 

11 Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. 

 

12 Россия – федеративное государство. Субъекты федерации  

13 Органы государственной власти и управления в Российской 

Федерации. Президент  Российской Федерации, его  основные 

функции. Правительство Российской  Федерации 

 

14 Федеральное Собрание  Российской Федерации.  

15 Судебная система Российской Федерации. Правоохранительные  

органы.  

 

16 Конституционные  права и свободы человека и гражданина 

Российской Федерации. Конституционные обязанности гражданина 

Российской Федерации. 

 

17 Взаимоотношения органов  государственной власти и граждан. 

Механизмы реализации  и защиты прав и свобод человека и 

гражданина в РФ. Понятие коррупции. Противодействие коррупции. 

 

18 Основы российского законодательства.     Система  российского 

законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт 

 

19 Правоотношения.  

20 Правоспособность и дееспособность.  

21 Признаки и виды правонарушений. Понятие, виды и функции 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 
Коррупционные правонарушения: виды, ответственность. 

 

22 Гражданские правоотношения. Основные виды гражданско- правовых 

договоров. Право собственности. 

 

23 Права потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты  

гражданских прав. 

 

24 Право на труд и трудовые правоотношения. Трудовой договор и его 

значение в регулировании трудовой деятельности человека. 

 



25 Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и  

родителей. Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

26 Особенности административно-правовых отношений. 

Административные  правонарушения. Виды  административного 

наказания. 

 

27 Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. 

 

28 Цели наказания. Виды наказаний.  

29 Особенности правового статуса  несовершеннолетнего.  

Дееспособность малолетних.  Дееспособность  несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 

30 Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Правовое регулирование в сфере образования. 

 

31 Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних 

 

32 Международное гуманитарное право. Международно-правовая  

защита жертв вооруженных конфликтов.  

 

33 Повторение по темам «Политическая сфера жизни общества», 

«Гражданин и государство», «Основы  российского законодательства» 

 

34 Итоговое повторение  

 


