Образовательный
минимум.

Предмет
Класс
Четверть

обществознание
9
1

Знать термины, определения и раскрывать содержание каждого понятия на примерах:

1

Термины
Власть

2

Политика

3

Государство

4
5
6
7

Признаки
государства:
Формы государства
Гражданство
Политические режим

8

Монархия

9

Республика

10

Гражданское
общество

11

Правовое государство

Определения
право и возможность распоряжаться кем-нибудь, чем-нибудь,
подчинять своей воле.
деятельность государственных органов, политических партий,
общественных движений в сфере отношений между большими
социальными группами, прежде всего, классами, нациями и
государствами.
организация политической власти, осуществляющая управление
обществом, охрану его экономической и социальной структуры.
территория, публичная власть, суверенитет, законодательная
деятельность, налоги, население.
монархия, республика.
устойчивая политико-правовая связь человека с государством.
совокупность средств и методов, с помощью которых происходит
осуществление политической власти (тоталитарный, авторитарный,
демократический).
форма правления, при которой верховная государственная власть
частично или полностью принадлежит одному лицу — монарху
форма правления, при которой власть осуществляется выборными
органами, избираемые на определенный срок. В республике главой
государства является президент.
совокупность вне государственных общественных отношений и
ассоциаций (объединений),выражающих разнообразные интересы и
потребности членов общества.
Признаки; верховенство права, незыблемость прав и свобод человека, :
разделение властей (раскрыть схему деления власти в РФ –
законодательная Федеральное собрание: Совет Федерации, Госдума;
исполнительная Правительство РФ; судебная Конституционный суд
РФ, Верховный суд: Суды общей юрисдикции, Арбитражный суд.
Образовательный
минимум.

Предмет
Класс
Четверть

обществознание
9
2

Знать термины, определения и раскрывать содержание каждого понятия на примерах:

1

2

Термины
Политическая партия

Иерархия нормативноправовых актов:

Определения
особая общественная организация, непосредственно ставящая перед
собой задачи овладеть политической властью в государстве или
принять в ней участие через своих представителей в органах
государственной власти и местного самоуправления.
1. КОНСТИТУЦИЯ РФ (основной закон) 2. ЗАКОНЫ (Федеральные
законы и кодексы) 3. ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ (Указы Президента
РФ, Постановления Правительства РФ, Приказы и инструкции
министерств и ведомств, Законы субъектов РФ)

3

Право

4

Права человека

5

Свобода человека

6

Конституция

7

Правоохранительные
органы

8

Виды
правоохранительных
органов:
Основы
конституционного
строя
Виды прав человека:
Конституционный
строй России:
Социальное
государство

9

10
11
12

это совокупность всех принятых государством общеобязательных
норм, устанавливающих определенные права и обязанности, как
отдельных лиц, так и организаций.
правила, обеспечивающие защиту достоинства и свободы каждого
отдельного человека. В своей совокупности основные права образуют
основу правового статуса личности.
возможность и способность действовать в направлении реализации
собственных интересов.
основной закон государства, обладающий высшей юридической
силой на всей
территории России.
государственные органы, в обязанности, которых входит
осуществление деятельности по охране правопорядка и законности,
защите прав и свобод человека
суд, прокуратура, таможня, полиция, ФСБ, нотариат.
основные принципы, которые регулируют все стороны жизни
общества и государства, определяют правовое положение личности.
гражданские, политические, социально-экономические, культурные.
правовое государство, разделение властей, федеративное государство,
социальное и светское государство, политический плюрализм.
тип современного высокоразвитого государства, в котором
обеспечивается высокий уровень социальной защищенности всех
граждан.

Образовательный
минимум.
Предмет
Класс
Четверть

обществознание
9
3-4

Определения
-виновное противоправное деяние (действие или бездействие),
противоречащее требованиям правовых норм и совершѐнное
вменяемым лицом или лицами. Влечѐт за собой юридическую
ответственность.
общественно опасное деяние, запрещенное УК под угрозой
наказания, совершенное с умыслом или по неосторожности
вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной ответственности.
противоправность, деяние, вина, причинѐнный вред

1

Термины
Правонарушение

2

Преступление

3

Признаки
правонарушений:
Виды
юридической уголовная, административная, дисциплинарная, материальная,
ответственности:
гражданская.
Гражданское право
отрасль права, включающая совокупность юридических норм,
которые регулируют на началах равенства и автономии воли сторон
имущественные и личные неимущественные отношения.
Сделка
действия физических и юридических лиц, направленные на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей.
Трудовое право
отрасль российского права, регулирующая правоотношения между
работником и работодателем,
и устанавливающая права и
обязанности субъектов трудового права и ответственность за их

4
5

6

7

8

Административное
право

9

Уголовное право

10

Гуманитарное право

11

Правоспособность

12

Дееспособность

нарушение.
отрасль права, которая регулирует общественные отношения в сфере
государственного
управления,
возникающие
в
связи
с
осуществлением исполнительной власти.
отрасль права, представляющая собой совокупность юридических
норм, определяющих преступность и наказуемость деяний.
совокупность международно-правовых норм и принципов,
регулирующих защиту жертв войны.
способность обладать правами и нести юридические обязанности.
Возникает с момента рождения человека и заканчивается со смертью.
способность распоряжаться своими правами и нести обязанности.
Предполагает осознанность действий субъекта. Полная
дееспособность наступает по достижении совершеннолетия.

Написать эссе по заданной теме.
Выполнить проект по заданной теме.

