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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2» - 

отделение Балаганская школа – детский сад 
 

 

 Аннотация  

к рабочей программе по обществознанию, 9 класс 

базовый уровень изучения предмета 

учителя _ Толстыгина Владимира Ивановича  

на 2020/2021 учебный год 
 

 Рабочая программа по обществознанию для 9 класса составлена на основе документов: 

 

 1. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утверждённый приказом Минобразования России от 17.12.2010  №1897;  

3. Авторская программа Л.Н.Боголюбова, Н.И.Городецкой, Л.Ф.Ивановой, А. И. Матвеева, 

которая включена в сборник: Программы общеобразовательных учреждений. Обществознание 6 -

11 классы – М. «Просвещение» 2007 г 

 4. Учебный план   основного общего образования МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

отделение Балаганская школа – детский сад на2020/2021 учебный год, утверждённый приказом от   

25.06.2020 № 109/8- ОД  

5. Календарный учебный график МАОУ «Викуловская СОШ №2» на 2020\2021 учебный 

год. 

 

Учебный план   основного общего образования МАОУ «Викуловская СОШ №2» отделение 

Балаганская школа – детский сад на 2019/2020 учебный год предусматривает 34 часа для 

обязательного изучения предмета «Обществознание»  на этапе основного общего  образования, в том числе 

в 9 классе 34 часа , из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа реализуется из расчёта 1 раз в 

неделю при 34 учебных неделях, итого 34 часа в год. 

            

Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

 

1. Обществознание. 9 класс : учеб.  для  общеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; 

под ред. Л. Н. Боголюбова,Лазебниковой А. И. Матвеева ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, 

изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. 

2. Обществознание. 9 класс :  рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / О. 

А. Котова, Т. Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2013. 

3. Обществознание. 9 класс. Поурочные разработки : пособие для учителей  общеобразоват.  

учреждений  /  Л. Н. Боголюбов  [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, А. И. Матвеева. – М. : 

Просвещение, 2010. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Учебные занятия вне школы 
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1.Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

 
В результате изучения курса обществознания (включая экономику и право) обучающийся должен 

знать/понимать: 

- основные обществоведческие термины, т.е. распознавать их в различном контексте и правильно 

использовать в устной и письменной речи; 

- называть (перечислять) изученные социальные явления и объекты или их существенные 

свойства; 

- социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

- сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

- характерные черты основных сфер жизни общества; 

- содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

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

социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

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

различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействие 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, 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, используя различные носители 

(СМИ, учебный текст и т.д.); различать в социальной информации факты и мнения; 

-самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (заявления, доверенности); 

- объяснять (интерпретировать) изученные социальные явления и процессы, т.е. раскрывать их 

устойчивые связи как внутренние, так и внешние; 

- давать оценку изученных социальных объектов и процессов, т.е. высказывать суждения об их 

ценности, уровне или назначении.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

- общей ориентации в актуальных 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. 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного предмета 
 

Тема 1. Политика и социальное управление (10 ч) 

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 и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие 

демократии в современном мире. 

Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в 

РФ. 

Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского 

общества в РФ. 

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. 

 

Тема 2. Право (23 ч) 

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. 

Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства. 

Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового 

статуса несовершеннолетних. 

Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды 

юридической ответственности. Презумпция невиновности. 

Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат. 

Конституция — основной закон РФ. 

Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной 

власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 

Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. 

Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод 

человека и гражданина в РФ. 

Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности 

гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и 

гражданина в РФ. 

Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых 

договоров. Права потребителей. 

Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего 

работника. Трудоустройство несовершеннолетних. 

Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности 

родителей и детей. 

Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды 

административных наказаний. 

Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы 

допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Социальные права. Жилищные правоотношения. 

Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в 

условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных 

конфликтов. 

Правовое регулирование отношений в сфере образования. 



 

Итоговое повторение – 1 час 
 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу. 

- рабочая программа рассчитана на 34 часа (авторская программа – 35 ч.); сокращение объема 

учебного времени на 1 час объясняется количеством учебных недель по учебному плану школы;   

- в связи с наличием резервного времени, предусмотренного авторской программой  в тему 1 

«Политика» было добавлено 2 часа: 1 час – на глубокое изучение темы «Государство» и 1 час на 

повторительно-обобщающий урок; 

- в авторской программе на изучение темы 2 «Право» предусмотрено 16 часов. Добавлено 7 часов 

резервного времени на более глубокое изучение: 1 час – темы  «Правонарушения и юридическая 

ответственность», 1 час  на детальное изучение темы «Права и свободы человека и гражданина» , 1 

час на изучение темы «Гражданские правоотношения», 1 час на изучение темы «Право на труд. 

Трудовые правоотношения»; 1 час на изучение темы «Семейные отношения»; 1 час – на  тему 

«Административные правоотношения»; 1 час – на повторительно-обобщающий урок по теме 

«Право»; 

-1 час выделен на итоговое повторение по предмету.



 

3.Тематическое планирование 

 
 

№ Разделы, темы, 

количество часов  
Тип урока 

Элементы содержания  Даты 

 

1 Урок 1. Политика и 

власть 
 

Понятие «политика». Соотношение понятий «власть» и 

«политика». Роль политики в  жизни общества. Что входит 

в сферу политики. Сущность любой власти. Особенности 
политической власти. Влияние средств массовой 

информации на политическую жизнь 

03.09 

2 Урок 2.  Государство 
 

Происхождение государства. Признаки государства. 
Внутренние и внешние функции государства. Виды 

республик: президентская, парламентская. Монархия  

абсолютная и конституционная. Государства унитарные и 

федеративные. Понятие «гражданство». Взаимосвязь прав 
и обязанностей  

10.09 

3 Урок 3.  Государство 
 

Происхождение государства. Признаки государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Виды 
республик: президентская, парламентская. Монархия  

абсолютная и конституционная. Государства унитарные и 

федеративные. Понятие «гражданство». Взаимосвязь прав 

и обязанностей  

17.09 

4 Урок 4. 

«Политические 

режимы» 
 

Понятие «политический режим. Основные виды 

политических режимов: тоталитарный, авторитарный, 

демократический. Способы удержания власти в 
тоталитарном обществе.  Способы обеспечения 

подконтрольности власти в условиях демократии. 

Развитие демократии в современном мире. 

24.09 

5 Урок 5. Правовое   
государство 
 

Понятие правового государства. Идея соединения силы и 
справедливости в правовом государстве. Власть в 

правовом государстве. Принципы (признаки) правового 

государства. 

01.10 

6 Урок 6. Правовое   
государство 
 

Понятие правового государства. Идея соединения силы и 
справедливости в правовом государстве. Власть в 

правовом государстве. Принципы (признаки) правового 

государства. 

08.10 

7 Урок 7. 

Гражданское 

общество и 

государство 

 

Понятия «общество»  и «гражданское  общество».  

Основные признаки  гражданского общества. Роль 

гражданского  общества в отношении личности и 

государства. Общественные организации -  основа 
гражданского  общества. Различия  между 

государственным и местным  самоуправлением.  Формы  

осуществления  местного  самоуправления 

15.10 

8 Урок 8. Участие  

граждан в 

политической  

жизни 

 

Выборы и референдум – возможность  влияния на 

политику.  Способы воздействия на власть в 

демократическом обществе. Степень и оправданность  

ограничения  политических  свобод.  Условия 
сознательного участия  человека в политической жизни. 

Сущность и проявления политического экстремизма 

22.10 

9 Уроки 9. 

Политические 

партии и движения 

Урок исследование 

09.11 

Причины возникновения общественно-политических  
движений и их сущность.  Признаки политической  

партии. Многопартийность 

11.11 



 

1

1 
Урок  10.  Урок 

обобщения и 
систематизации 

знаний по теме 

«Политика» 

 

Политика и власть. Государство. Политические режимы.  

Правовое государство и гражданское общество.  Участие 
граждан в политической  жизни. Политические партии и 

движения 

18.11 

1

1 
Урок 11. Право, его 

роль в жизни 

общества и 

государства 

 

Смысловые значения понятия «право». Основные 

назначения  права в обществе.  Естественное  право. 

Норма  права. Отличительные особенности нормы  права. 
Виды законов.  Система законодательства. Право и закон. 

25.11 

1
2 

Урок 12. 

Правоотношения и 

субъекты права 

 

Элементы  правоотношений. Сущность и особенности 
правоотношений. Смысл понятий  «субъекты 

правоотношений»,  «объекты правоотношений». 

Субъективное  право.  Участники  правоотношений.  

Понятия  «Дееспособность»  и «правоспособность».  

02.12 

1

3 
Урок 13. 

Правонарушения и 

юридическая  

ответственность 

 

Признаки правонарушения. Виды правонарушений. 

Формы вины: неосторожность, умысел. Преступление и 

проступок. Виды юридическая ответственности:  
уголовная. административная, дисциплинарная, 

гражданская. 

09.12 

1

4 
Урок 14. 

Правонарушения и 

юридическая  

ответственность 

 

Признаки правонарушения. Виды правонарушений. 

Формы вины: неосторожность, умысел. Преступление и 
проступок. Виды юридическая ответственности:  

уголовная. административная, дисциплинарная, 

гражданская. 

16.12 

1

5 
Урок 15.  

Правоохранительны

е  органы 

 

Государственные правоохранительные  органы: функции, 

цели и задачи.  Принципы  правосудия.  Суд.  

Прокуратура.  Адвокатура.   Специфика работы  

нотариата.   

23.12 

1

6 
Урок 16. 

Конституция 

Российской  

Федерации. Основы 

конституционного 

строя  РФ 

 

Конституция -  закон вышей  юридической  силы. Базовые 

ценности Конституции:  нравственные,  ценности 

демократии,  ценности патриотизма,  ценности 

международного  сотрудничества, ценности социального 
мира. Основные задачи Конституции. Конституционный 

строй современной России.  Принципы конституционного 

строя. Основы статуса человека и гражданина.  

13.01 

1

7 
Урок 17. 

Конституция 

Российской  

Федерации. Основы 

конституционного 

строя  РФ 

 

Конституция -  закон вышей  юридической  силы. Базовые 

ценности Конституции:  нравственные,  ценности 
демократии,  ценности патриотизма,  ценности 

международного  сотрудничества, ценности социального 

мира. Основные задачи Конституции. Конституционный 

строй современной России.  Принципы конституционного 
строя. Основы статуса человека и гражданина.  

20.01 

1
8 

Урок 18.  Права и 

свободы  человека и 

гражданина  

 

Права человека – высшие ценности человеческой 
цивилизации. Что такое права человека. Естественные и 

неотчуждаемые права человека.  Общечеловеческие  

правовые документы.  Классификация прав, закрепленные 
в Конституции РФ. Юридические  гарантии и система  

защиты  прав человека.  Права ребенка 

27.01 

1

9 
Урок 19.  Права и 

свободы  человека и 

гражданина  

Права человека – высшие ценности человеческой 

цивилизации. Что такое права человека. Естественные и 
неотчуждаемые права человека.  Общечеловеческие  

правовые документы.  Классификация прав, закрепленные 

03.02 



 

 в Конституции РФ. Юридические  гарантии и система  

защиты  прав человека.  Права ребенка 
2
0 

Урок 20.  Права и 

свободы  человека и 

гражданина  

 

Права человека – высшие ценности человеческой 
цивилизации. Что такое права человека. Естественные и 

неотчуждаемые права человека.  Общечеловеческие  

правовые документы.  Классификация прав, закрепленные 
в Конституции РФ. Юридические  гарантии и система  

защиты  прав человека.  Права ребенка 

10.02 

2

1 
Урок 21. 

Гражданские 

правоотношения 

 

Сущность  гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и сделки.  Гражданская 
дееспособность  несовершеннолетних. Защита  прав  

потребителей.  

17.02 

2

2 
Урок 22. 

Гражданские 

правоотношения 

Урок практикум 

22.02 

Сущность  гражданского права. Особенности гражданских 

правоотношений. Договоры и сделки.  Гражданская 
дееспособность  несовершеннолетних. Защита  прав  

потребителей.  

24.02 

2

3 
Урок 23. Право на 

труд.  Трудовые 

правоотношения 

 

Что означает право на труд. Трудовые правоотношения. 

Трудовой договор – основа трудовых правоотношений. 

Права и обязанности работников. Значение дисциплины 

труда. Льготы для совмещающих  работу  с  учебой.  

03.03 

2
4 

Урок 24. Право на 

труд.  Трудовые 

правоотношения 

 

Что означает право на труд. Трудовые правоотношения. 
Трудовой договор – основа трудовых правоотношений. 

Права и обязанности работников. Значение дисциплины 

труда. Льготы для совмещающих  работу  с  учебой.  

10.03 

2
5 

Урок 25. Семейные 

правоотношения 

 

Суть юридических понятий семьи и брака: фактическое и 
юридическое понимание. Предпосылки возникновения  

семьи. Условия и порядок  заключения  брака. Сущность и 

особенности  семейных  правоотношений.  
Правоотношения супругов, родителей и детей. Законные и 

договорный режим  имущества супругов 

17.03 

2

6 
Урок 26. Семейные 

правоотношения 

 

Суть юридических понятий семьи и брака: фактическое и 

юридическое понимание. Предпосылки возникновения  
семьи. Условия и порядок  заключения  брака. Сущность и 

особенности  семейных  правоотношений.  

Правоотношения супругов, родителей и детей. Законные и 
договорный режим  имущества супругов 

31.03 

2

7 
Урок 27. 

Административные 

правоотношения. 

 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

 

07.04 

2

8 
Урок 28. 

Административные 

правоотношения. 

 

Административные правоотношения. Административное 

правонарушение. Виды административных наказаний. 

 

14.04 

2

9 
Урок 29. Уголовно-

правовые 

отношения 

 

Что такое уголовное право. Особенности уголовно-

правовых отношений.  Понятие преступление. Признаки 

преступления. Квалификация  преступлений. 
Преступление в соучастии.  Обстоятельства, 

исключающая уголовную ответственность:  необходимая 

оборона,  крайняя необходимость.   

21.04 

3
0 

Урок  30. 

Социальные  права 

 

Понятие «социальное государство». Социальная политика 
государства. Условия для успешного решения социальных 

задач. Социальные права граждан РФ: право на жилище, 

28.04 



 

на социальное обеспечение, на охрану здоровья   
3

1 
Урок 31. 

Международно-

правовая защита 

жертв  

вооруженных  

конфликтов 

 

Предпосылки создания международного гуманитарного 

права.  Принципы и сущность международного 
гуманитарного права. Методы и средства ведения войны, 

запрещенные международным гуманитарным правом. 

Особенности  и значение международного гуманитарного 
права.  

05.05 

3

2 
Урок  32. Правовое 

регулирование  

отношений  в сфере  

образования 

 

Сущность правового регулирования в сфере образования. 

Многоуровневое законодательство в сфере образования. 

Сущность права на образование.  Гарантии государства в 
праве на получение образования. 

12.05 

3

3 

Урок  33. Обобщение 

и систематизация по 
теме «Право» 

 

Право и его роль в жизни общества и государства.  

Правоотношения и юридическая ответственность. 
Конституция РФ . Основы конституционного строя.  

Права и свободы человека. Отрасли права: гражданское, 

административное, семейное, международное 
гуманитарное, трудовое. Правовое регулирование 

отношений в сфере образования 

19.05 

3

4 

Урок  34.  Итоговая 

контрольная работа 

22.05 

 26.05 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


