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Рабочая программа по обществознанию 

9 класс 
на2017-2022  учебный год, 

 

разработанная Кутуковой Л. А. 

 

 

 

 

 

Количество часов на год: 

всего – 34  часа 

в неделю – 1 час 

Плановые контрольные работы: 3 



 

Пояснительная записка 

         Рабочая программа по обществознанию составлена в соответствии с Примерной программой по обществознанию 

для общеобразовательных учреждений от 2004 года. 

        Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы   основного общего образования по 

обществознанию. 

         Реализую эту программу на основе учебника «Обществознание. 8-9классы.» Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., М. 

Просвещение, 2012 г.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразования РФ» Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего образования»; приказа №1312 

от 09.03.2004 Минобразования РФ »Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений РФ». 

       Учебник рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. 

        По базисному учебному плану на обществознание  отведено 1 час в неделю из федерального компонента (34 часа в 

год). 

 

Изучение обществознания направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социальной адаптации человека в условиях тюремного заключения, ее 

познавательных интересов, развитие нравственной и правовой культуры, способности к самоопределению и самореа-

лизации; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; при-

верженности демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для социальной адаптации: об 

обществе; основных социальных ролях; позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде; о способах регулирования общественных отношений; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных социальных ро-

лях; 

• формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отно-

шений; в межличностных отношениях; самостоятельной познавательной деятельности; 

 

 



 

 
  

Основное содержание 

 
№ Название раздела Кол-во часов 

1 Гражданин.  Государство. Право. 25 

2  Личность и мораль 9 

Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование 
9 класс 

34 часа (1 час в неделю) 

Учебник: Л.Н. Боголюбов «Введение в обществознание. 8-9 класс».2012г. 

№ п/п Тема Кол-во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки учащихся Формы контроля Дата 

проведения 

Гражданин. Право. Мораль. 

1-2 Роль права в жизни 

человека, общества, 

государства. 

2 Урок изучения 

нового материала 

Урок обобщения и 

закрепления 

Знать: 

- что мораль и право неразрывно взаимосвязаны; 

- что право связано с юридическими законами и 

государством; 

 - Что право – это система общеобразовательных 

правил поведения, установленных государством. 

Называть основные признаки права. Объяснять 

отличие права от других социальных норм. 

Характеризовать теории права. Аргументировать 

свою точку зрения. 

Уметь называть основные признаки права. 

Уметь высказывать своѐ мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы, давать определения понятий 

Составить схему 

«Виды юридической 

ответственности», 

табицы «Теории 

происхождения 

права», «Признаки 

права». 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 

 

3 Правовая 

ответственность. 

1 Комбинированны

й 

Знать: 

- что такое преступление; 

- основания для привлечения к уголовной 

ответственности. Решать учебные ситуационные 

задачи 

Составить кластер 

«Преступления» 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 

 

4- 5 Правовое государство: 

право выше власти. 

2 Комбинированны

й 

Знать, что государство осуществляет власть в 

стране; для управления страной государственная 

власть принимает решения, обязательные для всех 

граждан 

Знать основные положения урока 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. Составление 

схемы «Признаки 

правового 

государства» 

 

6 Гражданское общество 

и государство. 

1 Комбинированны

й 

Характеризовать основные понятия. Знать 

основные положения урока. Уметь анализировать, 

делать выводы, отвечать на вопросы. 

 Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

Составить кластер 

«Государство», 

таблицу «Признаки 

гражданского 

общества», схемы 

 



 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для р 

«Функции 

государства» 

7 Конституция России. 

Основы 

конституционного строя 

России. 

1 Комбинированны

й 

Знать, что Конституция 

- обладает высшей юридической силой; 

- провозглашает основные права и свободы 

гражданина; 

- базируется на ценностях нравственных, 

патриотических, демократических, 

патриотических. 

Уметь объяснять, почему Конституцию называют 

законом высшей юридической силы. 

Характеризовать смысл основных понятий. 

Анализировать тексты. 

Составить таблицу 

«Классификация 

прав и свобод 

человека». Работа 

над статьями 

Конституции РФ (по 

заданиям). 

Составление 

опорного конспекта,  

таблица «Принципы 

конституционного 

строя» 

 

8 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Конституция 

России». 

1 Урок обобщения 

и закрепления 
Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Тестовые задания, 

решение творческих 

заданий 

 

9 Гражданин – человек 

свободный и 

ответственный». 

1 Изучение нового 

материала 
Анализировать текст. Объяснять смысл понятий. 

Определять различия между гражданином и 

обывателем. 

Уметь высказывать своѐ мнение, работать с 

текстом учебника, отвечать на поставленные 

вопросы 

Творческое задание: 

нарисовать 

словесный портрет 

гражданина и 

обывателя. 

Составить словарик 

темы. Составление 

опорного конспекта 

 

10-11 Всеобщая декларация 

прав человека. 

2 Комбинированны

й 

Знать основные положения урока. 

Уметь: 

 - анализировать основные положения статьи 

Конституции РФ и Всеобщей декларации прав 

человека. Делать выводы, отвечать на вопросы. 

Сравнивать положения международных 

документов по правам человека 

Работа с 

документами по 

предложенным 

заданиям. 

Творческое задание 

 



12-13 Международное 

гуманитарное право. 
 

2 Комбинированны

й 

Знать основные положения урока 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с 

документами по 

предложенным 

заданиям 

 

14 Частная и публичная 

жизнь гражданина. 
 

1 Комбинированны

й 

Знать что, аспектом частной жизни является 

внутренний мир человека , его межличностное 

общение. 

Уметь объяснять смысл основных понятий, 

анализировать изучаемый материал, делать 

выводы, отвечать на вопросы. 

Составить словарик 

темы, тестирование 

Составить таблицу 

«Этапы 

формирования 

гражданского 

общества», схему 

«Признаки 

гражданского 

общества», составить 

словарик темы. 

 

15 - 

16 

Труд и трудовое право  2 
 

Комбинированны

й 

Знать: 
- основания возникновения трудовых отношений; 

- стороны трудовых отношений; 

- рабочее время и время отдыха. 

Решать практические задачи. 

 Составить словарик 

темы 
 

 

17 Собственность, 

предпринимательство, 

гражданское право 
 

1 Комбинированны

й 

Знать основные положения урока 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Составить словарик 

темы 
 

18 Духовная жизнь 
 

1 Комбинированны

й 

Знать: 

- основные положения урока; 

-определения понятий. 

Характеризовать значимость права на духовную 

свободу. 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

 

Составить кластер 

«Духовная жизнь», 

синквейн 

«Достоинство» 

 

19 Свобода совести 
 

1 Комбинированны

й 

Знать основные положения урока. Объяснять 

смысл основных понятий. Объяснять различия 

между религиозной верой и верой интуиции. 

Раскрывать гуманистический смысл религии. 

Давать определения понятий. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

Моделирование 

поведенческих 

ситуаций, их анализ. 

Составить словарь 

темы. 

 



вопросы. 
20 Семейное право 

 

1 Комбинированны

й 

Знать основные положения урока. Уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

 

Работа с 

документами. 

Составить таблицу 

«Права и 

обязанности 

супругов» 

 

21 Домашнее строительство 
 

1 Комбинированны

й 

Знать основные положения урока 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. Объяснять свою точку зрения. Объяснять 

смысл основных понятийАргументировать свой 

ответ. 

  

22 Социальные права 

человека 
 

1 Комбинированны

й 

Знать основные положения урока 

Уметь анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы. 

Работа с 

документами 

 

23 Политические права и 

свободы 
 

1 Комбинированны

й 

Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Составить таблицу 

«Политические и 

гражданские права и 

свободы» 

 

24 Право на образование 
 

1 Комбинированны

й 

Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Работа с 

документами (по 

предложенным 

заданиям) 

 

25 Обобщение по теме: 

«Право человека и 

гражданина». 

1 Урок обобщения и 

закрепления 

Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную точку зрения или 

Контрольная 

работа 
 



обосновывать известные; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 
Личность и мораль 

26 Личность и личный 

выбор 

1 Урок изучения 

нового материала 
Знать: 

- личность формируется в определѐнных 

общественных условиях; 

- у каждого человека выстраивается собственная 

пирамида ценностей. 

Уметь анализировать определение «личность», 

высказывать собственные суждения, объяснять 

значения понятий 

Составить словарик 

темы. Кластер 

«Отличия человека 

от животного» 

 

27 Что такое мораль 1 Комбинированны

й 
Знать основные положения урока. Обобщать, 

доказывать. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Решение 

познавательных 

задач. 

Моделирование 

ситуаций и анализ 

их. 

 

28 Добро и зло 1 Комбинированны

й 
Делать выводы. Объяснять смысл основных 

понятий. Анализировать текст. Высказывать 

собственную точку зрения. Характеризовать 

критерии морального поведения 

Схема 

«Общечеловеческие 

ценности» 

 

29 Долг и совесть 1 Комбинированны

й 
Знать основные положения урока. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Выполнение 

проблемных  

заданий. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

30 Роль морали в жизни 

человека и общества 

1 Комбинированны

й 
Характеризовать мораль как регулятор 

деятельности людей. Объяснять смысл основных 

понятий. Объяснять, как соотносится друг с другом 

общественное мнение и личное мнение человека 

Выполнение 

проблемных  

заданий. 

Моделирование 

 



ситуаций и их 

анализ. 
31 Нравственные основы 

любви, брака и семьи. 

1 Комбинированны

й 
Знать основные положения урока 

Уметь находить в тексте необходимую 

информацию, приводить примеры. Использовать 

дополнительные материалы и знания. 

Выполнение 

проблемных  

заданий. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

32 Нравственная культура. 

Современный этикет 

1 Комбинированны

й 
Знать, что этикет – это не только усложнение 

церемоний, а один из важнейших элементов 

культуры человека; современный человек должен 

быть не только образованным , но и вежливым. 

Уметь высказывать своѐ мнение, характеризовать 

основные понятия, работать в группах 

Навык самостоятельной работы с учебником. 

Объяснять основные понятия темы. Высказывать 

свои суждения о сущности нравственного 

поведения человека. 

Выполнение 

проблемных  

заданий. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

33 Контрольное 

тестирование 

1 Урок обобщения и 

закрепления 
Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

- работать с текстом учебника, выделять главное, 

использовать ранее изученный материал для 

решения познавательных задач 

Понятийный 

диктант. 
Тестовые задания 

 

34 Обобщающее 

повторение 

1 Урок обобщения и 

закрепления 

Знать основные положения раздела. 

Уметь: 

 - анализировать, делать выводы, отвечать на 

вопросы; 

- высказывать собственную точку зрения или 

обосновывать известные; 

 

Выполнение 

проблемных  

заданий. 

Моделирование 

ситуаций и их 

анализ. 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки 

В  результате изучения обществознания ученик должен знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

Уметь: 

 - характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерности развития; 

- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействие человека и общества, важнейших социальных институтов общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально- экономических и гуманитарных 

наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах; 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию, различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации, с точки зрения социальных 

норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

- подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; 



- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: для 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными социальными 

институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в массовой коммуникации; 

осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

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

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями, 

социальным положением. 
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№ Тема Дата 

1  Правовая ответственность.  

2 Правовое государство: право выше власти.  

3 Местное самоуправление  

4  Гражданин – человек свободный и ответственный».  

5  Всеобщая декларация прав человека.  

6 Международное гуманитарное право.  

7 Частная и публичная жизнь гражданина.  

8 Собственность, предпринимательство, гражданское право  

9  Свобода совести  

10 Семейное право  

11 Социальные права человека  

12  Право на образование  

13 Личность и личный выбор  

14  Добро и зло  

15   Роль морали в жизни человека и общества       

16 Нравственная культура. Современный этикет  

17 Личность и мораль  

18 Гражданин.  Право. Государство  

 


