


Пояснительная записка 
     Рабочая программа по обществознанию для 9-го класса составлена на основе Федерального
компонента  государственного  стандарта  общего  образования  2004  года  по  предмету
«Обществознание» и   в  соответствии с  психолого-педагогическими  принципами  развивающей
образовательной системы «Школа 2100». Авторами Программы по «Обществознанию» 6-9 классы
являются:  Д.Д.Данилов,  Е.В.Сизова,  С.М.Давыдова,  А.А.Николаев,  Л.Н.Корпачева,  Н.С.Павлова,
С.В.Паршина, М.Е.Турчина.  Данная Программа  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Цели  обучения:  Развивать  умения  по  применению  обществоведческих  знаний  в
жизни.
1-я линия развития личности.  Понимать  и  объяснять  разнообразие   современного  мира,
связывая   в  целостную картину различные понятия и  факты общественной жизни современной
России  и  мира  в  целом.   Способность   воспринимать  законы  как  механизмы  и  регуляторы
деятельности людей.
2-я линия развития личности.   Из оценок ситуаций и явлений формулировать принципы и
правила  своего  поведения  с  установкой на  необходимость  руководствоваться   нравственными и
правовыми понятиями, нормами и правилами.
3-я линия развития личности. Понимать и принимать  последствия своего выбора  и правила
поведения  в  той  или  иной  ситуации.  В  дискуссии  с  теми,  кто  придерживается  иных  оценок,
обосновывать свою позицию  с точки зрения приверженности гуманистическим и  нравственным,
демократическим ценностям, патриотизму, гражданственности.
     В тексте программы прямым шрифтом выделена обязательная для контроля  часть программы,
курсивом – обязательно для изучения, но не для контроля. 

Ключевой  особенностью  данной  программы  является  формулирование  целей  изучения
«Обществознания» в виде линий развития личности школьника средствами предмета.

Структура  курса  основана  на  делении  каждого  учебного  года  на  четыре  основных  блока
(модуля)  –  по  основным  сферам  жизни  общества:  духовная  культура,  социальные  отношения,
экономика, политика.  Вопросы права освещаются при изучении каждой из этих сфер как способы
правового  регулирования  разных  общественных  отношений.  Внутри  модуля  материал  связан
дидактическим  единством  и  системой  изучения:  определение  целей  и  задач  в  начале  модуля,
обобщение и контроль – в конце. Таким образом, в каждом классе ученики знакомятся с целостной
картиной  общественных  связей,  но  каждый раз  на  новом уровне,  соответствующем уровню их
восприятия,  познавательных  интересов  и  возможностей.  Так,  учебный  материал  9-го  класса
объединен одним вопросом: как жить по законам общества?  Четыре учебных модуля позволяют
учащемуся  найти  решение   проблем,  поднятых  в  рамках  каждого  из  них.  В  9-ом  классе
осуществляется более детальное и глубокое изучение основных сторон жизни общества. При этом
теоретические  знания  сочетаются  с  рассмотрением  реальных  явлений  и  процессов.  Изучение
обществознания  способствует  освоению старшими подростками  основных социальных ролей  (в
рамках  своего  возраста),  осознанию  ими  своих  возрастающих  возможностей  и  своей
ответственности как граждан Российской Федерации. 

Внесённые изменения.

Модуль 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной структуры) -7+1 ч. (Презентация 
проектной деятельности.)
Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера экономики) – 7+1 ч. 
(Презентация проектной деятельности.)
Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью?  (сфера политики) – 7+3 ч. (Общий взгляд на
курс обществоведения в 9-м классе, Итоговый урок, Презентация проектной деятельности).



Методы и формы обучения.

Использование ИКТ и ПДО (постановка проблемы и поиск решения; работа в парах, группах, фронтально,
индивидуально; исследовательская деятельность); проведение уроков-практикумов.

Программное и учебно-методическое оснащение.

- Рабочее место учителя (компьютер, принтер, проектор, экран).

- Учебник «Обществознание» 9 класс Д.Д. Данилова, Е.В. Сизовой, С.М. Давыдовой, А.А. 
Николаевой, Л.Н. Корпачевой, Н.С. Павловой, С.В. Паршиной, М.Е. Турчиной – М.: БАЛАСС, 
2013г.
- Методические рекомендации для учителя/ Д.Д.Данилов, С.М.Давыдова – М.:Баласс, 2013г. – 224с. 
Образовательная система «Школа 2100».
-   Рабочая  тетрадь  к  учебнику  «Обществознание.  Как  жить  по  законам  общества?»,  9  класс
Д.Д.Данилов, С.М.Давыдова – М.Баласс, 2012, с.127.
- Обществознание, тематическая тренировочная тетрадь, Чернышева О.А. – Ростов-на-Дону; Легион, 2012г. –
с.2.39
-   Сайты:  Образовательная  система  «школа  2100»  http://www.school2100.ru/,  Сдам  ГИА
http://soc.sdamgia.ru/

Программное и учебно-методическое освещение учебного плана
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9 1 Программа по 
«Обществознани
ю» 6-9 классы 
Д.Д. Данилова, 
С.М. Давыдовой - 
М.: БАЛАСС, 
2011г.

Учебник 
«Обществознание»
 9 класс Д.Д. 
Данилова, Е.В. 
Сизовой, С.М. 
Давыдовой, А.А. 
Николаевой, 
Л.Н. Корпачевой, 
Н.С. Павловой, С.В. 
Паршиной, М.Е. 
Турчиной – М.: 
БАЛАСС, 2013г.

Учебник 
«Обществознание» 9 класс 
Д.Д. Данилова, Е.В. 
Сизовой, С.М. Давыдовой, 
А.А. Николаевой, 
Л.Н. Корпачевой, Н.С. 
Павловой, С.В. Паршиной, 
М.Е. Турчиной – М.: 
БАЛАСС, 2013г.
Методические 
рекомендации для учителя/ 
Д.Д.Данилов, 
С.М.Давыдова – М.:Баласс, 
2013г. – 224с. 
(Образовательная система 
«Школа 2100»)
Рабочая тетрадь к учебнику
«Обществознание. Как 
жить по законам 

http://www.school2100.ru/


общества?», 9 класс 
Д.Д.Данилов, 
С.М.Давыдова – М.Баласс, 
2012, с.127.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

Модуль 1. Как правильно отстаивать свое мнение? (сфера культуры). 7 часов.
Вводный урок (1 час).

Важность рационального познания в жизни человека.  Правила рационального постижения
истины. Роль интуиции в  рациональном познании.  Основания, допустимые приемы рационального
спора. Способы манипуляции сознанием.

Власть средств информации. Институт СМИ. Роль и задачи  СМИ в жизни современного
общества. Проблема зависимости СМИ.  Взаимодействие гражданского общества и СМИ. Правила
общения человека со СМИ.

Глобальные проблемы современного общества. Теории развития общества  (формационный,
модернизационный,  цивилизационный подходы).  Современное  общество:  ведущие  тенденции,
особенности  развития.  Ускорение  общественного  развития.  Процессы  глобализации,  их
противоречивость.  Общество  и  человек  перед  лицом  угроз  и  вызовов  XXI  века.  Глобальные
проблемы современности.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 2. Как строить отношения с людьми? (сфера социальной структуры). 7 часов +1ч.
Восприятие  конфликтной  ситуации.  Межличностные  и  социальные  конфликты.   Стадии

конфликта.  Пути  конструктивного  решения  конфликта.   Взаимодействие  людей  в
многонациональном  и  многоконфессиональном обществе.  Этносоциальные  (национальные)
конфликты, пути их разрешения. Конституционные основы национальной  политики в РФ.

Межличностные  отношения  в  юношеских   группах.  Значение  общения  для  юношеского
возраста. Социальная установка. Факторы, определяющие статус юноши в группе. Ролевой набор
личности в  юношеском возрасте.  Ролевое поведение.  Юность –  время формирования красивых
идеальных жизненных планов, без обдумывания способов их реализации.

Что значит быть молодым.  Социально-психологические качества молодежи. Молодежь как
социальная группа в современном обществе.  Особенности социализации в данный период  жизни:
выбор  профессии  и  своего  места  в  жизни,  создание  семьи  и  рождение  детей,  достижение
экономической независимости и социально ответственного поведения.

Забота  государства  о  гражданах.  Социальное  государство  и  его  признаки.  Прожиточный
минимум.   Социальная политика.  Особенности социального развития современного российского
общества. Конституционные основы социальной  политики.  Социальная защита в РФ.

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги? (сфера экономики).  7 часов +1ч.
Система создания богатств в обществе.  Типы экономических систем и основные вопросы

экономики. Целесообразность  смешанной экономики в современном мире.  Мировая экономика и
валютный  курс.  Глобализация  экономики.  Международные  экономические  организации.
Международное разделение труда. Факторы производства как гарантии роста экономической мощи
государства.  Издержки  производства  и  условия  их  снижения.   Валовой  внутренний  продукт.
Номинальный  и  реальный  ВВП.  Экономические  циклы.  Фазы  экономического  цикла  в  условиях
рыночного хозяйства. Экономический рост и развитие. 

Система торговли богатствами. Деньги и понятие инфляции.  Инфляция спроса.  Инфляция
издержек. Роль банков в экономике. Как банки делают деньги. Потребительский кредит. Биржи.
Рынок ценных бумаг. Акции, облигации. Фондовая биржа. Реальный доход. Номинальный доход.



Способы зарабатывания  денег:  доход и  зарплата.  Основные типы фирм:  индивидуальные
фирмы, товарищества, кооперативы, акционерные общества. Виды прибыли. Значение конкуренции
в развитии  экономики. Рынок труда.  Спрос, предложение и цена на рынке труда.

Справедливость  в  распределении  богатств.  Государственный  бюджет.   Бюджетная  и
налоговая  политика.  Дефицит  государственного  бюджета  и  государственный  долг.   «Теневая»
экономика и её влияние на общество.  Кредитно-денежная политика государства. 

Обобщение и контроль (2 часа).

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью?  (сфера политики). 7 часов + 3ч.
Участие  человека в  политической жизни.   Политическая  власть.   Функции государства  в

политической  системе.    Политический  процесс.  Принцип  легитимности  власти. Политический
процесс  и  его  стадии.  Понятие  политической  культуры.  Значимость  участия   гражданина  в
политической жизни.

Организация публичной власти в России. Правовые способы защиты конституционных прав
граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина. Президент РФ.
Исполнительная (правительство РФ) и законодательная власть (Федеральное собрание). Судебная
система. Местное самоуправление.

Как  выбрать  власть.  Соотношение  личных  и  общественных  интересов.  Политические
идеологии  и их виды в современном мире.  Политические партии, движения, организации, лидеры в
выборную кампанию. Правила поведения избирателя. Типы избирательных систем: мажоритарная,
пропорциональная, смешанная.

Политический конфликт и его причины. Истоки и опасность политического экстремизма в
современном обществе. Альтернативы экстремизму.

Обобщение и контроль (2 часа).

Форма контроля уровня достижений учащихся.

Преобладающие  формы  текущего  контроля  знаний,  умений,  навыков  промежуточной  и  итоговой
аттестации учащихся:

1) устные виды контроля (устный ответ на поставленный вопрос; развернутый ответ по заданной теме;
устное сообщение по избранной теме, собеседование); 

2) письменные виды контроля (выполнение самостоятельных работ, письменные  проверочные работы,
работы по карточкам, творческие работы, тестовые задания);

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

№
п/п

Тема
Кол-во
часов

Сроки
проведения

1 Духовная сфера. 1
2 Сфера социальной структуры. 1
3 Сфера экономики. 1
4 Сфера политики. 1

ИТОГО           4                                            



Тематическое планирование
№ 
уро
ка

Содержание Примечани
е Тема Кол-

во 
ч.

Дат
а 

Д/З

1. Введение: Как работать с учебником? 1 С.4-10

Модуль 1. Как правильно отстаивать своё мнение?  7ч.
2. Правила разумных размышлений. 1 §1
3. Власть средств информации. 1 §2
4-5. Оценка современного общества 2 §3-4
6. Общий взгляд на всю сферу культуры. 1 с.46
7. Проверочная работа: “Сфера 

культуры”.
1

8. Презентация проектной деятельности. 1
1-я  линии развития личности.  Понимать связи между людьми в обществе,
чтобы правильно ориентироваться в нём.  

 Добывать  и  критически  оценивать  информацию о  правилах  рационального
спора,  СМИ, глобализации и глобальных проблемах,  теории исторического
развития: формационная, цивилизационная, модернизационная.

  Систематизировать  всю  получаемую  информацию   (выделять  главное,
обобщать,  группировать,  сравнивать)  и  представлять  её  в  виде  устного  и
письменного текста, схемы, таблицы и т.п. 

 Понятия темы:  манипулирование сознанием, СМИ, факт, оценка-трактовка,
цивилизационный подход, глобализация, глобальные проблемы.

2-я  линия развития личности.   Занимать свою позицию в  обществе,  чтобы
строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается
иных позиций, взглядов, ценностей.

 Определять  и  объяснять  своё  отношение  к  проблеме  манипуляции
общественным сознанием, глобализации и её противникам. 

 Формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  на  проблему
существования общечеловеческих ценностей, критериев истинности знания,
самосовершенствования личности.

3-я линии  развития личности. Действовать в пределах норм нравственности и
права.  

 Договариваться  с  людьми,  преодолевая  конфликты,  связанные  с  разными
критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, поставляемой
СМИ,  с  разным  отношением  к  процессам  исторического  развития
человечества.

Модуль 2. Как строить отношения с людьми? 8 ч.
9. Жизненный путь между ссорой и 

спором.
1 §5

10. Искание «своих» в мире молодости. 1 §6
11. Молодой прорыв в обществе. 1 §7
12-13. Защита моего благополучия. 2 §8-9
14. Общий взгляд на сферу социальной 

структуры.
1 с.92



15. Проверочная работа «Сфера 
социальной структуры».

1

16. Презентация проектной деятельности. 1
1-я  линии развития личности.  Понимать связи между людьми в обществе,
чтобы правильно ориентироваться в нём.  

 Добывать  и  критически  оценивать  поступающую  информацию  о   типах,
стадиях  и  способах  разрешения  конфликтов,  опасностях  национальных
междоусобиц, особенностях юношеского возраста. 

 Систематизировать  полученную  информацию  о  принципах  социального
государства (выделять  главное,  обобщать,  группировать,  сравнивать)  и
представлять её в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.п.

Понятия  темы: межличностные,  социальные  и  национальные  конфликты,
социальные  роли,  социализация,  социальное  государство,  прожиточный
минимум, социальная защита.

2-я  линия развития личности.   Занимать свою позицию в  обществе,  чтобы
строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается
иных позиций, взглядов, ценностей.

 Определять  и  объяснять   своё  отношение  к  проблемам  социализации
молодёжи,  существующим  социальным  конфликтам,  к  трудностям
построения социального государства.

 Формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  на  проблему
существования общечеловеческих ценностей, критериев истинности знания,
самосовершенствования личности.

3-я линии  развития личности. Действовать в пределах норм нравственности и
права.  

 Договариваться  с  людьми,  преодолевая  конфликты,  связанные с
национальными  отношениями,  с  проблемами  поиска  молодыми  людьми
своего места в обществе.

Модуль 3. По каким правилам можно зарабатывать деньги?  8 ч.
17-18. Система создания богатств. 2 §10-11
19. Система торговли богатствами. 1 §12
20. Люди, производящие богатство. 1 §13
21. Справедливость и распределение 

богатств.
1 §14

22. Общий взгляд на всю сферу 
экономики

1 c.130

23. Проверочная работа: “ Сфера 
экономики”

1

24. Презентация проектной деятельности. 1
1-я  линии развития личности.  Понимать связи между людьми в обществе,
чтобы правильно ориентироваться в нём.  

 Добывать и критически оценивать поступающую информацию о  смешанной
экономике, валютном курсе,  международном разделении труда, ВВП, фазах
экономического цикла,  инфляции,  фондовом рынке,  рынке труда,  прибыли,
затратах, формах частного предпринимательства, структуре государственного
бюджета.



 Систематизировать  полученную информацию (выделять  главное,  обобщать,
группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного
текста, схемы, таблицы и т.п.

Понятия темы: экономические системы, валютный курс, факторы производства,
ВВП, экономический цикл, инфляция, ценные бумаги, фондовый рынок, брокер,
бюджетная политика.

2-я  линия развития личности.   Занимать свою позицию в  обществе,  чтобы
строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается
иных позиций, взглядов, ценностей.

 Определять и объяснять  своё отношение  к проблеме «теневой экономике»,
справедливой и честной конкуренции на разных видах рынков.

 Формулировать и обосновывать свою точку зрения на проблему существования
общечеловеческих  ценностей,  критериев  истинности  знания,
самосовершенствования личности.

3-я линии  развития личности. Действовать в пределах норм нравственности и
права.  

 Договариваться  с  людьми в  ситуациях,  моделирующих конфликты в  сфере
рыночной конкуренции, налогообложения и т.п.

Модуль 4. Каковы законы взаимодействия с властью? 10 ч.

25. Вторжение политики в нашу жизнь. 1 §15  
26-27. Публичность работы российской 

власти.
2 §16-17

28. Правители, выбранные нами. 1 §18

29. Границы политической игры. 1 §19

30. Общий взгляд на всю сферу политики 
и права.

1 c.178

31. Проверочная работа: “Сфера 
политики”.

1

32. Общий взгляд на курс 
обществоведения в 9-м классе.

1

33. Итоговый урок. 1

34. Презентация проектной деятельности. 1

1-я  линии развития личности.  Понимать связи между людьми в обществе,
чтобы правильно ориентироваться в нём.  

 Добывать  и  критически  оценивать  поступающую  информацию  о  стадиях
политического  процесса,  тоталитаризме,  суверенитете,  легитимности,
структуре публичной власти в РФ, политических идеологиях,  партийных и
избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме.

 Систематизировать  полученную информацию (выделять  главное,  обобщать,
группировать, сравнивать) и представлять её в виде устного и письменного
текста, схемы, таблицы и т.п.

Понятия темы: легитимность, публичная власть, Федеральное собрание, Совет
Федерации,  Государственная  дума,  Правительство,  избирательные  системы,
экстремизм.

2-я  линия развития личности.   Занимать свою позицию в  обществе,  чтобы



строить взаимоотношения с людьми, в том числе с теми, кто придерживается
иных позиций, взглядов, ценностей.

 Определять  и  объяснять  своё  отношение  к  проблемам  тоталитаризма,
политического  экстремизма,  борьбы  политических  партий  и  идеологий,
проблеме гражданского выбора.

 Формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  на  проблему
существования  общечеловеческих  ценностей,  критерии истинности  знания,
самосовершенствования личности.

3-я  линии   развития  личности. Действовать  в  пределах  норм
нравственности и права.  
 Договариваться  с  людьми,  преодолевая  конфликты,  связанные с  борьбой

разных  политических  партий  и  идеологий,  проявлениями экстремизма  или
авторитарных действий государственной власти.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  В КОНЦЕ 9 КЛАССА

1-я линия развития личности (интеллектуально-познавательные действия)
Добывать и критически оценивать информацию:

 о правилах рационального спора, СМИ, глобализации и глобальных проблемах, теории 
исторического развития: формационной, цивилизационной, модернизационной (выделять 
главное, обобщать, группировать, сравнивать);

 о типах, стадиях и способах разрешения конфликтов, опасностях национальных конфликтов,
особенностях юношеского возраста, принципах социального государства (выделять главное, 
обобщать, группировать, сравнивать);

 о смешанной экономике, валютном курсе, международном разделении труда, ВВП, фазах 
экономического цикла, инфляции, фондовом рынке, рынке труда, прибыли, затратах, формах
частного предпринимательства, структуре государственного бюджета (выделять главное, 
обобщать, группировать, сравнивать);

 о стадиях политического процесса, тоталитаризме, суверенитете, легитимности, структуре 
публичной власти в Российской Федерации, политических идеологиях, партийных и 
избирательных системах, политических конфликтах и экстремизме (выделять главное, 
обобщать, группировать, сравнивать).

Представлять  информацию в виде устного и письменного текста, схемы, таблицы и т.д.
2-я  линия  развития  личности  (нравственно-оценочные,  личностные  и  коммуникативные
действия)

Определять и объяснять своё отношение к проблемам:
 манипуляции общественным сознанием, глобализации и её противникам; 
  социализации молодёжи, существующим социальным конфликтам, трудностям построения

социального государства;
 «теневой экономики», справедливой и честной конкуренции на разных видах рынках;
  тоталитаризма,  политического  экстремизма,  борьбы  политических  партий  и  идеологий,

гражданского выбора.
Формулировать  и  обосновывать  свою  точку  зрения  на  проблему  существования

общечеловеческих ценностей, критерии истинности знания, самосовершенствования личности.
3-я линия развития личности (нравственно-оценочные, личностные действия)

Договариваться с людьми, преодолевая конфликты, связанные:
 с разными критериями истинности в споре, с разной оценкой информации, поставляемой

СМИ, с разным отношением к процессам исторического развития человечества;
 с  национальными  отношениями,  проблемами  поиска  молодыми  людьми  своего  места  в

обществе;
 с  рыночной конкуренцией, налогообложением и т.п.;
 с  борьбой  разных  политических  партий  и  идеологий,  проявлениями  экстремизма  или

авторитарных действий государственной власти.

Межпредметные связи в рамках Образовательной системы «Школа 2100» 
История, 9-й класс: оформление единой с  обществознанием системы обществоведческих

понятий, структуры общественных связей; активный перенос общественно-исторических знаний и
умений в ситуации, моделирующие актуальные для подростка жизненные задачи. 

Литература,  9-й  класс: систематический  курс  развития  отечественной  литературы,
позволяющий  прослеживать  закономерности  отражения  общественно-исторических  явлений
Новейшего времени в произведениях литературы и судьбе писателей. 

География, 9-й класс: закономерности взаимодействия общества и природы в глобальном
контексте мировой экономической системы.

Биология,  9-й  класс: общие  закономерности  развития  жизни  на  Земле,  позволяющие
устанавливать  взаимосвязи  биологических  и  социальных  процессов.  Перечень  требований  к
результатам обучения по программе «Российская и всеобщая история, 5–9-е классы» представлен
ниже в удобной для контроля форме таблицы требований.




