Календарно – тематическое планирование по Обществознанию
для 9 класса (заочное обучение) на 2018-2019 учебный год.
Базовый учебник: Обществознание. А.Ф. Никитин.
Учитель: Трофимук Светлана Евгеньевна
№/
№
1.

Дата

Содержание

Задания для самоподготовки

25.09

Что такое рыночная экономика? Собственность и ее формы

§ 1-4

2.

9.10

Предпринимательство. Виды предприятий

§ 5-6

3.

23.10

Деньги. Что такое налоги

§ 7-9

Понятия:
Экономика, факторы
производства, спрос,
предложение,
экономическая
система, типы
экономических
систем, признаки
рыночной экономики,
смешанная экономика,
собственность, формы
собственности.
Понятия:
Предпринимательство,
виды предприятий и
их характеристика.
Понятия:
Деньги, функции
денег,
государственный
бюджет, налоги, виды
налогов, виды
ответственности за
неуплату налогов.

Примечания
Умения:
- выполнять
задания с выбором
ответа,
- определять
характер
суждений,
- соотносить
ключевое понятие
с его признаками,
- анализировать
таблицу, график,
диаграмму,
- составлять план
текста,
- отвечать на
вопросы по
тексту,
- формулировать и
аргументировать
свое отношение к
социальному
явлению.

4.

13.11

Власть в обществе. Что такое политика

§ 10-11

5.

27.11

Форма правления: монархия. Республика

§ 12-13

6.

11.12

Политические режимы: демократия. Тоталитаризм

§ 14-15

7.

25.12

Политические партии. Выборы. Процедура выборов.
Политическая культура человека.

§ 16-19

8.

22.01

Промежуточная аттестация по темам: «Экономика.
Политика»
Гражданское право. Право собственности

§ 20-21

Власть, виды
государственной
власти, политика,
функции политики,
элементы
политической
системы.
Понятия:
Монархия, виды
монархии, республика,
виды республики.
Понятия:
Политический режим,
виды и признаки
политических
режимов: демократия,
тоталитаризм,
авторитаризм.
Понятия:
Политическая партия,
типы политических
партий, выборы,
принципы
избирательного права,
избирательные права
граждан, типы
избирательных систем,
этапы избирательного
процесса, референдум.
Понятия:
Гражданское право,

9.

5.02

Уговор дороже денег

§ 22

10.

19.02

Жилище и закон. Право потребителя

§ 23-24

11.

5.03

Трудовое право. Семейное право

§ 25-26

12.

19.03

Административное право

§ 27

юридические и
физические лица,
правоспособность и
дееспособность,
правомочия
собственника,
национализация,
приватизация.
Понятия:
Договор, сделка,
обязательственное
право.
Понятия:
Права потребителя.
Понятия:
Трудовое право,
трудовой договор
(условия заключения,
содержание), права
несовершеннолетних,
брак, условия
заключения брака,
права и обязанности
супругов,, условия
расторжения брака,
родительские права.
Понятия:
Административное
право, виды
административных
проступков и
взысканий, возраст
административной

13.

9.04

Уголовное право. Преступление

§ 28

14.

23.04

Ответственность по уголовному праву

§ 29-30

15.

7.05

Правоохранительные органы

§ 21-32

16.

21.05

Итоговая аттестация по всему курсу обществознания.

ответственности.
Понятия:
Уголовное право,
преступление, виды
преступлений.
Понятия:
Виды уголовного
наказания, уголовная
ответственность
несовершеннолетних.
Понятия:
Система
правоохранительных
органов, функции
правоохранительных
органов.

