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КТП по обществознанию (8 класс)  

(2020-2021) 
 

№ 

урока 

Тема Коли 

чество 

часов 

№ § Дата 

проведения 

по плану 

 

1 Вводный урок.  1 час  03.09.2019  

 

 

2 

Глава I. Личность и общество  

 Что делает человека человеком. 

6 часов  

 

§ 1 

10.09  

3 Человек, общество, природа.  § 2 17.09  

4 Общество как форма 

жизнедеятельности. 

 § 3 24.09  

5 Развитие общества.  § 4 01.10  

6 Как стать личностью. Проект «Кто и 

как формирует твою личность» 

 § 5 08.10  

7 Практикум по теме «Личность и 

общество» 

 ПОУ главы 1 Личность и общество  

  15.10  

 

8 
Глава II. Сфера духовной 

культуры. Сфера духовной жизни. 

8 часов  

§ 6 

22.10  

9 Мораль.  § 7 29.10  

10 Долг и совесть.  § 8 12.11  

11 Моральный выбор –это 

ответственность 

 § 9 19.11  

12 Образование. Проект «Советы  § 10 26.11  



самому себе: как улучшить свою 

учебную деятельность» 

13 Наука в современном обществе.  § 11 03.12  

14 Религия как одна из форм культуры.  § 12 10.12  

15 Практикум по теме «Сфера 

духовной культуры» 

ПОУ главы 2 Сфера духовной 

жизни  

  17.12  

 

16 

Глава III. Социальная сфера. 

Социальная структура общества. 

5 часов  

§ 13 

24.12.  

17 Социальные статусы и роли.  § 14 14.01.2020  

18 Нации и межнациональные отношения. 

 
 § 15 21.01 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

определение собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, задания  на 

определение отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Задания 5.1) 

19 Отклоняющееся поведение. 

 

 § 16 28.01 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

понимание основных принципов жизни общества, 

формирование основ правосознания установленными 

законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать правопорядок 

(Задания 8) 

  

 

20 Практикум по теме «Социальная 

сфера». 

 §17 04.02 В урок вводятся задания (с опорой на задания ВПР) на 

правового характера,  позволяющие переосмысливать 

информацию для соотнесения собственного поведения и 



ПОУ главы 3 Социальная сфера поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом. (Задания  9.3.) 

21 Глава IV. Экономика 
Экономика и ее роль в жизни 

общества 

14 

часов 

§ 19 11.02  

22 Главные вопросы экономики.  § 20 18.02  

23 Собственность.  § 21 25.02  

24 Рыночная экономика.  § 22 04.03  

25 Производство- основа экономики.  § 23 11.03  

26 Предпринимательская деятельность. 

Проект «Предпринимательская 

деятельность подростков». 

 § 24 18.03  

27 Предпринимательская деятельность. 

Проект «Предпринимательская 

деятельность подростков». 

  01.04  

28 Роль государства в экономике.  § 25 08.04  

29 Распределение доходов.  § 26 15.04  

30 Потребление.  § 27 22.04  

31 Инфляция и семейная экономика.  § 28 29.04  

32 Безработица, ее причины и 

последствия. 

 § 29 06.05  

33 Мировое хозяйство и 

международная торговля. 

 § 30 13.05  

34 Практикум по теме «Экономика»   20.05  



ПОУ главы 4 Экономика 

35 Заключительный урок.  

Обобщение и систематизация по 

курсу 

1 час  27.05  

 


