
 

8 класс (очно-заочная форма обучения) 2021-2022 учебный год 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

Учебник: Обществознание. 8 класс (под  ред. Л. Н. Боголюбова) – М.: Просвещение, 2018. 

 

Учитель –Потапенков Евгений Михайлович, электронный адрес: potapenkov_sel@bk.ru  

 

№ Дата Содержание работы на уроке 
Задания для 

самоподготовки 

  1 четверть  

1 14.09 Повторение Обществознания за 7 класс  

2 28.09 Консультация по теме: Что делает человека человеком 

 
§1 

3 12.10 Консультация по теме: Человек, общество, природа.  Жизнедеятельность 

людей. 

Проверочная работа по теме: Что делает человека человеком §1  

§2-3 

4 26.10 Консультация по теме: Развитие общества. Личность. 

Проверочная работа по теме: Человек, общество, природа.  

Жизнедеятельность людей. §2-3 

§4-5 

  2 четверть  

5 16.11 Консультация по теме: Сферы духовной жизни. Мораль. 

Проверочная работа по теме: Развитие общества. Личность. §4-5 
§6-7 

6 30.11 Консультация по теме: Долг. Совесть. Моральный выбор 

Проверочная работа по теме: Сферы духовной жизни. Мораль. §6-7 
§8-9 

7 14.12 Консультация по теме: Образование. Наука. 

Проверочная работа по теме: Долг. Совесть. Моральный выбор§8-9 
§10-11 

  3 четверть  

8 18.01 Консультация по теме: Религия 

Проверочная работа по теме: Образование. Наука. §10-11 
§12 

    

9 1.02 Консультация по теме: Социальная структура. Статусы. Роли. 

Проверочная работа по теме: Религия §12 
§13-14 

10 15.02 Консультация по теме: Межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение 

Проверочная работа по теме: Социальная структура. Статусы. Роли. §13-14 

§15-16 

11 1.03 Консультация по теме: Экономика. Главные вопросы экономики 

Проверочная работа по теме: Межнациональные отношения. Отклоняющееся 

поведение. §15-16 

§17-18   

12 15.03 Консультация по теме: Собственность. Рыночная экономика. 

Проверочная работа по теме: Экономика. Главные вопросы экономики 

§17-18   

§19-20 

  4 четверть  

13 29.03 Консультация по теме: Производство. Предпринимательство. 

Проверочная работа по теме: Собственность. Рыночная экономика. 

§19-20 

§21-22 

14 12.04 Консультация по теме: Роль государства в экономике.  

Проверочная работа по теме:  Производство. Предпринимательство. 

 §21-22 

§23 

15 26.04 Консультация по теме: Распределение доходов. 

Проверочная работа по теме: Роль государства в экономике.  §23 
§24 

16 10.05 Консультация по теме: «Потребление. Инфляция» 

Проверочная работа по теме: «Распределение доходов» (по §24)   

§25-26 

17 Самопод 

готовка 

 Консультация по теме: «Безработица. Мировое хозяйство» 

Проверочная работа по теме: «Потребление. Инфляция» (по §25-26)   

§27-28 

       

 

Внимание! Для выставления итоговой оценки за четверть учащийся должен сдать: 

Тетрадь с кратким конспектом пройденных параграфов учебника. Ответить письменно на 2 вопроса в 

конце каждого параграфа (по выбору учащегося) из рубрик «Проверь себя» или «В классе и дома». Укажите 

номер параграфа, спишите вопрос. 

 Сроки сдачи тетради:  1четверть- до 26.10.,   2четверть- до 14.12.,    3четверть- до  15.03.,    4 четверть- до 

10.05. 

mailto:potapenkov_sel@bk.ru


Рекомендации обучающимся при подготовке к занятиям и зачётам по соответствующим параграфам учебника по 

обществознанию необходима работа с вопросами и заданиями к параграфам, терминами и понятиями, основными 

идеями и выводами. 

 


