
Корректировка КТП по обществознанию  с учётом ДО на период 06.04 – 30.05.2020г. Учитель Никитина И.А. 

№ Тема урока Способ 

организации 

урока 

Теоретическое  

содержание 

 

Проверка  

знаний 

Планируемая  

дата 

Примечания 

1 Экономика и её роль в 

жизни общества. 

Главные вопросы 

экономики. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№17-18 

Видео урок  https//resh.edu.ru письменно ответить на 

вопросы (файл учителя)  

 

06.04 – 10.04 Общество 

знание 8 

класс 

2 Рыночная экономика. 

Собственность 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№19 -20 

Работа в рабочих тетрадях по п.19-20 13.04 -17.04 Объединяем  

параграфы 

3 Производство – основа 

экономики. 

Предпринимательская 

деятельность 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№21 -22 

Видео урок  https//resh.edu.ru письменно ответить на 

вопросы (файл учителя)  

Пройти тест «Мой бизнес» по ссылке; htts//мой 

бизнес.рф prof- test 

20.04 - 24.04 Объединяем  

параграфы 

4 Роль государства в 

экономике 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№23 

1. Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2. 

2. Выписать в тетрадь понятия налог, прямой и 

косвенный налог, бюджет, государственный 

бюджет, облигация. 
Домашнее задание: прочитать параграф 23 и письменно 
ответить на вопрос №2 на стр. 200 (в классе и дома). 

27.04 - 1.05  

5 Распределение  

доходов 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№24 

1. Просмотр видеоурока: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/raspredelenie-

dohodov?block=player. 

2. Знакомство с материалом учебника § 24. 

3. Выполнить задание на портале тренажер 1,2,3: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/trainers. 

Пройти тест: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov/testcases 

04.05 – 08.05  

6 Потребление.  

Семейная экономика. 

Кейс – 

технологии 

Изучить  

содержание п. 

Просмотр видеоурока: 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-
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(ЭОР) №25-26 klass/ekonomika/raspredelenie-dohodov?block=player 

Записать в тетрадь – примерный план семейного 

бюджета 

 

7 Негативные 

последствия рыночной 

экономики:  

Инфляция, 

безработица. 

Кейс – 

технологии 

(ЭОР) 

Изучить  

содержание п. 

№26-27 

Посмотреть видеоурок, пройдя по ссылке 

https://interneturok.ru/lesson/obshestvoznanie/8-

klass/ekonomika/gosudarstvo-i-ekonomika-2 

1. Выписать в тетрадь понятия номинальный 

доход, реальный доход, инфляция, денежная 

эмиссия, безработица, биржа труда. 

 

18.05- 22.05 Изучаем 

крупными 

блок - 

темами 

8 Мировое хозяйство и  

Международная 

торговля. 

Онлайн урок Изучить 

содержание 

п.№28 

Платформа Zoom 25.05-30.05 Программа 

изучена 

полностью. 
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