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Календарно – тематическое планирование 

Планируемые результаты 

Личностные:  

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и 

процветании своей страны; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Регулятивные: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата); 

Коммуникативные: 

• умении объяснять явления и процессы социальной действительности  с научных 

позиций;  рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных 

перспектив; 

• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

Познавательные: 

• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

1) использование    элементов   причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для 

сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других 

людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

 

 



№ Название  раздела, темы урока Кол-во 

часов 

Домашнее задание Сроки 

план/факт 
1-2 Путешествие в мир знаний об 

обществе 
2 Стр. 4-6, мини-сочинение «Мое 

знакомство с новым предметом» 
 

Глава 1. Человек в социальном измерении 12   
3-4 Человек - личность 2 §1, задания из раб. тетради  
5-6 Человек познает мир 2 §2, задания из раб. тетради  
7-8 Человек и его деятельность 2 §3,зад. из тетради на выбор  
9 Контрольная работа №1 «Человек - 

личность» 

1   

10-11 Потребности человека 2 §4,задания из раб. тетр.  
12-13 На пути к жизненному успеху 2 §5,зад. 1, 6 или 8, повторить §1-5  
14 Повторение  «Человек в социальном 

измерении» 

1   

Глава 2. Человек среди людей 11   
15-16 Межличностные отношения 2 §6, подготовиться к к/р  
17 Контрольная работа №2 

«Межличностные отношения» 

1   

18-19 Человек в группе 2 §7  
20-21 Общение 2 §8  
22-23 Конфликты в межличностных 

отношениях 

2 §9, повторить пройденный материал  

24-25 Повторение и контрольная работа №3 

по теме «Человек среди людей 

2 §6-9  

Глава 3. Нравственные основы жизни 8   
26-27 Человек славен добрыми делами 2 §10, задания из раб. тетр. на выбор  
28-29 Будь смелым 2 §11, задания на выбор 1, 2 или 4  
30-31 Человек и человечность 2 §12, повторить §10-11  
32-33 Повторение и контрольная работа №4 

по теме «Нравственные основы жизни» 

2 §10-12 повторить  

Итоговое повторение 2   
34 Повторение, обобщение 1 Подготовить проект «Идеальный 

человек» 
 

35 Защита проектов 1   

 

 


