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                             Календарно-тематическое планирование – 7 класс 

№ дата Тема Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Примечания  

1 03.12 Для чего нужна 

дисциплина. 

Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных отношений. 

 

2 10.12 Для чего нужна 

дисциплина. 

Решения типичных задач в области социальных отношений, 

межличностных отношений, развитие социального кругозора 

и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

3 17.12 Виновен - отвечай. Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

 

4 24.12 Виновен - отвечай. Умение осознанно использовать речевые средства в  
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соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

№ дата Тема Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Примечания  

1 04.11 Мораль Умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. 

 

2 11.12 Долг и совесть Умение характеризовать понятия. Анализ социальной 

ситуации. 

 

3 18.12 Моральный выбор - это 

ответственность. 

Умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание  

 

4 25.12 Образование. Умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах. Анализ 

представленной информации. 

 



Календарно-тематическое планирование – 9 класс 
 

№ дата Тема Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Примечания  

1 04.11 Политические партии и 

движения. 

Умения осуществлять поиск социальной информации 

Умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. 

 

2 11.12 Политические партии и 

движения. 

Умение характеризовать понятия, анализировать и оценивать 

собственную деятельность и ее результаты 

 

3 18.12 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Политика". 

Практикум 

Умение анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты 

 

4 25.12 Обобщение и 

систематизация знаний по 

теме "Политика". 

Практикум 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. Умения 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание 

 


