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                                                        2.  Планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Обществознание» для 7-9 классов ФГОС 

 

 
Выпускник научится:  

 

 
   7 класс:  

1. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом 

 

    8 класс: 

1.  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, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин.  Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы;  характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами. 

 2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

9 класс 

1. 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 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов 

экономической  деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; 

 

 
 



3.   ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО обществознанию 7-9 КЛАСС 

 

Тематическое планирование 7 класс  

Раздел Тема урока 
Кол-во 

часов 

Коды элементов 

содержания (КЭС) 

 30 

Выполнение  практических заданий, основанных на 

ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 1 час   

 

Тематическое планирование 8 класс  

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Коды элементов 

содержания (КЭС) 

15.Социальна

я сфера 

Социальная структура общества. Биологическое 

и социальное в человеке. 1 4.1 

 28. Потребление. Составление бюджета семьи. 1 3.10 

  2 часа  

 

Тематическое планирование 9 класс  

№ 

урока Тема урока 

Кол-во 

часов 

Коды элементов 

содержания (КЭС) 

 24. 

Право на труд, трудовые правоотношения. Решение 

задач  «Этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности». 1 6.15 

 28-29. 

Социальные права. Экономика семьи. Семейный 

бюджет.       2 6.14 

 ИТОГО 3 часа  
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