Аннотация к рабочей программе по обществознанию.
Класс 5 «А», 5«Б», 6 «А», 6 «Б», 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б» (основное общее
образование)
Кол-во учебных часов: 34 часа в году
Кол-во учебных часов: 1 час в неделю
1.1.Рабочая программа составлена на основе следующих документов:
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015);
 «Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г. № 1897 (с изм. и доп., от 29 декабря 2014 г. № 1644);
 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования на 2018 – 2019 уч. год; (в ред. Приказа Минобрнауки России от 05.07.2017 № 629);
 Устав ГБОУ АО АСШИ № 1;
 Примерные основные образовательные программы начального общего образования и основного
общего образования (одобрены решением федерального учебно – методического объединения по
общему образованию протокол от 8 апреля 2015 года № 1/15);
 Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ АО АСШИ № 1;
 Положение о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) для учителей,
работающих по ФГОС НОО и ФГОС ООО ГБОУ АО АСШИ № 1;
 Региональный компонент общего образования Архангельской области АО ИОО РО, 2006г.
Рабочая программа ориентирована на использование УМК:
 Обществознание. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2015.
 Электронное приложение к учебнику Л.Н. Боголюбова Обществознание 5 класс.
 Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.
Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2016.
 Обществознание. 5 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций /
А.С.Митькин – М. : Экзамен, 2016.
 Обществознание 5 класс. Тестовые задания.: учебное пособие для общеобразовательных организаций
/ Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л. – М.: Просвещение, 2016.
 Тесты по обществознанию: 5 класс: ФГОС (к новому учебнику) / Р.Н. Лебедева - М. : Экзамен, 2016.
 Сорокина Е.Н.. Обществознание. 5 класс. поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / – М. : «Вако», 2015.
 Обществознание. Поурочные разработки. 5 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
Л.Ф. Иванова. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2017.
 Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2016.
 Электронное приложение к учебнику Л.Н. Боголюбова Обществознание 6 класс.
 Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / Л.
Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2016.
 Обществознание. 6 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций /
А.С.Митькин – М. : Экзамен, 2016.
 Обществознание. 6 класс. поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова: пособие для учителей
общеобразоват. организаций / Н.И.Горецкая, Л.Ф. Иванова, Т.Е.Лискова – М. : «Просвещение», 2014.
 Тесты по обществознанию: 6 класс: ФГОС (к новому учебнику) / Т.В.Коваль - М. : Экзамен, 2016.
 Сорокина Е.Н. Обществознание. 6 класс. поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / – М. : «Вако», 2016.
 Обществознание. Поурочные разработки. 6 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
Н.И.Горецкая, Л.Ф.Иванова, Т.Е. Лискова– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016

 Обществознание. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2016.
 Электронное приложение к учебнику Л.Н. Боголюбова Обществознание 7 класс.
 Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / О.А.
Котова, Т.Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2017.
 Обществознание. 7 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А.С.
Митькин – М. : Экзамен, 2017.
 Тесты по обществознанию: 7 класс: ФГОС (к новому учебнику) / Т.В.Коваль - М. : Экзамен, 2017.
 Обществознание. Поурочные разработки. 7 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
Н.И.Горецкая, Л.Ф.Иванова, Т.Е. Лискова – М.: Просвещение, 2015
 Сорокина Е.Н.. Обществознание. 7 класс. поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / – М. : «Вако», 2016.
 Обществознание. 8 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2017.
 Электронное приложение к учебнику Л.Н. Боголюбова Обществознание 8 класс.
 Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / О.А.
Котова, Т.Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2017.
 Обществознание. 8 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А.С.
Митькин – М. : Экзамен, 2017.
 Тесты по обществознанию: 8 класс: ФГОС (к новому учебнику) / Т.В.Коваль - М. : Экзамен, 2018.
 Обществознание. Поурочные разработки. 8 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
Л.Н.Боголюбов, Н.И.Горецкая, Л.Ф.Иванова и др.– 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016
 Сорокина Е.Н.. Обществознание. 8 класс. поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / – М. : «Вако», 2018.
 Обществознание. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. носителе / Л. Н.
Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад.
образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2018.
 Электронное приложение к учебнику Л.Н. Боголюбова Обществознание 9 класс.
 Обществознание. 9 класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / О.А.
Котова, Т.Е. Лискова. – М. : Просвещение, 2017.
 Обществознание. класс. Рабочая тетрадь: пособие для учащихся общеобразоват. организаций / А.С.
Митькин – М. : Экзамен, 2017.
 Тесты по обществознанию: 9 класс: ФГОС (к новому учебнику) / С.В.Краюшкина - М.: Экзамен,
2017.
 Обществознание. Поурочные разработки. 9 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций /
Л.Н. Боголюбов, Е.И. Жильцова, А.Т. Кинкулькин и др. – М.: Просвещение, 2017
 Сорокина Е.Н. Обществознание. 9 класс. поурочные разработки к учебнику Л. Н. Боголюбова:
пособие для учителей общеобразоват. организаций / – М. : «Вако», 2018.
 Конституция Российской Федерации.
 Трудовой кодекс РФ.
 Семейный кодекс РФ.
 Гражданский кодекс РФ.
1.2. Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей:
-развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,
экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и
правопорядка, способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и
гуманитарных дисциплин;
-воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания,
толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, закрепленным в Конституции РФ;
-освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах,
правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой
и выполнения социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социальноэкономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального
образования и самообразования;

-овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать,
систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной,
практической деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства;
-формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области
социальных отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений;
отношений между людьми разных национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом;
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе.
Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и особенностей
учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить следующие задачи:
-создать содержательные и организационно - педагогические условия для усвоения подростками важных для
становления личности элементов культуры (знаний, опыта практической и познавательной,
коммуникативной, эмоционально-оценочной деятельности);
-способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне идеалов и ценностей
демократического общества (патриотизма, уважения гражданских прав и свобод, осознанного и
ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);
-помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании рефлексивного
отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, способствовать личностному
самоопределению;
-содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных социальных ролей в
пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член семьи, учащийся школы, труженик,
собственник, потребитель, гражданин);
-обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной информации из
различных источников, включая анализ положения в своем регионе (городе, селе), рефлексию личного
социального опыта, актуальной социальной практики, в том числе включенной в содержание курса;
-предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через включение в него
основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть освоены на уровне не ниже их
распознавания (узнавания) и воспроизведения (называния), правильного употребления в различном
контексте в процессе ориентировки в социальной информации;
-помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных способов учебной и
социальной коммуникации, при котором достигается толерантное взаимоприятие партнера, гуманное
поведение в социальных конфликтах;
-предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и особенностях
получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и перспектив допрофессиональной
подготовки.
Ценностные ориентиры содержания учебного материала.
Основным содержанием учебного материала является формирование базовых национальных ценностей:
- патриотизм — любовь к России, к своему народу, к своей малой родине, служение Отечеству;
- социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, достоинство;
- гражданственность — служение Отечеству, правовое государство, гражданское общество, закон и
правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания;
- семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение; и творчество — уважение к труду, творчество
и созидание, целеустремлённость и настойчивость;
- наука — ценность знания, стремление к истине, научная картина мира;
- традиционные российские религии — представления о вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфессионального
диалога;
- искусство и литература — красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл жизни,
эстетическое развитие, этическое развитие;
-природа — эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание;
- человечество — мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества,
международное сотрудничество.
1.3.Описание места учебной дисциплины, курса в учебном плане.
Данный курс относится к образовательной области «Обществознание» и изучается с 5 по 11 класс.
Курс обществознания изучается 1 час в неделю, общее количество часов в году – 34 часа. Общее количество
часов на пять лет обучения, согласно программе к предметной линии учебников Боголюбова Л.Н. составляет

175 часов (при 35 учебных неделях). Поскольку количество учебных недель – 34, то общее количество часов
на 5 лет обучения – 170 часов.
Курс обществознания связан с курсами истории России и всеобщей истории (иллюстрация примерами
из истории обществоведческого материала, изучение эволюции социальных, политических и
экономических, правовых институтов), искусством (изучение духовной сферы)
Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов изучения курса,
связанных между собой, с учётом возрастных особенностей учащихся.
Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к младшему подростковому возрасту,
посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные
научные представления об обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты
через противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются
моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего
нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.
В 5 классе содержание курса носит преимущественно пропедевтический характер, связанный с
проблемами социализации младших подростков. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются
важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в расширяющийся
круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа»
через раскрытие важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого
– тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их
общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.
Пятиклассник осознаёт необходимость изучения общество, понимая, что общество – это сложный организм.
В 6 классе содержание курса возвращает к изученному в предшествующем году, но на более высоком
уровне: круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в социальном измерении» даёт
относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о человеческой
деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, посвящена и
следующая тема — «Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» характеризует его
взаимоотношения с другими людьми.
В 7 классе школьники проходят важный рубеж своего социального взросления: им исполняется 14
лет, они получают паспорт гражданина Российской Федерации, расширяются их права в экономических
отношениях, наступает уголовная ответственность за некоторые виды преступлений. Соответственно курс
даёт им две необходимые на этом рубеже социализации темы. Первая из них — «Регулирование поведения
людей в обществе» — представляет собой цикл уроков, рассчитанных на формирование первоначальных и
в определённой мере упорядоченных знаний о роли социальных норм в жизни человека и общества.
Материал темы включает сюжеты, раскрывающие вопросы о необходимости соблюдения закона, о правах
человека и, отдельно, о правах ребёнка. Специальный урок посвящён необходимости подготовки учащегося
к выполнению воинского долга. Вторая тема — «Человек в экономических отношениях» — даёт
представление о таких проявлениях экономической жизни общества, как производство, обмен, потребление.
Особое внимание уделено рассмотрению основы экономики — производству, в процессе которого реализуется её важнейшая роль в обществе — создание материальных благ для удовлетворения потребностей
людей. При изучении экономических явлений акцент делается на раскрытии способов рационального
поведения основных участников экономики — потребителей и производителей. Кроме того, программа
предполагает раскрытие основной проблематики нравственных и правовых отношений человека и природы
(тема «Человек и природа»).
На втором этапе курса для старших подростков (8—9 классы) все его содержательные
компоненты (социально-психологические, морально-этические, социологические, экономические, правовые
и т. д.) раскрываются более обстоятельно, систематично, целостно.
В 8 классе предложены четыре темы. Первая — «Личность и общество» — вводит в круг проблем
современного общества и общественных отношений. Следующая тема — «Сфера духовной жизни» —
вводит ученика в круг проблем морали, важных для осознания себя как существа нравственного. Кроме того,
в этой теме учащиеся получают возможность познакомиться с функционированием в обществе системы
образования, науки и религии, с информационными процессами в обществе. Тема «Экономика» углубляет
знания учащихся об основных экономических проявлениях (производство, обмен, потребление) через
раскрытие ключевых экономических понятий. Изучаются понятия относительно высокой степени
обобщённости, охватывающие широкий спектр разнообразных явлений экономической жизни
(экономическая система, рынок, собственность, ограниченность ресурсов). Преимущество отдано
рассмотрению вопросов микроэкономики — экономическим отношениям между отдельными
хозяйствующими субъектами (потребители, производители, фирмы). Специальное внимание уделено и
некоторым макроэкономическим проблемам, включая роль государства в экономике, безработицу,

международную торговлю. Тема «Социальная сфера» раскрывает ключевые социологические понятия:
социальная структура, социальные группы, социальная роль, социальный статус, социальная мобильность,
социальный конфликт, межнациональные отношения. На их основе характеризуются социальные отношения
в современном обществе.
В 9 классе завершается рассмотрение основных сфер жизни общества. Тема «Политика» даёт
обобщённое представление о власти и отношениях по поводу власти, раскрывает роль государства,
возможности участия граждан в управлении делами общества. Заключительная тема «Право», на которую
отводится наибольший в 9 классе объём учебного времени, вводит учащихся в сложный и обширный мир
права и закона. Часть уроков отводится вопросам теории права, другая — отраслям права. Особое внимание
уделено элементам конституционного права. Рассматриваются основы конституционного строя РФ,
федеративного устройства РФ, государственного устройства РФ, а также механизм реализации и защиты
прав и свобод гражданина РФ. Учащимся предъявляются в определённой мере систематизированные знания
о праве.
1.4.Формирование универсальных учебных действий у выпускников
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента у выпускника будут сформированы:
• образ социально-политического устройства — представление о государственной организации России,
знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников;
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, ориентация в правовом
пространстве государственно-общественных отношений;
• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация;
• знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа жизни и
здоровьесберегающих технологий.
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, готовность к
равноправному сотрудничеству;
• уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к
любым видам насилия и готовность противостоять им;
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей,
оптимизм в восприятии мира;
• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при следовании моральным
нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей
ученика;
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение
конструктивно разрешать конфликты;
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе,
дома, во внеучебных видах деятельности;
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной
деятельности;
• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и
экономических условий;
• готовность к выбору профильного образования.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную;
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями
партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для оппонентов

образом;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной
и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;
• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать
продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие
со сверстниками и взрослыми;
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• давать определение понятиям;
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому
понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
• осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных
логических операций;
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.);
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, отказываться от
потребления ненужной информации.
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательного
учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы,
формирование портфолио);
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других людей.
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить запросы
для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде
учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска необходимых книг;
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели,
методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных наук: постановка
проблемы, опросы, описание, , объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные
обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам,
реконструировать их основания;
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
- определять главную тему, общую цель или назначение текста;

— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие между
частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка,
пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные элементы,
сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст; использовать в тексте таблицы, изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, графики,
диаграммы,;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них противоречивую,
конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения чувственного
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении (прочитанном
тексте).
1.5.Личностные, метапредметные, предметные результаты обучения и освоения содержания учебного
предмета.
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания
курса, являются:
 мотивированность и направленность на посильное и созидательное участие в жизни общества;
 заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества,
в благополучии и процветании своей страны;
 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на
отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению
исторически сложившегося государственного единства; на признании равноправия народов, единства
разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за
страну перед нынешними и грядущими поколениями.
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются
в:
 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до
получения и оценки результата);
 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социальнофилософских 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 производитель,
потребитель и др.);
 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и
следовании этическим нормам и правилам ведения диалога;
 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.
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по
обществознанию являются в сфере:
познавательной
 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной
жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей;
 знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии,
экономической теории, политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и
философии; умение объяснять с их позиций явления социальной действительности;
 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими
подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности;
 умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с
решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям,
процессам с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной
структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества;
 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как
решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и
оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость руководствоваться этими
нормами и правилами в собственной повседневной жизни;
 приверженность
гуманистическим
и
демократическим,
ценностям, патриотизм и
гражданственность;
трудовой
 знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных
требований трудовой этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую
деятельность несовершеннолетних;
 понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
 понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами
познания;
 понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
 знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами
деятельности;
 знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать
современные средства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной
информации;
 понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно
воспринимать соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные
суждения;
 понимание значения коммуникации в межличностном общении;
 умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в
дискуссии, аргументировать собственную точку зрения;



знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов.

