
 
 

 



Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса по обществознанию, являются: 

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

• 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 убежденности в 

важности для общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости 

поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 

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, 

социально-философских 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) объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом 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. 

Последовательность, предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для 

основной школы, обусловлена, помимо учѐта общих принципов отбора содержания и 

логики его развѐртывания, также особенностями построения учебного содержания курса 

для школьников-подростков. 

Программа предусматривает выделение двух относительно самостоятельных этапов 

изучения курса, связанных между собой, с учѐтом возрастных особенностей учащихся. 



Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращѐнное 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 мо-

ральные 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. На этом этапе необходимо 

обеспечить преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в 

начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где рассматриваются важнейшие 

социальные свойства человека. Программа последовательно вводит ученика в 

расширяющийся крут социальных институтов: от самого близкого и эмоционально 

значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны человече-

ской жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого — тема «Родина». 

Обучающиеся  расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах 

и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во 

взаимодействии с ними. 

Учебно-методическое обеспечение- 5 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.  

Обществознание 

2018 

 

Учебно-методическое обеспечение- 6 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 

2014 

 

Учебно-методическое обеспечение- 7 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 

2015 

 

Учебно-методическое обеспечение- 8 класс ФГОС 

 



№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Боголюбов Л.Н.,  Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др.  

Обществознание 

2016 

 

Учебно-методическое обеспечение- 9 класс ФГОС 

 

№ п/п. Издательство, авторы, название учебника, содержание которого 

соответствует федеральному государственному образовательному 

стандарту  основного общего образования. 

 

ОАО "Издательство "Просвещение" с учетом проекта перечня  

1. Боголюбов Л.Н.,  Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др.  Обществознание 2017 

 

 

 

 

 

 

 


