Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы по обществознанию
Предметные результаты представлены в блоках «Выпускник научится» и
«Выпускник получит возможность научиться». Планируемые результаты блока
«Выпускник научится» принципиально необходимы для успешного обучения и
социализации, и которые могут быть освоены подавляющим большинством
обучающихся и их достижение выносится на итоговую оценку.
Блок «Выпускник получит возможность научиться» - результаты,
расширяющие и углубляющие понимание учебного материала. Уровни достижения
планируемых результатов, превышающих базовый, можно определить, как
1) повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка
«хорошо» (отметка «4»);
2) высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка
«отлично» (отметка «5»).
Достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести
в ходе текущего и промежуточного оценивания и учитывать при определении
итоговой оценки, но при этом невыполнение обучающимися
заданий по данному блоку не является препятствием для перехода на следующую
ступень обучения.
Образовательные результаты (личностные, метапредметные) изучения истории,
формируемые универсальные учебные действия представлены в Примерной
программе учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего
образования. ФГОС ООО формулирует требования к предметным образовательным
результатам освоения курса обществознания в целом:
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах
российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности,
социальной
ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации;
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных
научных теорий общественного развития;
3) 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;
4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами
поведения,
установленными
законодательством
Российской
Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные социальные
роли в пределах своей дееспособности;
5) освоение приемов работы с социально значимой информацией, её
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и
давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам;

6) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса
к изучению общественных дисциплин.
В целях достижения планируемых результатов при изучении социальных
дисциплин школьникам могут предъявляться учебнопознавательные и учебно-практические задачи, направленные на:
1) формирование и оценку умений и навыков, способствующих освоению
систематических знаний, в том числе:
 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и
понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных
алгоритмов и процедур;
 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов,
процессов и явлений действительности (социальных, культурных и др.);
 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений
между объектами и процессами;
2) формирование и оценку навыка самостоятельного приобретения, переноса и
интеграции знаний как результата использования знаково-символических средств
и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с
известным;
формирование и оценку навыка разрешения проблем / проблемных ситуаций,
требующие принятия решения в ситуации выбора, разработки оптимального или
наиболее эффективного решения, установления
закономерностей и т. п.;
4) формирование и оценку навыка сотрудничества, требующие совместной работы
в парах или группах с распределением ролей, функций и разделением
ответственности за конечный результат;
5) формирование и оценку навыка коммуникации, требующие создания
письменного или устного текста, высказывания;
6) формирование и оценку навыков самоорганизации, саморегуляции,
организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы,
отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки
и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения
обязанностей и контроля качества выполнения работы;
7) формирование и оценку навыка рефлексии, самостоятельной оценки или анализа
собственной учебной деятельности, выявления позитивных и негативных факторов,
влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной
постановки учебных задач;
8) формирование ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся
выражения ценностных суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме;
9) формирование и оценку ИКТ-компетентности обучающихся.
10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка проведения»;

