
II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

40. Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования с учетом общих требований 

Стандарта и специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и в реальных 

жизненных условиях, а также на  успешное обучение на следующем уровне 

общего образования и должны обеспечивать: 

 

40.4. Общественно-научные предметы 

Обществознание. 

1) освоения системы знаний о социальных свойствах человека, 

особенностях его взаимодействия с другими людьми; о характерных чертах и 

признаках основных сфер жизни общества; о содержании и значении 

социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

2) сформированность умения раскрывать смысл ключевых понятий 

базовых для школьного обществознания социально-гуманитарных наук; 

сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

3) сформированность умения описывать основные социальные 

объекты, явления, процессы с выделением их существенных признаков, 

структурных элементов и основных функций; 

4) сформированность умения приводить примеры (в том числе 

моделировать ситуации) социальных объектов, явлений, процессов 
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определенного типа, их структурных элементов и проявлений основных 

функций; разного типа социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в разных сферах; 

5) сформированность умения классифицировать социальные 

объекты, явления, процессы, их существенные признаки, элементы и 

основные функции по разным основаниям; 

6) сформированность умения сравнивать социальные объекты, 

явления, процессы, их элементы и основные функции; выявлять их общие 

черты и различия; 

7) сформированность умения устанавливать взаимосвязи изученных 

социальных объектов, явлений, процессов, их элементов и основных 

функций (включая взаимодействия общества и природы, человека и 

общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства); 

8) овладение приемами поиска социальной информации по 

заданной теме в различных ее адаптированных источниках (материалы СМИ, 

учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики); умение 

составлять на их основе план, таблицу, схему; соотносить содержание 

нескольких источников социальной информации; 

9) овладение приемами перевода социальной информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста в таблицу/диаграмму, из 

аудиовизуального ряда в текст/диаграмму), умение выбирать знаковые 

системы представления информации адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

10) сформированность умения анализировать, обобщать, 

систематизировать и конкретизировать социальную информацию из 

адаптированных источников (материалов СМИ, учебного текста, фото- и 

видеоизображений, диаграмм, графиков), умения соотносить ее с 

собственными знаниями; делать выводы. 

11) сформированность умения использовать ключевые понятия и 

теоретические положения базовых социально-гуманитарных наук для 



объяснения явлений социальной действительности, личного социального 

опыта; 

12) сформированность умения определять и объяснять, 

аргументировать с опорой на факты социальной жизни, личный социальный 

опыт и обществоведческие знания свое отношение к социальным явлениям, 

процессам; 

13) сформированность умения решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, отражающие выполнение 

типичных для подростка социальных ролей, типичные социальные 

взаимодействия в различных сферах общественной жизни; 

14) приобретение опыта использования полученных знаний в 

практической (включая проектную) деятельности, а также в повседневной 

жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

15) приобретение опыта самостоятельного составления простейших 

документов (заявления, доверенности, бюджет семьи, резюме); 

16) сформированность умения оценивать поведение людей с точки 

зрения моральных, правовых и иных видов социальных норм, экономической 

рациональности; осознание неприемлемости антиобщественного поведения; 

17) овладение приемами взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных 

ценностей современного российского общества: гуманистических и 

демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур; осознание ценности культуры и традиций народов 

России.  

 

41. Обязательные требования к предметным результатам освоения 

учебных предметов, выносимым на промежуточную и итоговую аттестацию, 

приведены в Приложении 5. 



Приложение 5. Требования к предметным результатам освоения 

учебного предмета «Обществознание», выносимым на промежуточную и 

итоговую аттестацию 

 

Предметные результаты освоения первого года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать социальные свойства человека, особенности его 

взаимодействия с другими людьми; роль деятельности (в том числе 

познавательной) в жизни человека и общества; основные сферы жизни 

общества; роль семьи в жизни человека и общества; современное Российское 

государство (на основе Конституции Российской Федерации); значение 

российской культуры для мировой культуры; 

 раскрывать смысл понятий: индивид, индивидуальность, личность; 

потребности, способности человека; деятельность; познание; общение; 

межличностные отношения; семья; общество; государство; конституция; 

культура;  

 называть черты сходства и различия человека и животных; факторы 

формирования личности; основные возрастные периоды жизни человека; 

виды деятельности; социальные общности и группы; причины возникновения 

и проявления социальных различий в обществе; права и обязанности 

обучающегося школы; глобальные проблемы современного общества;  

 описывать особенности подросткового возраста; виды 

экономической деятельности; особенности социальной структуры 

современного российского общества; типы семей; ресурсы и возможности 

экономики России; государственные символы России; место России среди 

современных государств;  

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

биологических и социальных потребностей человека; проявления 

способностей человека; отношений между поколениями; осуществления 

различных видов деятельности; межличностных отношений; межличностных 

конфликтов и способов их разрешения; семейных ценностей и традиций; 

традиционных ценностей российского народа; взаимосвязей общества и 

природы; взаимодействия основных сфер жизни общества; влияния 

российской культуры на мировую культуру; попыток решения глобальных 

проблем усилиями международного сообщества; 

 классифицировать потребности и способности человека; виды 

деятельности; межличностные отношения; межличностные конфликты; 

социальные общности и группы;  

 сравнивать основные сферы жизни общества; основные виды 

деятельности; способы разрешения межличностных конфликтов; типы семей;  

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные 



источники), составлять на их основе  простой план, таблицу, схему; 

переводить информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями и личным социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения взаимосвязей общества и природы; взаимосвязи основных сфер 

жизни общества, относящихся к ним явлений и процессов; для осмысления 

личного социального опыта общения, межличностных отношений при 

исполнении типичных для подростка социальных ролей; 

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей; типичные социальные взаимодействия в различных 

сферах общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания и умения для разработки и 

представления проектов по проблематике учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения второго года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роль права в регулировании общественных 

отношений; конституционные права, свободы и обязанности человека и 

гражданина в Российской Федерации; основы правового статуса 

несовершеннолетнего; основы гражданского, трудового, семейного права; 

опасность асоциальных форм поведения; 

 раскрывать смысл понятий: социальные нормы, мораль, 

самоконтроль, гражданственность, патриотизм, гуманизм; право, норма 

права, отрасль права, субъект права; правовая культура личности; права и 

свободы человека и гражданина; гражданство Российской Федерации; 

правоспособность, дееспособность; право собственности; трудовой договор, 

рабочее время, время отдыха; правомерное поведение, правонарушение, 

юридическая ответственность, наказание; 

 называть основные принципы морали; права ребенка; основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка; 

конституционные обязанности гражданина России; способы защиты 

интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей; признаки 

правомерного и противоправного поведения; права потребителей; 

 описывать правовые отношения, регулируемые гражданским, 

трудовым и семейным законодательством Российской Федерации; 



особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет; права и 

обязанности детей и родителей; особенности юридической ответственности 

несовершеннолетних;  

 приводить примеры нормативных правовых актов; моделировать 

ситуации, регулируемые различными видами социальных норм, в том числе 

нормами разных отраслей права; правомерного и противоправного 

поведения; уголовных наказаний, административных наказаний, 

дисциплинарных взысканий; юридической ответственности 

несовершеннолетних; гражданско-правовых договоров; ситуаций нарушения 

прав потребителей и способов их защиты; регулирования труда работников в 

возрасте до 18 лет;  

 классифицировать социальные нормы; отрасли права; права и 

свободы человека и гражданина; правонарушения; наказания; 

 сравнивать нормы права и нормы морали; дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; правомерное и 

противоправное поведение; виды правонарушений; виды юридической 

ответственности; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия гражданина и государства); 

 осуществлять поиск социальной информации о ценностях и нормах, 

определяющих поведение человека из различных источников (материалы 

СМИ, учебный текст, фото- и видеоизображения, диаграммы, графики и 

другие адаптированные источники) составлять на их основе сложный план 

по представленному учителем алгоритму, таблицу, схему; переводить 

информацию из текстовой в иные формы (в таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) о ценностях и нормах, определяющих поведение 

человека, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом 

регулировании поведения человека и личным социальным опытом, делать 

выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения явлений, процессов социальной действительности; для 

осмысления личного социального опыта; 

 определять и объяснять с опорой на факты общественной жизни, 

личный социальный опыт и обществоведческие знания свое отношение к 

изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие роль социальных ценностей, соблюдение 

социальных норм при выполнении типичных социальных ролей; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина, 



осознанного выполнения гражданских обязанностей, а также для  выбора 

профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета;  

 самостоятельно заполнять простейшие виды правовых документов 

(заявления, доверенности и т. п.); 

 оценивать поведение людей с точки зрения моральных и правовых 

норм; осознавать неприемлемость антиобщественного поведения и 

необходимость поиска согласующихся с социальными нормами путей 

решения межличностных и социальных конфликтов. 

 

Предметные результаты освоения третьего года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать роль экономики в жизни общества; экономические 

функции домохозяйства, особенности потребления домашних хозяйств, 

источники доходов и расходов семьи; предпринимательскую деятельность; 

разделение труда; рыночное равновесие и цены, рыночную экономику; 

экономические цели и функции государства, доходы и расходы государства; 

банковскую систему; функции налогов; влияние духовной культуры на 

формирование личности; личностную и общественную значимость 

образования в информационном обществе, уровни образования в Российской 

Федерации; роль науки в жизни человека и общества; роль религии в жизни 

человека и общества; роль искусства в жизни человека и общества; роль 

информации и информационных технологий в современном мире; 

 раскрывать смысл понятий: экономика, ресурсы, труд, 

альтернативная стоимость, сбережения, факторы производства; спрос, 

предложение, издержки; равновесная цена, выручка, прибыль, 

производительность труда, предпринимательская деятельность; налоги, 

государственный бюджет; обмен, торговля; деньги, банк, кредит; наука; 

образование; религия, свобода совести; искусство; информация, 

информационная культура, информационная безопасность; 

 описывать основные принципы государственной политики 

Российской Федерации в сфере культуры и образования; возможности 

получения общего, профессионального и дополнительного образования в 

Российской Федерации; мировые религии; правила безопасного поведения в 

Интернете; 

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) 

экономических функций домохозяйств, источников доходов и расходов 

семьи, способов накопления и инвестирования сбережений; факторов 

производства; факторов формирования спроса и предложения; 

предпринимательской и трудовой деятельности; издержек производителя, 

способов оплаты и стимулирования труда, разделения труда; защиты права 

собственности; форм торговли; функций денег; услуг финансовых 

посредников; экономических целей и функций государства; налогов, доходов 



и расходов государства; форм культуры, современных молодежных 

субкультур, диалога культур, влияния культуры на формирование личности; 

видов искусства; 

 классифицировать различные виды вознаграждения за деятельность; 

источники доходов и расходов семьи; факторы производства; виды издержек 

производителя; виды рынков; виды денег; финансовые рынки и финансовых 

посредников; финансовые инструменты; услуги финансовых посредников; 

виды налогов; отрасли науки; религии; виды искусства; 

 сравнивать производительный и непроизводительный труд; факторы 

производства; формы заработной платы; предпринимательскую и трудовую 

деятельность; факторы повышения производительности труда; формы 

торговли; виды денег; различные финансовые инструменты; формы 

культуры; естественные и социально-гуманитарные науки; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций; 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам  

из различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные 

источники), самостоятельно составлять на их основе  сложный план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в 

таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями об экономической и духовной сферах общества и личным 

социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения в 

практической деятельности и повседневной жизни для анализа потребления 

домашнего хозяйства, источников доходов и расходов семьи, составления 

семейного бюджета, личного финансового плана; построения собственной 

образовательной траектории; формирования информационной культуры и 

соблюдения правил безопасного поведения в Интернете; для осознанной 

реализации гражданских прав и выполнения гражданских обязанностей, а 

также для выбора профессии и оценки собственных перспектив в 

профессиональной сфере; 

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания 

свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам; 

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей, взаимодействия в экономической и духовной сферах 

общественной жизни; 

 составлять резюме для приема на работу и т. п.; 



 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета;   

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения. 

 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения учебного 

предмета «Обществознание» должны отражать сформированность умений: 

 характеризовать государство как политическую организацию 

общества, форму государства, демократию и демократические ценности, 

формы политического участия граждан, выборы и референдум, функции 

политических партий в политической жизни общества; Конституцию 

Российской Федерации как основной закон государства; Россию как 

демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления, светский характер нашего государства, территориальное 

устройство и уровни власти в Российской Федерации, Россию как 

многонациональное государство, социальную политику Российского 

государства; социальную структуру общества; типичные социальные роли в 

подростковом возрасте; признаки информационного общества, глобализации; 

 раскрывать смысл понятий: власть, политика, государство, 

суверенитет государства, форма государства, политический режим, выборы, 

референдум, политическая партия; социализация личности, социальные 

статусы, социальные роли, социальная мобильность, отклоняющееся 

поведение; этнос, нация, национальное самосознание; социальный конфликт; 

глобализация; образ жизни; 

 описывать полномочия Президента Российской Федерации; 

Федерального Собрания Российской Федерации; Правительства Российской 

Федерации;  

 описывать типичные социальные роли подростка;  

 приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) функций 

государства; форм правления, форм государственного (территориального) 

устройства, политических режимов, политического участия граждан, 

деятельности политических партий, общественно-политических 

организаций; правомочий законодательных, исполнительных, судебных 

органов государственной власти в Российской Федерации; социальных 

общностей и групп; социальных статусов, социальных ролей; различных 

видов социальной мобильности; проявлений глобализации; противоречий 

глобализации; современных профессий;  

 классифицировать по разным признакам современные государства, 

элементы формы государства, типы политических партий; социальные 

общности, социальные группы, социальные статусы, социальные роли, виды 

социальной мобильности;  

 сравнивать формы правления, формы государственного 

(территориального) устройства, политические режимы, выборы и 



референдум, политические партии и общественно-политические 

организации; социальные общности и группы; социальные статусы, 

социальные роли; современные профессии; 

 устанавливать взаимосвязи изученных социальных объектов, 

явлений, процессов, их элементов и основных функций (включая 

взаимодействия гражданина и государства); 

 осуществлять поиск социальной информации по изученным темам из 

различных источников (материалы СМИ, учебный текст, фото- и 

видеоизображения, диаграммы, графики и другие адаптированные 

источники), самостоятельно составлять на их основе  сложный план, 

таблицу, схему; переводить информацию из текстовой в иные формы (в 

таблицу, схему); 

 анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т. п.) по изученным темам, соотносить ее с собственными 

знаниями о политической и социальной сферах общества и личным 

социальным опытом, делать выводы; 

 использовать изученные понятия и теоретические положения для 

объяснения явлений социальной действительности, в том числе социальной и 

личной значимости здорового образа жизни, опасности наркомании и 

алкоголизма для человека и общества, роли непрерывного образования в 

жизни человека и общества, необходимости противодействия коррупции; для 

осмысления личного социального опыта при исполнении типичных для 

подростка социальных ролей; 

 определять и объяснять, аргументировать с опорой на факты 

общественной жизни, личный социальный опыт и обществоведческие знания 

свое отношение к изученным социальным явлениям, процессам;  

 решать в рамках изученного материала познавательные и 

практические задачи, отражающие выполнение типичных для подростка 

социальных ролей, взаимодействия в социальной и политической сферах 

общественной жизни; 

 использовать приобретенные знания в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина в 

социальной и политической сферах общественной жизни, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей, а также для  выбора профессии и 

оценки собственных перспектив в профессиональной сфере; 

 использовать приобретенные знания и умения для выполнения и 

представления проектов по проблематике учебного предмета; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм; 

осознавать неприемлемость антиобщественного поведения, в том числе 

необходимость борьбы с коррупцией. 

 


