
 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона  Российской  Федерации   от 29. 12. 2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  

 Положения о рабочей программе учителя школы. 

 Рабочей программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ Л.Н. 

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

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, 

уважения к социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека 

(10—15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации и определения собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности 

к самоопределению и самореализации; 

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  

необходимых для социальной адаптации: об обществе; основных социальных ролях; о 

позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно 

взаимодействовать в социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах 

регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных 

задач в области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных  

национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной познавательной деятельности;  

правоотношений;  семейно-бытовых отношений. 

Задачи курса:  

 создание условий для социализации личности;  

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека,  

 демократическим принципам общественной жизни;  

 формирование знаний и интеллектуальных умений;  

 воспитания уважения к семье и семейным традициям;  



 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры;  

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности;  

 воспитания уважения к трудовой деятельности.  

Общая характеристика предмета  

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь 

каждого человека. Их раскрытие, интерпретация, оценка базируются на результатах 

исследований, научном аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая 

теория, политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а также 

философии. Такая комплексная научная база учебного предмета «Обществознание», 

многоаспектность изучения его предмета — общественной жизни — обусловливают 

интегративный характер обществознания, который сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует внимание 

учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках учебного предмета 

«Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на втором этапе 

обучения ограничены познавательными возможностями учащихся младшего и среднего 

подросткового возраста. Наиболее сложные аспекты общественного развития 

рассматриваются в курсе по обществознанию в старших классах. 

Обществознание представляется очень специфической школьной дисциплиной в 

российской системе образования. Уникальность обществознания состоит в том, что здесь не 

только рассматриваются новые содержательные области (например, вопросы права), но и 

происходит интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания учащихся о месте 

человека в обществе, дать научное представление об обществе, о социальном окружении, 

Родине. В основу содержания курса заложены моральные и правовые нормы, что создает 

условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее актуальные для 

подростков проблемы взаимодействия личности и общества, жизненные ценности, 

нравственные и правовые нормы, правила поведения, в том числе взаимоотношения ребенка 

с семьей, ученическим коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с 

социальной и природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические 

нормы поведения, первичные знания о государстве и законах. 



В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников формируется 

относительно целостное представление о человеке как личности, о деятельности как 

целенаправленном проявлении активности человека, раскрываются ключевые научные 

категории, отражающие социальную сущность человека. С опорой на эти понятия 

шестиклассники получают возможность объяснять явления социальной действительности, 

связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, совершенствуются 

общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, умения и ценностные  установки 

необходимы для сознательного выполнения подростками основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений школьников по 

поиску социальной информации в адаптивных источниках, адекватному ее восприятию, 

применению основных обществоведческих терминов и понятий при анализе, общении, 

систематизации полученных знаний. 

Содержание учебного предмета 

 

Социальная сущность личности  

Человек в социальном измерении  

Природа человека. Интересы и потребности. Самооценка. Здоровый образ жизни. 

Безопасность жизни.  

Деятельность и поведение. Мотивы деятельности. Виды деятельности. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 

Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование.  

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности».  

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные 

роли.  

Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками.  

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек.  

Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности?  

Гражданско-правовое положение личности в обществе. Юные граждане России: какие 

права человек получает от рождения.  

Ближайшее социальное окружение  

Семья и семейные отношения. Роли в семье. Семейные ценности и традиции. Забота и 

воспитание в семье.  

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников.  

Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их 

разрешения.  

Современное общество  



Общество — большой «дом» человечества  

Что связывает людей в общество. Устойчивость и изменчивость в развитии общества. 

Основные типы обществ. Общественный прогресс.  

Сферы общественной жизни, их взаимосвязь.  

Труд и образ жизни людей: как создаются материальные блага. Экономика.  

Социальные различия в обществе: причины их возникновения и проявления. 

Социальные общности и группы.  

Государственная власть, её роль в управлении общественной жизнью.  

Из чего складывается духовная культура общества. Духовные богатства общества: 

создание, сохранение, распространение, усвоение.  

Общество, в котором мы живём  

Мир как единое целое. Ускорение мирового общественного развития.  

Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.  

Глобальные проблемы современности. Экологическая ситуация в современном 

глобальном мире: как спасти природу.  

Российское общество в начале XXI в.  

Ресурсы и возможности развития нашей страны: какие задачи стоят перед 

отечественной экономикой.  

Основы конституционного строя Российской Федерации. Государственное устройство 

нашей страны, многонациональный состав её населения. Что значит сегодня быть 

гражданином своего Отечества.  

Духовные ценности российского народа. Культурные достижения народов России: как 

их сохранить и приумножить.  

Место России среди других государств мира.  

Социальные нормы  

Регулирование поведения людей в обществе  

Социальные нормы и правила общественной жизни. Общественные традиции и обычаи.  

Общественное сознание и ценности. Гражданственность и патриотизм.  

Мораль, её основные принципы. Добро и зло. Законы и правила нравственности. 

Моральные нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние 

моральных устоев на развитие общества и человека.  

Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные признаки права. 

Нормы права. Понятие прав, свобод и обязанностей.  

Дееспособность и правоспособность человека. Правоотношения, субъекты права.  

Конституция Российской Федерации — Основной закон государства. Конституция 

Российской Федерации о правах и свободах человека и гражданина.  

Личные (гражданские) права, социально-экономические и культурные права, 

политические права и свободы российских граждан.  

Как защищаются права человека в России.  



Конституционные обязанности российского гражданина. Обязанность платить налоги. 

Обязанность бережно относиться к природным богатствам. Защита Отечества — долг и 

обязанность.  

 

Место  учебного предмета «Обществознание» в учебном плане 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №48 всего в 6 классе выделяется 34 часа (1 час  

в неделю, 34 учебные недели). В соответствии с базисным учебным планом предмет 

«Обществознание» относится к учебным предметам, обязательным для изучения на ступени 

основного общего образования. 

Реализация рабочей программы рассчитана на 34 часов (из расчета  один  учебный час в 

неделю).  

В процессе обучения выпускник научится: 

Человек в социальном измерении 

 
• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы, 

характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать верные 

критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных 

привычек, угрожающих здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе характеристики основных возрастных периодов жизни 

человека возможности и ограничения каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных ситуациях сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 

• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; объяснять и 

конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

• описывать тендер как социальный пол; приводить примеры тендерных ролей, а также различий в 

поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению 

к проблемам людей с ограниченными возможностями, своему отношению к людям старшего и 

младшего возраста, а также к сверстникам; 

• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания человека и 

общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; 

корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности 

жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных 

параметров личности; 



• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности. 

Ближайшее социальное окружение 

 Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных 

традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

• выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным 

способам разрешения семейных конфликтов; 

• исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о 

государственной семейной политике из адаптированных источников различного типа и знаковой 

системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных 

конфликтов. 

Общество — большой «дом» человечества  

Выпускник научится: 

• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ; 

• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной 

жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса; 

• различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

• применять знания курса и социальный опыт для выражения и аргументации собственных 

суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе; 

• выполнять несложные познавательные и практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп; 

• выявлять причинно-следственные связи общественных явлений и характеризовать основные 

направления общественного развития. 

Общество, в котором мы живём  

Выпускник научится: 

• характеризовать глобальные проблемы современности; 

• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны; 

• называть и иллюстрировать примерами основы конституционного строя Российской Федерации, 

основные права и свободы граждан, гарантированные Конституцией Российской Федерации; 



• формулировать собственную точку зрения на социальный портрет достойного гражданина 

страны; 

• находить и извлекать информацию о положении России среди других государств мира из 

адаптированных источников различного типа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать и конкретизировать фактами социальной жизни изменения, происходящие в 

современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире. 

Регулирование поведения людей в обществе  

Выпускник научится: 

• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования 

общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина; 

• на основе полученных знаний о социальных нормах выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, 

основанного на уважении к закону и правопорядку; 

• критически осмысливать информацию правового и морально-нравственного характера, 

полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для определения собственной позиции по 

отношению к социальным нормам, для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в 

системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния моральных 

устоев на развитие общества и человека; 

• моделировать несложные ситуации нарушения прав человека, конституционных прав и 

обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку; 

• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление 

и развитие. 

 

Учитель отставляет за собой право вносить изменения в рабочую программу. 

Изменения могут быть связано со следующими моментами: перестановка контрольных работ в 

связи с недопустимостью проводить их в пятницу и понедельник; при низкой наполняемости 

класса; из-за морозных дней; изменять количество часов на изучение определенной темы, в 

связи с трудностью изучения материала, не выходя за общее количество уроков в течение 

года; переставлять темы местами, вносить изменения в формулировки тем; при объемной 



формулировке темы записывать ее сокращенно. Учитель в течение года имеет право  

формировать практическую часть.  

В процессе обучения допускается применение дистанционно-образовательных 

технологий. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической 

и религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение 

основ межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания 

современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и 

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 



 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе: 

По окончании изучения курса учащиеся должны:  

 добывать и критически оценивать поступающую информацию об 

особенностях личности разных людей, особенностях человеческого общения, экономики и 

политики. 

 систематизировать и представлять в разных формах (текст, схему, модель и 

т.д.) информацию об особенностях личности и поведения разных людей, взаимоотношений 

людей в социальной сфере, экономике и политике. 

 понимать и объяснять характер взаимоотношений между людьми.  

 анализировать  простые системы фактов, явлений, понятий. 

 определять и объяснять своё отношение к нравственным нормам и ценностям, 

к правилам и нормам человеческого общения, основам экономического и политического 

устройства общества. 

 делать свой выбор в учебных ситуациях отношения к личности и поведению 

разных людей и отвечать за свой выбор, а так же  моделирующих основы общественных 

отношений в социальной сфере, экономике и политике. 

 договариваться с людьми, предотвращая или преодолевая конфликты (в 

учебных моделях жизненных ситуаций). 

 решать учебно-жизненные задачи в моделях межличностного общения в 

соответствии с моральными нормами. 

Система оценки планируемых результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

Нормы оценки знаний за выполнение теста учащихся по обществознанию 

% выполнения 0-35 36-60 61-85 86-100 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Нормы оценки знаний за творческие работы учащихся по обществознанию 

Отметка 

Содержание 

2 3 4 5 

1 
Общая 

информация 

Тема предмета не 
очевидна. Информация 

не точна или не дана. 

 

Информация частично 
изложена.  В работе 

использован только 

один ресурс. 

Достаточно точная 
информация. 

Использовано более 

одного ресурса. 

Данная информация 
кратка и ясна. 

Использовано более 

одного ресурса. 

2 Не раскрыта и не ясна Тема частично Сформулирована и Сформулирована и 



Тема тема урока. Объяснения 

некорректны, запутаны 

или не верны. 

раскрыта. Некоторый 

материал изложен 

некорректно. 

раскрыта тема урока. 

Ясно изложен 

материал. 

раскрыта тема урока. 

Полностью изложены 

основные аспекты 

темы урока. 

3 

Применение и 

проблемы 

 

 

Не определена  область 

применения данной 

темы. Процесс решения 

неточный или 

неправильный. 

Отражены некоторые 

области применения 

темы. Процесс 

решения неполный. 

Отражены области 

применения темы. 

Процесс решения 

практически 

завершен. 

Отражены области 

применения темы. 

Изложена стратегия 

решения проблем. 

 

Критерии оценки мультимедийной презентации 
СОЗДАНИЕ СЛАЙДОВ Максимально

е количество 
баллов 

Оценка 
группы 

Оценка 
учителя 

Титульный слайд с заголовком  5   

Минимальное количество – 10 слайдов 10   

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) 5   

СОДЕРЖАНИЕ 

Использование эффектов анимации 15   

Вставка графиков и таблиц 10   

Выводы, обоснованные с научной точки зрения, основанные на данных 10   

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов 5   

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Текст хорошо написан и сформированные идеи ясно изложены и структурированы 10   

Слайды представлены в логической последовательности 5   

Красивое оформление презентации 10   

Слайды распечатаны в формате заметок. 5   

ОБЩИЕ БАЛЛЫ 
Окончательная оценка: 

90   

 

Нормы оценки знаний учащихся по обществознанию 

(устный, письменный ответ) 
 Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  в полном 

объеме выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и умения:  

- логично, развернуто излагать содержание вопроса, в котором  продемонстрировано умение 

описать то или  иное общественное явление или процесс;  

- сравнивать несколько социальных объектов, процессов (или несколько источников), выделяя 

их существенные признаки, закономерности развития;  

- делать вывод по вопросу и аргументировать его с теоретических позиций социальных наук;  

- сопоставлять различные точки зрения, выдвигать аргументы в обоснование собственной 

позиции и контраргументы по отношению к иным взглядам;  

- применять полученные знания при анализе конкретных ситуаций и планировать практические 

действия;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности;  

- раскрывать содержание основных обществоведческих терминов в контексте вопроса;   

Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- продемонстрировал предъявляемые требования такие же, как и к ответу на «отлично», но при 

ответе допустил неточности, не искажающие общего правильного смысла;   

- верно освятил тему вопроса, но не достаточно полно ее раскрыл;   

- продемонстрировал знание причинно-следственных связей, основных теоретических 

положений, но отдельные положения ответа не подтвердил фактами, не обосновал аргументами;    

- не смог самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения;  

- дал определения прозвучавшим при ответе понятиям;  



- дал ответы на уточняющие вопросы.  

  Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся  

 - демонстрирует умение описывать то или иное общественное явление, объяснять его с 

помощью конкретных примеров;  

 -   делает элементарные выводы;  

 -  путается в терминах;  

 - не может сравнить несколько социальных объектов или точек зрения;  

 -  не может аргументировать собственную позицию;  

 -   затрудняется в применении знаний на практике при решении конкретных ситуаций;  

 -  справляется с заданием лишь после наводящих вопросов.  

Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или  экзаменующийся   

- не увидел проблему, но не смог ее сформулировать;  

- не раскрыл проблему;  

- представил информацию не в контексте задания;  

-  или отказался отвечать (уважительная причина отсутствует). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

Знакомство с курсом «Обществознание. 6 класс». Цели, задачи изучения предмета. 

Структура, особенности содержания учебника (1 ч.) 

 Глава I. Человек в социальном измерении (11 часов) 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как  условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности 

человека – биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. 

Люди с ограниченными возможностями и  особыми потребностями. Духовный мир человека.  

Мысли и чувства. На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора 

профессии. Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в 

социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. 

Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (9 часов) 

Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль 

чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, 

лояльность, толерантность, взаимопонимание. Человек в группе. Социальные группы 

(большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. 

Групповые нормы. Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. 

Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные 

конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   



конфликта. Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди 

людей».  

Глава III. Нравственные основы жизни (7 часов) 

Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – 

значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. 

Смелость. Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. 

Противодействие злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь 

к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. Практикум по теме «Нравственные 

основы жизни».  

Итоговое повторение и обобщение материала курса обществознания (6 часов) 

 

Распределение учебного материала курса 

№ раздела 

(темы)   

Название раздела (темы) Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Введение. Как работать с учебником   

 

1 

2 Тема 1.Человек в социальном измерении  

 

11 

3 Тема 2. Человек среди людей  

 

9 

4 Тема 3. Нравственные основы жизни  7 

5 Итоговое повторение  и обобщение материала курса 

обществознания 

6 

 Итого  34 

 

 
  



IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№ 

уро

ка 

Тема  Содержание (дидак-

тические единицы) 

Характеристика основных видов деятельности 

Предметные  Метапредметные  Личностные  

Введение (1ч.) 

1 Вводный 

урок 

Знать значение, 

использование 

термина  

«обществознание». 

Иметь представление 

о связи 

обществознания с 

другими науками. 

Получить первичные 

представления об исторической 

науке 

Познавательные: давать определения  понятиям. 

Коммуникативные: участвовать в обсуждении 

вопроса о том, для чего нужно изучать 

обществознания 

Формирование 

мотивации к изучению 

обществознанию 

Тема I. Человек в социальном измерении (11 ч.) 

2 Человек 

– лич-

ность  

Игра, труд, учение, 

личность, сознание, 

общение. Индивиду-

альность, безнравст-

венность, сильная 

личность, карьера 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит обществу, 

живет и развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, приобре-

таемый опыт; работать в 

группах и парах 

Познавательные: выявляют особенности 

 и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых   

положений. Коммуникативные: взаимодействуют 

в ходе групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу 

познания. 

3 Человек 

– лич-

ность 

Индивидуальность, 

безнравственность, 

сильная личность, 

карьера 

Научатся: понимать, что 

человек принадлежит обществу, 

живет и развивается в нем.  

Получат возможность 

научиться: понимать себя, 

анализировать свои поступки, 

чувства, состояния, приобре-

таемый опыт; работать в 

группах и парах 

Познавательные: выявляют особенности 

 и признаки объектов; приводят примеры 

в качестве доказательства выдвигаемых   

положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу 

познания; понимают 

причины успеш-

ности/неуспешности 

учебной деятельности 

4 Познай 

самого 

себя 

Познание самого себя, 

потребность, самосоз-

нание. Самооценка, 

Научатся: характеризовать 

свои потребности и 

способности; проявлять 

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 



 способности, крити-

ческое отношение к 

себе Привычка, дея-

тельность, цель 

личностные свойства в 

основных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы 

и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия 

с партнером 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания; понимают 

причины успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности 

5 Познай 

самого 

себя 

 

Познание самого себя, 

потребность, самосоз-

нание. Самооценка, 

способности, крити-

ческое отношение к 

себе Привычка, дея-

тельность, цель 

Научатся: характеризовать 

свои потребности и 

способности; проявлять 

личностные свойства в 

основных видах деятельности. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы 

и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: устанавливают при чинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами.  Коммуникативные: планируют 

цели и способы взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, понимают позицию 

партнера, в том числе и отличную от своей, 

согласовывают действия с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

Проявляют 

заинтересованность  не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное от-

ношение к процессу 

познания. 

6 Человек 

и его дея-

тельность 

Игра, учение, обще-

ние. Потребности, 

биологические по-

требности, духовные 

потребности 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила 

делового сотруд.; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 

7 Человек 

и его дея-

тельность 

Игра, учение, обще-

ние. Потребности, 

биологические по-

требности, духовные 

потребности 

Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать схемы и 

таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. Регулятивные: принимают и сохраняют 

учебную задачу; самостоятельно выделяют и 

формулируют цель; составляют план и 

последовательность действий 

Применяют правила 

делового сотруд.; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; вы-

ражают положительное 

отношение к процессу 

познания 



8 Потребно

сти чело-

века  

 

Духовный мир, мыш-

ление, понятия, суж-

дения, логика, умо-

заключение, эмоции, 

нравственные чувства, 

интеллектуальные 

чувства 

Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного мира 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих. 

9 Потребно

сти чело-

века  

 

Духовный мир, мыш-

ление, понятия, суж-

дения, логика, умо-

заключение, эмоции, 

нравственные чувства, 

интеллектуальные 

чувства 

Научатся: раскрывать ос-

новные черты духовного мира 

человека. Получат 

возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы. Коммуникативные: 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

обмениваются мнениями, понимают позицию 

партнера. Регулятивные: ставят учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и 

усвоено, и того, что ещё неизвестно 

Оценивают 

собственную учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства  

10 На пути 

к жизнен 

ному ус-

пеху  

 

Диоген, жизненный 

успех, труд. Взаи-

мопонимание, 

взаимопомощь, выбор 

жизненного пути 

Научатся: определять понятие 

«образ жизни», составляющие 

жизненного 

успеха.  Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир 

в единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

11 На пути 

к жизнен 

ному ус-

пеху  

 

Диоген, жизненный 

успех, труд. Взаимо-

понимание, взаимо-

помощь, выбор жиз-

ненного пути 

Научатся: определять понятие 

«образ жизни», составляющие 

жизненного 

успеха.Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать схемы 

и таблицы; 

высказывать собственное 

мнение, суждения 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем.  Познавательные: 

ставят и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. Коммуникативные: проявляют 

активность во взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных задач  

Определяют целостный, 

социально ориенти-

рованный взгляд на мир 

в единстве и разнообра-

зии народов, 

культуры и религий 

 

12 Обобщен

ие  по 

теме 

«Человек 

Обобщение Научатся: определять, что 

такое деятельность человека, 

его духовный мир. 

Получат возможность 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Сравнивают разные 

точки зрения; оцени-

вают собственную 

учебную деятельность; 



в 

социаль-

ном 

изме-

рении» 

 

научиться: работать с текстом 

учебника; анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

сохраняют мотивацию к 

учебной 

деятельности 

 

Тема II. Человек среди людей (9ч.) 

13 Межлич-

ностные 

отноше-

ния  

 

Межличностные от-

ношения, взаимодей-

ствие, взаимовосприя-

тие, взаимопомощь.  

Чувства положитель-

ные и отрицательные, 

симпатия, стереотип, 

антипатия, знаком-

ство, приятельские 

отношения, товари-

щество, дружба, лю-

бовь, официальные и 

личные отношения 

Научатся: определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах. Получат 

возможность научиться: 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; фор-

мулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

14 Межлич-

ностные 

отноше-

ния  

 

Межличностные от-

ношения, взаимодей-

ствие, взаимовосприя-

тие, взаимопомощь.  

Чувства положитель-

ные и отрицательные, 

симпатия, стереотип, 

антипатия, знаком-

ство, приятельские 

отношения, товари-

щество, официальные 

и личные отношения 

Научатся: определять, в чем 

состоят особенности 

межличностных отношений; 

анализировать взаи-

моотношения людей на 

конкретных примерах. Получат 

возможность научиться: 

ориентироваться на понимание 

причин успеха в учебе; фор-

мулировать собственную точку 

зрения; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения.  

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

 

Сохраняют мотивацию 

к учебной деятельно-

сти; проявляют интерес 

к новому учебному ма-

териалу; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

 

15 Человек в 

группе  

 

Виды групп. Лидер, 

манеры, ритуалы, 

групповые нормы, 

санкции 

Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-



осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения.  Получат 

возможность научиться: 

осуществлять поиск нужной 

информации, анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собст-

венную точку зрения; осу-

ществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

 

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

16 Человек в 

группе  

 

Виды групп. Лидер, 

манеры, ритуалы, 

групповые нормы, 

санкции 

Научатся: определять, что 

такое культура общения 

человека; анализировать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения.  Получат 

возможность научиться: 

осуществлять поиск нужной 

информации, анализировать 

объекты; ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебе; формулировать собст-

венную точку зрения; осу-

ществлять поиск нужной 

информации, выделять главное 

 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями; 

участвуют в коллективном обсуждении проблем; 

распределяют обязанности, проявляют способность 

к взаимодействию. 

Регулятивные: учитывают ориентиры, данные 

учителем, при освоении нового учебного материала 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную учебную 

деятельность; со-

храняют мотивацию к 

учебной деятельности 

 

17 Общение 

 

Общение, ритуальное 

общение, потребно-

сти. Средства обще-

ния, речевое и нере-

чевое общение, осо-

Научатся: понимать, почему 

без общения человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 



бенности общения делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

группой; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

18 Общение 

 

Общение, ритуальное 

общение, потребно-

сти. Средства обще-

ния, речевое и нере-

чевое общение, осо-

бенности общения 

Научатся: понимать, почему 

без общения человек не может 

развиваться полноценно.  

Получат возможность 

научиться: анализировать, 

делать выводы; давать 

нравственную и правовую 

оценку конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведений в 

СМИ; отвечать на вопросы, 

высказывать собственную 

точку зрения 

Познавательные: устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости между 

объектами. 

Коммуникативные: планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются мнениями, слушают 

друг друга, понимают позицию партнера, в том 

числе и отличную от своей, согласовывают действия 

с партнером. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную 

задачу; учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия 

 

Проявляют 

заинтересованность не 

только в личном успехе, 

но и в решении про-

блемных заданий всей 

группой; выражают 

положительное отноше-

ние к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

19 Конфлик

ты в 

межличн

остных 

отношен

иях  

 

Конфликт, возникно-

вение конфликтной 

ситуации, осознание 

конфликта, проявле-

ние конфликтного 

поведения, углубле-

ние конфликта, разре-

шение конфликта. Ва-

рианты поведения: 

сотрудничество, ком-

промисс, избегание, 

преодоление, ущерб, 

инцидент, подчине-

ние, интеграция, не-

терпимость 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои до-

стижения; анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

20 Конфлик

ты в 

межличн

Конфликт, возникно-

вение конфликтной 

ситуации, осознание 

Научатся: сохранять 

достоинство в конфликте.  

Получат возможность 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют вопросы, 

формулируют ответы.  

Оценивают соб-

ственную учебную 

деятельность, свои до-



остных 

отношен

иях  

 

конфликта, проявле-

ние конфликтного 

поведения, углубле-

ние конфликта, разре-

шение конфликта. Ва-

рианты поведения: 

сотрудничество, ком-

промисс, избегание, 

преодоление, ущерб, 

инцидент, подчине-

ние, интеграция, не-

терпимость 

научиться: допускать су-

ществование различных точек 

зрения, принимать другое 

мнение и позицию, приходить к 

общему решению; задавать 

вопросы; осуществлять поиск 

нужной информации, выделять 

главное 

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются мнениями, 

понимают позицию партнера. 

Регулятивные: ставят учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что ещё неизвестно 

 

стижения; анализируют 

и характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои взаимоотношения 

с их учетом 

 

21 Обобщен

ие  по 

теме 

«Человек 

среди 

людей» 

Обобщение Научатся: определять ос-

новные понятия к главе 

«Человек среди людей». 

 

Познавательные: овладевают целостными 

представлениями о качествах личности человека; 

привлекают информацию, полученную ранее, для 

решения 

 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

 

Тема III. Нравственные основы жизни (7 ч.) 

22 Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

Добро, любовь, со-

чувствие, милосердие, 

сострадание, благо-

дарность, симпатия. 

Мораль, золотое пра-

вило морали 

Научатся: отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и «безнравст-

венность». 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и последовательность 

действий 

Проявляют заинтересо-

ванность 

не только в личном ус-

пехе, но 

и в решении проблем-

ных заданий 

всей группой; выра-

жают положи 

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешно-

сти/неуспешности учеб-

ной деятельности 

23 Человек 

славен 

добрыми 

делами 

 

Добро, любовь, со-

чувствие, милосердие, 

сострадание, благо-

дарность, симпатия. 

Мораль, золотое пра-

вило морали 

Научатся: отличать добрые 

поступки от злых; 

определять понятия 

«нравственность» и «безнравст-

венность». 

Получат возможность 

Познавательные: ориентируются в разнообразии 

способов решения познавательных задач; выбирают 

наиболее эффективные способы их решения. 

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; задают вопросы, необходимые для 

Проявляют заинтересо-

ванность 

не только в личном ус-

пехе, но 

и в решении проблем-

ных заданий 



научиться: работать с текстом 

учебника; вы 

сказывать собственное мнение, 

суждения 

организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром. 

Регулятивные: определяют последовательность 

промежуточных целей с учётом конечного 

результата; составляют план и последовательность 

действий 

всей группой; выра-

жают положи 

тельное отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины успешно-

сти/неуспешности учеб-

ной деятельности 

24 Будь 

смелым  

Страх, смелость, ис-

пуг, боязнь, опасение, 

ужас, тревога. Фобии, 

отвага, храбрость, 

решительность, бес-

страшие, сила духа 

Научатся: определять, всегда 

ли страх является плохим 

качеством человека, бороться 

со своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; понимают 

причины успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности 

25 Будь 

смелым  

Страх, смелость, ис-

пуг, боязнь, опасение, 

ужас, тревога. Фобии, 

отвага, храбрость, 

решительность, бес-

страшие, сила духа 

Научатся: определять, всегда 

ли страх является плохим 

качеством человека, бороться 

со своими страхами. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; решать логические 

задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

Познавательные: выявляют особенности и 

признаки объектов; приводят примеры в качестве 

доказательства  выдвигаемых положений. 

Коммуникативные: взаимодействуют в ходе 

совместной работы, ведут диалог, участвуют в 

дискуссии; принимают другое мнение и позицию, 

допускают существование различных точек зрения. 

Регулятивные: прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу 

Сохраняют мотивацию 

к учебной 

деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному мате-

риалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; понимают 

причины успешности / 

неуспешности учебной 

деятельности 

26 Человек 

и 

человечн

ость 

 

Гуманизм, принцип, 

притча Человечность 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

Проявляют способность 

к решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в 

общении; ориенти-

руются на их мотивы и 

чувства, устойчивое 



 

 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

27 Человек 

и 

человечн

ость 

 

Гуманизм, принцип, 

притча Человечность 

Научатся: строить свои 

взаимоотношения с другими 

людьми.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

 

 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности 

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей.  

Проявляют способность 

к решению моральных 

дилемм на основе учёта 

позиций партнёров в 

общении; ориенти-

руются на их мотивы и 

чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и 

этическим требованиям 

28 Обобщен

ие  по 

теме 

«Нравств

енные 

основы 

жизни» 

 

Обобщение  Научатся: анализировать свои 

поступки и отношения к 

окружающим людям. 

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: ставят и формулируют цели и 

проблему урока; осознанно и произвольно строят 

сообщения в устной и письменной форме, в том 

числе творческого и исследовательского характера. 

Коммуникативные: адекватно используют речевые 

средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

 

Тема IV. Итоговое повторение  (6 ч.) 

29 Повторе-

ние по 

теме «Че-

ловек и 

общест-

во»  

Повторение  Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера.  

Коммуникативные: формулируют собственное 

мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения; 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную моти-

вацию учения 

30 Повторе-

ние по 

теме «Че-

ловек и 

общест-

во»  

Повторение  Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения 

Познавательные: самостоятельно создают 

алгоритмы деятельности при решении проблем 

различного характера.  Коммуникативные: 

формулируют собственное мнение и позицию.  

Регулятивные: учитывают установленные правила 

в планировании и контроле способа решения; 

осуществляют пошаговый и итоговый контроль 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/ неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую  моти-

вацию учения 



31 Человек в 

системе 

общест-

венных 

отноше-

ний   

Повторение Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения, 

защищать собственные проекты 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и сопере-

живают им 

32 Человек в 

системе 

общест-

венных 

отноше-

ний   

Повторение Научатся: определять все 

термины за курс 6 класса.  

Получат возможность 

научиться: работать с текстом 

учебника; высказывать 

собственное мнение, суждения, 

защищать собственные проекты 

Познавательные: самостоятельно выделяют и 

формулируют познавательную цель; используют 

общие приёмы решения поставленных задач.  

Коммуникативные: участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; проявляют активность во 

взаимодействии для решения коммуникативных и 

познавательных задач. Регулятивные: планируют 

свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; оценивают 

правильность выполнения действия 

Проявляют доб-

рожелательность и 

эмоционально- 

нравственную 

отзывчивость, эмпатию 

как понимание чувств 

других людей и сопере-

живают им 

33 Урок-

конферен

ция 

«Человек 

и 

общест-

во»  

 

 Научатся: пользоваться 

дополнительными источниками 

информации, отбирать 

материал по заданной теме; 

подбирать иллюстративный 

материал к тексту своего 

выступления.   

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

34 Урок-

конферен

ция 

«Человек 

и 

общест-

во»  

 

 Научатся: пользоваться 

дополнительными источниками 

информации, отбирать 

материал по заданной теме;  

Получат возможность 

научиться: публично вы-

ступать; высказывать соб-

ственное мнение, суждения 

Познавательные: выбирают наиболее эффективные 

способы решения задач; контролируют и оценивают 

процесс и результат деятельности.  

Коммуникативные: договариваются о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности.  

Регулятивные: адекватно воспринимают 

предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей 

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную 

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности 

      



V. Учебно-методическое и материально- техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

 
Список литературы, используемый учителем 

 Учебник. Обществознание. 6 класс. Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. / Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2016 

 Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. Боголюбов Л. Н., 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И. и др. 

 Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под 

ред. Л. Н. Боголюбова. 5-9 классы. Боголюбов Л. Н., Городецкая Н. И., Иванова Л. Ф. и др. 

М.: Просвещение, 2016 

 Обществознание. 6 класс. Рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Волгоград, Учитель 

2016. 

Список литературы, развивающий познавательный интерес обучающихся к 

предмету 

 

 Домашек, Е. В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. 

- Ростов н/Д.: Феникс2010 

 Сазонова, Г. Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М.: 

Виктория Плюс 

Ресурсы Интернета: 

- http://fcior.edu.ru/ - федеральный портал школьных цифровых образовательных 

ресурсов 

- http://www.school-collection.edu.ru/ - цифровые образовательные ресурсы для  

общеобразовательной школы 

-  http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

 

 

График контрольных и проверочных работ. 
 

№ Тема   

1 Человек в социальном измерении. Проверочная работа. 1 четверть 

2 Человек среди людей. Проверочная работа. 2 четверть 

3 Нравственные основы жизни. Проверочная работа. 3 четверть 

4 Итоговая контрольная работа. 4 четверть 

 

 

 

 

 

 



Банк контрольно-измерительных материалов 

 

Проверочная работа по 1 главе «Человек в социальном измерении». 
 

Вариант 1 

1. Совокупность качеств человека, которые приобретаются им в процессе жизни в 

обществе, в деятельности и общении с другими людьми это 

А) индивидуальность 

Б) личность 

В) друг 

Г) индивид 

2. Способность человека мыслить, рассуждать и определять своё отношение к окружающей 

жизни, действительности 

А) сознание 

Б) деятельность 

В) логика 

Г) труд 

3. Сознание, направленное на себя самого это: 
А) способность  

Б) потребность  

В) познание  

Г) самосознание  

4. Способ  отношения к внешнему миру, характерный только для людей, основным 

содержанием которого является изменение и преобразование мира в интересах человека, 

создание того, чего нет в природе: 

А) преобразование  

Б) улучшение  

В) Деятельность 

Г) процесс 

5. Выберите лишнее понятие из предложенного списка и запишите его номер 
А) понятие; 

Б) эмоции;  

В) суждение; 

Г) умозаключение 

6. Высказывание, содержащее определённую мысль, называется 

А) понятием;  

Б) эмоцией;  

В) суждением;  

Г) умозаключением 

7. К высшим чувствам человека относят: 
А) чувство справедливости Б) самолюбие В) гордость 

8. Какая задача стоит перед каждым в юности? 
А) выбор профессии 

Б) участие в межличностных отношениях 

В) удовлетворение потребностей 

Г) материальная забота о семье 

9. Верны ли суждения о человеке: 

А. человек рождается как биологическое существо, а развивается как социальное; 

Б. каждый человек - индивидуальность? 

А) Верно только А  

Б) Верно только Б  

В) Верно А и Б. 

Г) Оба ответа неверны. 

10. Верны ли суждения о деятельности: 
А) деятельностью является только труд; 

Б) многие учёные считают важным видом деятельности общение? 

А) Верно только А  

Б) Верно только Б  

В) Верно А и Б.  

Г) Оба ответа неверны  

11. Выберите верные суждения? 

А. Человек обладает огромными способностями, главное – уметь ими воспользоваться и 

развивать; 

Б. если у тебя есть талант, то он и так разовьется без всяких усилий? 

А) Верно только А  

Б) Верно только Б  

В) Верно А и Б.  

Г) Оба ответа неверны  

12. Найдите слово (понятие), обобщающее перечисленные термины: цель, средства, 

действия, результат. 
А) занятие 

Б) процесс 

В) деятельность 

Г) работ 

  

13.  Заполните пропуски в тексте. Выберите правильный вариант из предложенных.  



Любой человек рождается как____________________________________________ 

(личность, биологическое существо, индивидуальность). Рост и развитие _____________ 

(в благоприятной биологической среде, среди людей, с течением времени) влияют на ребенка и 

формируют его как _________________________________________ (социальное существо, человека, 

индивида). 
 

 

Вариант 2 

1. Неповторимость, уникальность каждого человека это 

А) индивидуальность 

Б) личность 

В) биологические свойства 

Г)индивид

2. Так говорят о человеке, который совершает в дурные поступки, не соблюдает правила 

поведения в обществе: лжет, оскорбляет людей 

А) благородный 

Б) бескорыстный 

В) безнравственный 

Г)добродетельный

3. Оценка человеком самого себя, своих качеств, возможностей, особенностей своей 

деятельности: 

А) способность  

Б) потребность  

В) самооценка  

Г) самосознание  

4. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и 

развития личности: 

А) потребность;  

Б) самосознание;  

в) желание;  

г) сознание. 

5. Мысль, выделяющая совокупность предметов по их общим признакам, называется 

А) суждением;  

Б) понятием 

В) умозаключением 

Г) эмоцией 

6. Несколько логически связанных суждений, из которых можно вывести новое суждение 

называется 

А) понятием 

 Б) суждением 

 В) умозаключением 

 Г) теорией 

7. Какая привычка в первую очередь поможет достичь успеха в жизни? 

А) к отдыху 

Б) к труду 

В) к материальному благополучию 

Г) к спорту 

8. Верны ли суждения о самооценке человека: 

А. Самооценка может быть высокой и низкой 

Б. Заниженная самооценка помогает поверить в себя, преодолеть все трудности? 

А) Верно только А  

Б) Верно только Б  

В) Верно А и Б.  

Г) Оба ответа неверны. 

9. Верны ли суждения о потребностях человека: 

А. Социальные потребности: потребности в общении, в труде. 

Б. Духовные потребности: в познании окружающего мира. 

А) Верно только А  

Б) Верно только Б  

В) Верно А и Б.  

Г) Оба ответа неверны. 

10. Выберите верные суждения? 

А. содержание человеческого мышления составляют понятия, суждения, умозаключения. 

Б. способность мыслить, присуща всем живым существам. 

А) Верно только А  

Б) Верно только Б  

В) Верно А и Б.  

Г) Оба ответа неверны. 

11. Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже. 

Потребности, связанные с выживанием человека, называются биологическими, физиологическими 

или 

А) духовными 

Б) социальными 

В) индивидуальными 

Г) материальными 

12. Познание самого себя предполагает: 

А) исследование человеком своих 

способностей и возможностей 

Б) поиск вида деятельности, который этому 

человеку в наибольшей мере соответствует 

В) исследование окружающего мира 

Г) стремление объяснить устройство мира 



13.  Заполните пропуски в тексте. Выберите правильный вариант из предложенных. 

Каждый человек уникален, то есть обладает___________________ (неповторимой 

внешностью, индивидуальностью, сознанием). Индивидуальные черты внешности мы получаем 

__________________________ (в процессе развития, с возрастом, по наследству). Другие 

уникальные качества формируются ________________________ (в определенном возрасте, в 

социальной среде, до рождения). 

  
 

 

Проверочная работа пор теме: «Человек среди людей» 

Вариант 1 

1. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) антипатию 2) негатив 3) симпатию4)отрицание 

2. Наиболее распространенный вид межличностных отношений: 

1) дружба2) знакомство3) приятельство 4) товарищество 

З. Верны ли суждения о стереотипах в межличностных отношениях:  

а) стереотипы дают обобщенное и упрощенное представление о человеке или группе;  

б) попав в плен стереотипа, легко ошибиться? 

1) верно толькоа   2)верно только б3) верны оба суждения  4) оба суждения неверны 

4. Верны ли суждения об антипатии:  

а) обычно антипатия — следствие отрицательных чувств; 

 б) антипатия противоположна симпатии? 

 1) верно толькоа 2) верно только б  3) верны оба суждения4) оба суждения неверны 

5. Директор пригласил сотрудника для объявления благодарности. Какой вид 

межличностных отношений иллюстрирует этот пример? 

1) деловые 

2) личные 

3) приятельские 

4) товарищеские 

6. К малым социальным группам относятся: 

1)  горожане                              3)  семья 
  2)  нищие                                   4)  молодежь 
 

7. Заполните схему. 

 

8. Сознание – это 

9. Потребность  - это… Виды потребностей (привести пример) 

10. Прочитай текст. Выскажи свое мнение. 

«Почему семья это счастье? Потому что семья помогает нам постоянно, ежедневно ощущать, что 

есть кто-то, кого мы любим более чем себя. Известно, например, что родители, как правило, 

любят детей больше, чем дети родителей. Но родители от этого не становятся менее 

счастливыми .Ибо дети способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем мы 

им…» 

Какой смысл автор вкладывает в понятие«семья – это счастье»? 

Согласен ли ты с автором? Почему? 

 
Отв ет :  



 

 

 

Вариант 2 

1. Основой межличностных отношений ученые считают: 

1) ход истории 

2) законы 

3) чувства и эмоции 

4) собственность 

2. Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отношений? 

 1) знакомство  3) дружба 

2) приятельство  4) товарищество 

З. Верно ли, что: 

 а) симпатия — внутреннее расположение, привлекательность; 

 б) человек, вызывающий симпатию, обладает положительными качествами? 

 1) верно только А  2)верно только Б   3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

4. Верно ли, что:  

а) личные отношения ограничены заданными формальными правилами;  

б) официальные отношения связаны с соблюдением каких-либо формальностей? 

 1) верно только А  3) верны оба суждения 

2) верно только Б   4) оба суждения неверны 

5. Директор пригласил сотрудника для объявления благодарности. Какой вид 

межличностных отношений иллюстрирует этот пример? 

1) деловые 

2) личные 

3) приятельские 

4) товарищеские 

6. К малым социальным группам относятся: 

1)  горожане                              3)  семья 

2)  нищие                                4)  молодежь 

 

7. Установите соответствие между видами отношений и их примерами. 

 А) отношения директора и учителя 

1) личные Б) отношения между двумя братьями 

2) официальные В) обращение солдата к командиру 

 Г) разговор друзей на улице 

 Д) обращение адвоката к судье 

 

 
8. Сознание – это 

9. Потребность  - это… Виды потребностей (привести пример) 

10. Прочитай текст. Выскажи свое мнение. 

«Почему семья – это счастье? Потому что семья помогает нам постоянно, ежедневно ощущать, 

что есть кто-то, кого мы любим более чем себя. Известно, например, что родители, как правило, 

любят детей больше, чем дети родителей. Но родители  от этого не становятся менее 

счастливыми. Ибо дети способны дать им гораздо больше радости, хорошего настроения, чем мы 

им…» 



-Какой смысл автор вкладывает в понятие «семья – это счастье» 

- Согласен ли ты с автором? Почему? 

 

 

 

Проверочная работа по теме: «Нравственные основы жизни» 

 

Вариант 1 

 

1. Правилами доброго поведения называют: 

1) мораль 

2) инстинкт 

3) закон 

4) этику 

2. Как называют постоянную боязнь чего-либо? 

1) опасность 

2) апатия 

3) безразличие 

4) фобия 

3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берет»? 

1) Ганнибалу 

2) А.В. Суворову 

3) А.И.Куприну 

4) М.И.Кутузову 

4. Выберите верное утверждение:  

а) свои поступки человек должен сверять  с нравственными заповедями;  

б) не все поступки человека можно назвать человечными 

 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

5. Чувство страха:  
а) знакомо как человеку, так и животным;  

б) незнакомо людям, совершающим героические поступки. 

 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

6. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1. Добро 

 

2. Добродетель 

 

3. Нравственность 

 

4. Честь 

А. Свойства характера или поступка, 

одобряемые с моральной точки зрения. 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких 

качеств индивида, как верность, 

справедливость, правдивость, благородство, 

достоинство. 

В. Все хорошее,, полезное, что помогает 

жить. 

Г. Совокупность правил поведения, 

добровольно соблюдаемых людьми. 

  

1 2 3 4 

    



 7.  Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения. 

1. Необходимость трудиться 

2. Умение приспособиться 

3. Стремление к славе 

4. Уважение к старшим 

5. Верность дружбе 
 

 

Вариант 2 

 
1.  Что является наиболее высокой степенью страха? 

1) тревога 

2) ужас 

3) опасение 

4) настороженность 

         2. Сочувствие другим людям — это: 

1) мораль 

2) обман 

3) сострадание 

4) жалость 

        3. Золотое правило нравственности требует: 

        а) хорошо относиться к другому человеку;    

        б) хорошо относиться ко всем людям. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

4. Выберите верное утверждение:  
а) смелость - врожденное качество;  

б) смелость воспитывается. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

5. Что указывает на гуманные нормы поведения:  

а) желание жить за чужой счет;  

б) отсутствие потребности совершать хорошие поступки? 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

6. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». Укажите термин, 

не связанный с этим понятием. 

1. Человечность 

2. Великодушие 

3. Человеколюбие 

4. Черствость 

5. Нравственность 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Человечность 

 

2. Добродетель 

 

3. Мораль 

 

4. Честь 

А. Свойства характера или поступка, 

одобряемые с моральной точки зрения. 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких 

качеств индивида, как верность, 

справедливость, правдивость, благородство, 

достоинство. 

В. Гуманность, человеческое отношение к 



окружающим. 

Г. Правила доброго поведения. 

  

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию 6 класс 

  

1 вариант 

 
1. Верны ли суждения? 

А. Понятия личность и индивидуальность означают одно и то же. 

Б. Без общества человек не может стать личностью. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

2. Выбери все верные ответы. Познание мира включает 

1) познание законов природы 

2) увлечение музыкой 

3) наблюдение за погодой 

4) самопознание 

5) изучение наук 

6) изучение общественных событий и явлений 

3. Деятельностью являются: 

1) игра 

2) учёба 

3) восход солнца 

4) труд 

5) сбор мёда пчёлами 

6) извержение вулкана 

4. Что является лишним в ряду? Выпиши лишнее слово. 

Пища, отдых, красота, поддержание теплового баланса, безопасность. 

5. К социальным потребностям человека относятся 

1) потребность во сне, отдыхе 

2) потребность в уважении, признании 

3) потребность в одежде, жилище 

4) потребность в чистом воздухе и воде 

6. В приведённом списке все слова, кроме одного, относятся к межличностным отношениям. 

Найди слово, не связанное с «межличностными отношениями» 

Взаимопомощь, приятельство, дружба, взаимодействие, симпатия, гражданство. 

7. К малым группам относятся 

1) компания приятелей 

2) ученики класса 

3) юные россияне 



4) читатели журнала «Огонёк» 

8. Какое качество помогает общению с другими людьми? 

1) антипатия 

2) настороженность 

3) сопереживание 

4) заносчивость 

9. Установи соответствие между способами поведения в конфликтной ситуации и 

характером разрешения конфликта 

Характер разрешения конфликта Способы поведения 

 

1.конструктивный (цивилизованный) 

А. ссора 

Б. скандал 

В. спор 

 

2. неконструктивный (разрушительный) 

Г. дискуссия 

Д. драка 

Е. переговоры 

10. Вставь подходящие по смыслу слова в стихотворении 

Твори ________________, чтобы, любя ____________ тебя нашло. 

Зла не верши, чтобы тебя не погубило _____________.      (Г. Низами) 

11. Выбери верные суждения. 

1) Добро – это отсутствие зла. 

2) Добро – деяние, направленное на благо людей. 

3) Добро – это то, что тебе выгодно в данный момент 

4) Добро – следование золотому правилу морали.  

12. Выбери верное суждение. 

А. Страх – чувство вредное, поскольку оно мешает человеку совершать достойные 

поступки. 

Б. Страх никогда не мешает человеку поступать по совести. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

13. Составь предложение их рассыпавшихся слов: 

Рождается, существо, как, личность, как человек, и, биологическое, 

развивается 
14. Составь план ответа на тему «Золотое правило морали» 

 
 

 2 вариант 
1. Человек становится личностью 

1) с рождения 

2) только в старости 

3) с определением своего «Я» от других людей 

4) когда закончит школу 

2. Выберите верное суждение. 

А. Личность формируется во взаимодействии с другими людьми 

Б. Личность формируется на протяжении всей жизни 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

3. Выберите два верных ответа. 

1) стремление человека узнать и оценить свои способности всегда было его 

важной потребностью 



2) если у человека завышена самооценка, он обязательно добьётся в жизни 

многого 

3) человек обладает различными способностями, главное – уметь ими 

воспользоваться и развивать их 

4) если у тебя есть талант, то он и так разовьётся без всяких усилий 

4. Деятельностью являются: (несколько вариантов ответа) 

1) игра 

2) учёба 

3) восход солнца 

4) труд 

5) сбор мёда пчёлами 

6) извержение вулкана 

5. Продолжи высказывание: "Потребности людей ..." 

1) одинаковые у всех 

2) индивидуальны 

3) такие же как у животных 

4) есть не у всех людей 

6. К какому виду потребностей относится посещение заболевшего друга? 

1) духовные                   3) социальные 

2) материальные           4) эгоистические 

7. Содержание человеческого мышления составляют понятия, суждения и 

1) чувства                      3) умозаключения 

2) выводы                      4) потребности 

8. Эстетические нормы: 

1) закрепляются в государственном законодательстве;  

            2) основаны на вере в сверхъестественные силы;  

            3) обеспечиваются силой государственного принуждения;  

            4) закрепляют представления о прекрасном и безобразном. 

9. К большим социальным группам относятся 

1) компания приятелей 

2) ученики класса 

3) юные россияне 

4) читатели журнала «Огонёк» 

10. Приведи в соответствие положения первого столбца со вторым.  

А. отзывчивость 

Б. высокомерие 

В. хитрость 

Г. дружелюбие 

Д. опрятность. 

Е. непостоянство 

Ж. ум 

1.Симпатия 

2.Антипатия 

11. Ниже приводится список терминов. Все они, за исключением одного, относятся к 

межличностным отношениям. Какой термин «выпадает» из этого перечня. 

Взаимность, товарищество, взаимопомощь, приятельство, знакомство,  язык 

общения 

12. Верно ли, что: 

А. Наиболее острые конфликты происходят из-за моральных барьеров 

Б. Несправедливость высказывания может привести к конфликту 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

13. Продолжи высказывание Сократа: «Я ем, чтобы жить, а некоторые люди живут _______ 

____» 



14. Составь план ответа на тему «Золотое правило морали.



 


	Проверочная работа по 1 главе «Человек в социальном измерении».

