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1. Пояснительная записка 

    Настоящая программа по предмету «Обществознание »разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования(Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.02.2011 N 19644) и  

авторской рабочей программы по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова 

(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 г.) Программа  соответствует  требованиям 

Федерального государственного  образовательного стандарта основного общего 

образования в действующей редакции  , разработана  в соответствии с  учебным планом  

МБОУ Васильево - Шамшевской  СОШ №8 для 5-9  классов  при пятидневной учебной 

неделе в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования на 2020-2021 учебный год, Образовательной  программой   

основного  общего  образования  в  контексте ФГОС ООО для 5-9  классов МБОУ 

Васильево – Шамшевской  СОШ № 8 на 2020-2021 учебный год. 

 

 Нормативная база разработки рабочей программы: 

 1.  Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 № 273-

ФЗ); в действующей редакции;  

2. Областной закон  Ростовской области  от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции);  

3.Федеральный государственный образовательный стандарт основного  общего 

образования (утвержден Приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

01.02.2011 N 19644)  

4.  Приказ Минпросвещения  России от 28.12.2018г. № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего,основного 

общего,среднего общего образования» в  редакции Приказов Минпросвещения России 

№233 от 8.05.2019г., № 632 от 22.11.2019г., 249 от 18.05.2020г. 

5. Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 г. №189 

6. Федеральные  требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (приказ 

Минобрнауки России от 4 октября 2011 г. № 986).                                                                              

7. Учебный план МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ №8 для 5-9  классов  при 

пятидневной учебной неделе в рамках реализации федерального государственного  

образовательного стандарта основного общего образования на 2020-2021 учебный  год.  

8. Образовательная программа основного общего образования в контексте ФГОС  ООО 

для 5-9 класса МБОУ Васильево - Шамшевской СОШ № 8  на 2020-2021 учебный год. 

9.  Положение о  рабочей  программе  учебных  предметов, курсов,  дисциплин ( модулей)  

МБОУ  Васильево –Шамшевской  СОШ  №8. 

10. Авторская рабочая программа по обществознанию для 5 - 9 классов Л. Н. Боголюбова 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110255/
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(Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. 

Боголюбова. – М.: Просвещение, 2017 г.)                                                

     Учебно-методический комплект: 

Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений Боголюбов 

Л.Н., 

Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др.. АО Издательство «Просвещение»», 2018 г. 

   

Цели и задачи учебного предмета «Обществознание» 

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры,  становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных сферах 

человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах регулирования 

общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия с социальной средой 

и выполнения типичных социальных ролей человека и гражданина; 

• овладению учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства 

• формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в 

области социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной 

деятельности, развития межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; для содействия правовыми 

способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

 Задачи: 

 

 формирование человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства; 

 воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 создание у учащихся целостных представлений о жизни общества и человека в нем, 

адекватных современному уровню научных знаний; 

 выработка основ нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры; 

 интеграция личности в систему национальных и мировой культур; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 
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различными расовыми, национальными, этническими, религиозными и социальными 

группами; 

 помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и убеждений с 

учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

 ориентация учащихся на гуманистические и демократические ценности. 

2.Общая характеристика учебного предмета «Обществознание»  
 «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. Последовательность, 

предлагаемая в рабочей программе по обществознанию для основной школы, 

обусловлена, помимо учёта общих принципов отбора содержания и логики его 

развёртывания, также особенностями построения учебного содержания курса для 

школьников-подростков. Программа предусматривает выделение двух относительно 

самостоятельных этапов изучения курса, связанных между собой, с учётом возрастных 

особенностей учащихся.    Содержание первого этапа курса (5—7 классы), обращённое к 

младшему подростковому возрасту, посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются элементарные научные представления об 

обществе, о социальном окружении, Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через 

противопоставление добра и зла, справедливости и несправедливости. Основой 

содержания являются моральные и правовые нормы. Это создаст условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, формирующего 

образцы достойного поведения. В 5 классе содержание курса носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. 

На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», 

где рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от 

самого близкого и эмоционально значимого — тема «Семья» и «Школа» через раскрытие 

важнейшей стороны человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого 

— тема «Родина». Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших 

социальных институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, 

проявляющихся во взаимодействии с ними. 

Изучение содержания курса по обществознанию осуществляется во взаимосвязи с 

содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских 

общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой 

работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушени-

ям, наркомании, другим негативным явлениям. 

Достижение поставленных целей, успешное овладение учебным содержанием 

данного предмета предполагают использование разнообразных средств и методов 

обучения. На первой ступени основной школы, когда учащиеся только начинают 

систематическое изучение содержания курса по обществознанию, особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщённых знаний курса с личным (пусть пока и небольшим) 

социальным опытом, с собственными наблюдениями детей и с их уже сложившимися 

представлениями (а возможно, и со стереотипами и с предубеждениями) о социальной 
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жизни и поведении людей в обществе. Развитию у учащихся готовности к правомерному и 

нравственно одобряемому поведению поможет реконструкция и анализ с позиций норм 

морали и права типичных социальных ситуаций, сложившихся практик поведения. 

 Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Обществознание»  

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь 

современного человека. Поэтому социализация личности, т.е. интеграция в общество, 

протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из 

ведущих целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование 

выступает важнейшим средством социализации личности. Именно на уроках 

обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об 

устройстве современного общества, о его различных социокультурных моделях, 

механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, 

типичных социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское 

становление личности, в развитие ее социально значимых черт. Оно приобщает учащихся 

к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об 

отношениях между гражданами, а также между гражданином и государством; 

оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, практические 

умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские 

ценностные ориентиры, и прежде всего ценности, представленные в Конституции РФ; 

опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет 

формировать компетентность гражданина. Обществознание содержит значительный 

потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, 

внутренние и внешние условия их реализации являются непосредственным объектом 

изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма 

помогает заложенная в предмете установка на постоянное обращение к личному 

духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований.  

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета    

«Обществознание»  в 6 классе  на уровне основного общего образования               

Человек в социальном измерении 
Обучающиеся  научатся: 

  

• 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 гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 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; 
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• демонстрировать понимание особенностей и практическое владение способами 

коммуникативной, практической деятельности, используемыми в процессе познания 

человека и общества. 

Получат 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; 

Человек среди людей   

Обучающиеся  научатся:   

  

• 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»; 

 

• 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. 

Получат 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. 

Нравственные основы жизни  

Обучающиеся  научатся:   

   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 гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 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. 

Получат 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 
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личности. 

 

 

 3. Место учебного предмета «Обществознание» 6  класс в базисном учебном плане и 

учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8 на 2020 – 2021 учебный год 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений  Российской 

Федерации, реализующих   программы основного общего образования  отводит  35 часа  

для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»   на  уровне  основного  

общего образования в 6  классе, т.е.  1  час  в неделю.   

В учебном плане МБОУ Васильево-Шамшевской СОШ №8   на 2020 – 2021 учебный год 

для обязательного изучения учебного предмета «Обществознание»      на  уровне   

основного общего образования в 6 классе предусмотрено 35 ч. (1 час в неделю: 1 час    

компонента образовательного учреждения),  для  общеобразовательного класса. 

4. Содержание  учебного предмета «Обществознание», 6 класс 35 ч. в год,                                                  

(1   час в неделю). 

Раздел 1. «Человек в социальном измерении» (13 ч.) 

Введение. Как работать с учебником. 

Человек - личность. Что такое личность. Индивидуальность – плохо или хорошо?  

Сильная личность – какая она?  

Человек познает мир. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты  

способен. 

Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека – по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна (основные формы  

деятельности человека).  

Потребности человека. Какие бывают потребности. Мир мыслей. Мир чувств. 

На пути к жизненному успеху. Слагаемые жизненного успеха. Привычка к труду  

помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Поддержка близких – залог успеха.  

Выбор жизненного пути.  

Формы контроля 

   Контрольная работа №1 Тема: «Учимся правильно организовывать свою деятельность» 

  В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

  

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учителем ориентиров  

Личностные: 

Выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно- познавательный интерес 

к новому материалу и способам решения новой задачи 

Предметные результаты: 

 Научатся: 

• 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; 
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• 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 гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 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. 

  Получат 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. 

Виды деятельности обучающихся  

Определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- извлекать информацию из учебника; 

-переводить  информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в схему)  

Раздел  2. «Человек среди людей» (10 ч.) 

Межличностные отношения. Какие отношения называются межличностными.  

Чувства – основа межличностных отношений. Виды межличностных отношений. Человек 

в группе. Какие бывают группы. Группы, которые мы выбираем. Кто  

может быть лидером. Что можно, чего нельзя и что за это бывает. О поощрениях и  

наказаниях. С какой группой тебе по пути.  

Общение. Что такое общение. Каковы цели общения. Как люди общаются.  

Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. «Слово – серебро,  

молчание - золото».  

Конфликты в межличностных отношениях.   

Формы контроля 

Контрольная работа №2 по теме: «Межличностные отношения »    

 В результате изучения раздела у учащегося формируются следующие результаты:  

  

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации; самостоятельно 

создают алгоритмы деятельности при решении проблем различного характера. 

Коммуникативные: допускают возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентируются 

на позицию партнёра в общении и взаимодействии. 

Регулятивные: определяют цели и личностно значимую проблему урока; действуют с 

учетом выделенных учителем ориентиров  

Личностные: 

Выражают свою позицию на уровне положительного отношения к учебному процессу; 

проявляют учебно- познавательный интерес 

к новому материалу и способам решения новой задачи 

Предметные результаты: 
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 Научатся: 

• 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 гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 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. 

  Получат 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. 

Виды деятельности обучающихся  

Определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- извлекать информацию из учебника; 

-переводить  информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в схему) 

Раздел 3. «Нравственные основы жизни» (12 ч.) 

Человек славен добрыми делами. Что такое добро. Кого называют добрым.  

Доброе – значит хорошее. Главное правило доброго человека.  

Будь смелым. Что такое страх. Смелость города берет. Имей смелость сказать злу  

«нет». Человек и человечность. Что такое гуманизм. Прояви внимание к старикам. Мир 

социальных отношений. 

  Формы контроля 

Контрольная работа №3 по теме: « Человек славен добрыми делами»   

Контрольная работа №4 Тема: « Человек среди людей » 

Предметные результаты: 

 Научатся: 

• 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; 
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• 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 гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных 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. 

  Получат 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. 

Виды деятельности обучающихся  

Определять сущностные характеристики изучаемого объекта; 

- извлекать информацию из учебника; 

-переводить  информацию из одной знаковой системы в другую (из текста в схему)  

 

Формы и средства контроля планируемых результатов (контрольно – 

измерительные материалы) 

В рабочей программе в соответствии с требованиями обязательного минимума 

образования запланированы контрольные работы.  

Цель контроля: контроль  качества усвоения материала и  своевременная  коррекция 

ключевых компетенций у  учащихся  по учебному предмету  «Обществознание».   

  Общее количество контрольных работ, проводимых после изучения различных тем  

равно  в 6 классе - 4. 

Контрольная работа №1  Раздел 1. «Человек в социальном измерении» 

Тема: «Учимся правильно организовывать свою деятельность»  

 

                 Пояснительная записка 

Контрольная работа   является эффективной формой  промежуточной аттестаций по курсу 

обществознания. 

Целью проведения  является контроль освоения обучающимися 6-го класса 

базового уровня  подготовки  по обществознанию за весь год обучения, оценить уровень 

подготовки обучающихся 6 класса по обществознанию. КИМ предназначены для 

итогового контроля достижения планируемых предметных и метапредметных 

результатов.  

Темы, вынесенные на проверку: «Человек в социальном измерении» 

 

Характеристика структуры и содержания   работы 
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Содержание аттестационной работы находится в рамках «Обязательного минимума 

содержания основного общего образования по обществознанию», с учетом 

психофизических особенностей учащихся с девиантным поведением  (обучающие с ОВЗ 

достаточно выполнение Части 1) 

Общее число  заданий  в работе – 15 

Работа состоит из 2 частей. Задания базового, высокого и повышенного уровней 

сложности. Они располагаются по принципу нарастания от базовых в части А к 

усложненным в части В  

 

     Часть 1 (А)  содержит 12 заданий с выбором ответа (один верный ответ из 

предложенных). С их помощью проверяются базовые знания понятий и терминов, умения 

описывать и сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.  

          

Часть 2 (В)  состоит из более сложных заданий  (3) с подробным ответом.  Они позволяют 

проверить умения классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ, 

решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. 

 

Продолжительность итоговой работы  

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом  

Максимальный возможный балл по каждой части работы 

Часть 1 Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 

Часть 2 Правильно выполненные задание  В2 ( высокий уровень),  

оценивается 1 баллом, задания В1, В3 (повышенный 

уровень)  оцениваются по следующему принципу: 

2 балла – нет ошибок 

1 балл – допущена одна ошибка 

0 баллов – допущены две и более ошибок 

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы -  17 баллов 

 

Для оценивания выполнения обучающимися  контрольной работы рекомендуется 

следующая шкала перевода первичного балла в отметку по пятибалльной шкале: 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-6 7-10 11-13 14-17 

Обучающиеся с ОВЗ: 

*менее 6 баллов –«2»; 
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*6-9 баллов – «3» 

(удовлетворительно); 

*10-11 баллов – «4» 

(хорошо); 

* 12 баллов – «5» 

(отлично). 

 

Ключи 

№ 1-вариант 2-вариант 

Часть А   

1 2 3 

2 4 3 

3 1 2 

4 3 3 

5 3 4 

6 4 2 

7 1 2 

8 4 4 

9 3 2 

10 3 3 

11 2 3 

12 3 2 

Часть В   

В1 125 134 

В2 4 2 

В3 БВГА ВАГБ 

                            Контрольная работа №1      

  I вариант 

  

1.Что отличает человека от животных? 

1)Воспитание потомства        3) объединение в группы 

      2)способность к творчеству   4) использование природных материалов 

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 
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1)Эмоции       2) инстинкт       3)деятельность       4) сознание 

3.Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определенной деятельности: 

1)способности   2) самооценка   3) самосознание    4) творчество 

         4. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 

2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пище 

       5.   Что является главным предназначением семьи как части общества? 

             1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений 

             2) организация совместного труда      4)  получение образования 

       6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

             1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ 

             2) в гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ 

       7.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 

             1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

       8.    Люди, близкие по возрасту: 

             1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

       9.    Что является источником всякого богатства? 

             1) деньги    2) золото     3) труд     4) серебро 

      10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»: А) патриот – человек, который любит 

свою Родину;  Б) уважение к другим народам – черта патриота? 

              1) верно только А    2) верно только Б  3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

      11.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

      12.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:      

              1) талант      2) личность           3)  индивидуальность          4) нравственность 

Часть В 

 В1.  Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 

1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и   

                                                                          демонстрациях  

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«Этапы жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 
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1.детство                                           4.Работоспособность 

2.отрочество                                     5.старость 

3.зрелость 

В3.   Соотнесите:  

 

1) Игра А).  Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата 

2)Общение Б). Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 

3)Учение В). Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, 

идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям 

4)Труд Г).Вид деятельности,  целью которого является приобретение человеком 

знаний и умений 

 

II вариант 

  

1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1) Инстинкт        2) речь        3) разум         4) эмоция 

2. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

1) Деятельность         2) сознание      3) самооценка      4) потребность 

3. На чем основаны действия животных? 

1) На сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме 

4. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого 

себя, учится беседовать, уважать чужое мнение: 

1) Труд               2) игра                      3) общение            4) работа 

5. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

1) Совместный труд                                3) объединение доходов 

2) проживание в одном городе              4) воспитание детей 

6. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 

1) На содержание семьи                           3) на труд вместе с членами семьи 

2) На общение с обоими родителями     4) на получение образования 

7. Примером использования свободного времени может быть: 

1) Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 

2) Занятие спортом                                   4) школьный урок 

8. Люди, родившиеся в один год: 

1) Одноклассники          2) сверстники             3) друзья         4) ровесники 

9. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1) Заработная плата       2) товар                       3) земля           4) премия 

10.  Верны ли суждения л понятии «патриот»:  а) черта патриота – уважение к другим 

народам;   б) настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки 

своей страны? 

       1)  Верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

 11. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации? 

       1) белый, красный, синий                           3) белый,  синий, красный 
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       2) красный, белый, синий                           4) синий, красный, белый 

      12. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном 

кинофильме. Это пример:       

          1) игры            2) общения              3) учения             4) труда 

Часть В 

 В1.  Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим 

2. Подросток грубо ответил на замечание мамы 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки 

4. Солдат поднялся в атаку 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения                             

В3.   Соотнесите:  

1) Труд А). деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

2) 

творчество 

Б). высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 

деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 

практической 

3) мастер В).деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) талант Г).человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий 

в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 

оригинальные 

 

  Контрольная работа   №2  Раздел 2   «Человек среди людей» Тема: « Межличностные 

отношения»   

 

1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к    контрольной работе по обществознанию 

6 класс  

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых заданий, 

соответствующих темам, изучаемым в 6 классе: 

- Человек в социальном измерении  

- Человек среди людей 

Работа включает 18 заданий и состоит из 3 частей. 

Часть А содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех. 

Часть В включает 4 задания повышенного уровня сложности с кратким ответом. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей 

записью в виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов или записывается 

слово (словосочетание). 
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Часть С содержит одно задание с развернутым ответом. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (ВО), с 

кратким ответом (КО), с развернутым ответом (РО) и с учетом максимального 

первичного балла каждой части и работы в целом – проводится в таблице №1. 

На выполнение теста рекомендуется выделить  45 минут. 

Таблица №1 

 

 

 

2. ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

№ задания Тема Код по 

кодификатору 

Оценка 

в 

баллах 

А1 Личность. Особенности подросткового 

возраста 

1.5 1 

А2 Взаимодействие общества и природы 1.2 1 

А3 Деятельность человека и ее основные формы 1.6 1 

А4 Человек и его ближайшее окружение 1.7 1 

А5 Человек и его ближайшее окружение 1.7 1 

А6 Межличностные отношения 1.7 1 

А7 Межличностные отношения 1.8 1 

А8 Межличностные конфликты и их 

конструктивные разрешения 

1.8 1 

А9 Межличностные конфликты и их 

конструктивные разрешения 

1.8 1 

А10 Мораль. Гуманизм. Патриотизм. 

Гражданственность 

2.5 1 

А11 Мораль. Гуманизм. Патриотизм. 

Гражданственность 

2.5 2 

№ п/п Части 

работы 

Число 

заданий 

Тип 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

% максимального 

первичного балла за 

задания данной части от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу 

1 Часть 1 11 ВО 11 50% 

2 Часть 2 4 КО 8 36% 

3 Часть 3 1 РО 3 14% 

 Итого: 16  22 100% 
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В1 Биологическое и социальное в человеке 1.4 2 

В2 Личность. Особенности подросткового 

возраста 

1.5 2 

В3 Биологическое и социальное в человеке 1.8 2 

В4 Межличностные конфликты и их 

конструктивные разрешения 

2.5 2 

С1 Деятельность человека и ее основные формы 1.6 2 

    

 

 

 

 

3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация по обществознанию 6 класс 

Инструкция по выполнению работы. 
 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 

минут. Работа состоит из 3 частей, содержащих 18 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 

один из которых верный. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов, задания на 

соответствие или заполнение пропуска термина в предложении. Ответом является 

последовательность цифр или слово(словосочетание). 

Часть 3 содержит задания, на которые следует дать развернутый ответ. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему заданию. Если после выполнения всей работы у вас остается время, то 

можно вернуться к пропущенному заданию. 

 

Вариант 1. 

Часть 1 
 

А1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в 

обществе, в деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид                                             3) личность 

2) индивидуальность                            4) инстинкт 

А2. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А                              3) верны оба суждения 

2) верно только Б                              4) оба суждения неверны 

А3. К видам деятельности человека относится: 

1) сон                                                  3) учеба 

2) прием пищи                                   4) отдых 

А4. Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью     3) интеллектуальной потребностью 

2) духовной потребностью              4) социальной потребностью 

А5. Верны ли суждения о труде? 
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А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей. 

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 

1) верно только А                             3) верны оба суждения 

2) верно только Б                             4) оба суждения неверны 

А6. Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей 

2) дружеское расположение 

3) незнакомство с собеседниками 

4)Разнообразие форм и видов общения 

А7. Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 

1) скромность и незаметность        3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность                          4) собранность и организованность 

А8. К средствам общения можно отнести 

1) сознание                                      3) мышление 

2) речь                                             4) мировоззрение 

 

А9. Такой способ решения конфликтов, как сотрудничество, связан с 

1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без ущерба 

для каждой стороны 

2) поиском уступок с каждой стороны 

3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

А10. Золотое правило морали гласит 

1) ко всем людям относись как к самому себе      3) живи для себя 

2) дели людей на друзей и врагов                           4) выучи все правила поведения 

А11. Верны ли суждения о чувстве страха? 

А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину. 

Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 

1) верно только А                                3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                4) оба суждения неверны 

 

 

В1. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ                  ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с                         1) социальные 

друзьями                                                        2) духовные 

Б) любовь к чтению                                      3) биологические 

В) желание носить теплую одежду 

Г) желание сделать карьеру 

Д) потребность во вкусной пище 

 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с понятием 

«работа». Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

1) кропотливость 2) творческий подход 3) лень 4) усердие 5) уныние 

 

В3. Дополните схему. 

Межличностные отношения 

 

… Личные 

Ответ:___________ 
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В4. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

 

С1. Что такое деятельность? Приведите три примера разнообразной трудовой 

деятельности. 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию 6 класс 

Инструкция по выполнению работы. 
 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 

минут. Работа состоит из 3 частей, содержащих 18 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, 

один из которых верный. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов, задания на 

соответствие или заполнение пропуска термина в предложении. Ответом является 

последовательность цифр или слово(словосочетание). 

Часть 3 содержит задания, на которые следует дать развернутый ответ. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к 

следующему заданию. Если после выполнения всей работы у вас остается время, то 

можно вернуться к пропущенному заданию. 

Вариант 2. 

Часть 1 

А1. Вершиной человеческих качеств психологи называют 

1) деятельность                                3) общение 

2) индивидуальность                       4) личность 

А2. Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью 

телевизионных передач. 

1) верно только А                             3) верны оба суждения 

       2) верно только Б                              4) оба суждения неверны 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий                3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата                 4) забота о потомстве 

А4. К биологическим потребностям человека относится потребность в 

1) труде                                               3) отдыхе 

2) общении                                         4) познании 

А5. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе? 

А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека. 

Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху. 

1) верно только А                              3) верны оба суждения 

2) верно только Б                               4) оба суждения неверны 

А6. Межличностные отношения – это 

1) особые связи человека с окружающими людьми 

2) контакты человека с домашними любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс 

4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 
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А7. Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе,-это 

1) законы государства                        3) нормы религии 

2) групповые нормы                           4) общечеловеческие ценности 

А8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает 

свою позицию,- это 

1) общение                                           3) диалог 

2) коммуникация                                 4) конфликт 

А9. Найдите в предполагаемом списке понятие, которое не относится к средствам 

разрешения конфликта, и запишите его номер. 

1) сотрудничество   2) агрессия    3) компромисс    4) приспособление 

 

А10. На чем должно быть основано правило жизни, которым нужно 

руководствоваться человеку? 

1) на жалости                                       3) на взаимности 

2) на упрямстве                                    4) на силе 

А11. Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А                                 3) верны оба суждения 

2) верно только Б                                  4) оба суждения неверны 

 

Часть 2 
В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой 

позиции , данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца. 

А. Цель 

Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 

3. Конечный итог, следствие, завершающее собой какие –нибудь 

явления, развитие чего- нибудь 

 

А Б В 

   

 

В2. Установите соответствие между примерами социальных групп и их видами. 

ПРИМЕРЫ ГРУПП                                              ВИДЫ ГРУПП 

А) семья                                                                 1) формальная 

Б) учебный класс                                                   2) неформальная 

В) парламент 

Г) группа  друзей 

Д) политическая партия 

 

В3. Заполните пропуск в предложении. 

Для того чтобы стать личностью необходимы потребности в общении и труде. Это 

_____ потребности. 

В4. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека. 

1. Нравственность                3. Приспособление            5. Внутренний контроль 

2. Мораль                              4. Угодничество 

С1. Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие информацию 

о потребностях человека. 



22 

 

 

4.ОТВЕТЫ 

№ задания Верный ответ 

Вариант 1 

Верный ответ 

Вариант 2 

Часть А 

1 3 1 

2 3 4 

3 3 1 

4 4 3 

5 3 3 

6 1 1 

7 4 2 

8 2 4 

9 1 2 

10 1 3 

11 3 3 

Часть В 

1 22313 213 

2 35 21121 

3 деловые Социальные 

потребности 

4 134 125 

Часть С 

1 Деятельность- способ 

отношения к внешнему 

миру, характерный 

только для людей. 

Потребность -

осознаваемая 

человеком нужда в 

том, что необходимо 

для поддержания 

организма и развития 

личности. 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание заданий первой части. 

За верное выполнение каждого задания А1-А11 выставляется по 1 баллу. Если указаны 

два и более ответов (в том числе и правильный ), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 

балов. 

Оценивание заданий второй части. 
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За верное выполнение заданий В1-В4 выставляется по 2 балла; выполнение задания с 

одной ошибкой ИЛИ неполное выполнение задания – 1 балл; неверное выполнение 

задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Оценивание заданий третьей части. 

Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 

Раскрыт смысл понятия и составлено указанное количество предложений, содержащих 

информацию о заданном понятии - 3балла. 

Раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение, содержащее информацию о 

заданном понятии -2 балла 

Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов. 

Шкала оценивания работы: 

 

Количество баллов оценка Уровень сформированности 

УУД 

19-22 5 повышенный 

15-18 4 повышенный 

9-14 3 базовый 

0-8 2 низкий 

 

80% от максимальной суммы баллов — оценка «5»;  

60-80% - оценка «4»;  

40—60% — оценка «3»;  

0—40% - оценка «2» 

 

  Контрольная работа   №3                                        Раздел 3«Нравственные основы жизни»      

Тема: «Человек  славен добрыми делами»   

                   

Пояснительная записка 

Назначение контрольной работы – определить уровень усвоения основных понятий 

курса 

Характеристика структуры и содержания контрольной работы. 

Контрольная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

степени сложности и количеству заданий. Определяющим признаком для каждой части 

работы является форма заданий: 

  часть 1(базовый уровень) содержит задания с выбором ответа 

  часть 2 содержит задания с открытым ответом. Они позволяют проверить умения 

классифицировать и систематизировать знания, давать краткий ответ. 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части работы предлагается 4 варианта 

ответа, из которых только один правильный. 
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Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного 

ответа. 

Задание считается невыполненным в следующих случаях: 

а/ указан номер неправильного ответа 

б/ указаны номера двух и более ответов, даже если среди них указан и номер правильного 

ответа 

в/ номер ответа не указан. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей 

записью в виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов.  

Задание с открытым ответом считается правильно выполненным, если верный ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

1. Время выполнения работы. 
На выполнение контрольной работы отводится (45 минут) 

2. Критерии  оценки. 

 

№ Части работы Число заданий Максимальный 

первичный бал 

Тип заданий 

1 часть 1             12 1-За каждый 

правильный 

ответ всего  12 

баллов 

задания с выбором ответа 

2 часть 2              3  2б за 

правильный 

ответ 

1б при наличии 

одной ошибки 

Всего 6 баллов            

задания с открытым ответом 

 итого:             15            18  

 

«5» - 14 - 18б 

«4» - 11- 13б 

«3» - 7 – 10 б. 

           «2»-  0 – 6  б 

 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60% - оценка «4» 

40% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2» 

 

Контрольная работа по обществознанию  (6 класс) 

I вариант 

Часть А 

1. Что отличает человека от животных? 

1) Воспитание потомства        3) объединение в группы 

2) способность к творчеству   4) использование природных материалов 

2. Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем мечтает: 

1) Эмоции       2) инстинкт       3)деятельность       4) сознание 

3. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определенной деятельности: 

1) способности   2) самооценка   3) самосознание    4) творчество 

4. К социальным потребностям человека относится: 

1) потребность в отдыхе   3) потребность в общении 
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2) стремление познать окружающий мир    4) необходимость в воде и пище 

       5.   Что является главным предназначением семьи как части общества? 

             1) физическое развитие человека        3) появление новых поколений 

             2) организация совместного труда      4)  получение образования 

       6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране? 

             1) в Конституции РФ                            3) в Трудовом Кодексе РФ 

             2) в гражданском Кодексе РФ             4) в Семейном кодексе РФ 

       7.    Время, которое остается после выполнения основных дел: 

             1) свободное    2) каникулы     3) выходной     4) рабочее 

       8.    Люди, близкие по возрасту: 

             1) друзья    2) родственники      3) однофамильцы     4) сверстники 

       9.    Что является источником всякого богатства? 

             1) деньги    2) золото     3) труд     4) серебро 

      10.  Верны ли суждения о понятии «патриот»: а) патриот – человек, который любит 

свою Родину;  б) уважение к другим народам – черта патриота? 

              1) верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны  4) нет верного ответа 

      11.   В каком символе России есть двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн    4) знамя 

      12.   Неповторимость и  своеобразие каждого человека  определяется  понятием:      

              1) талант      2) личность           3)  индивидуальность          4) нравственность 

 

  

 В1.  Найдите в приведенном списке обязанности гражданина 

7. Платить налоги 

8. Защищать Родину 

9. Посещать театры и музеи 

10. Участвовать в митингах и демонстрациях 

11. Беречь природу 

12. Заниматься благотворительностью 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «Этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Детство                                           4. работоспособность 

2. Отрочество                                     5. старость 

3. зрелость 

В3.   Соотнесите:  

 

1) Игра А).  Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата 

2)Общение Б). Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 

3)Учение В). Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, 

идеями, оценками, чувствами, конкретными действиям 

4)Труд Г).Вид деятельности,  целью которого является приобретение человеком 

знаний и умений 

 

Контрольная работа по обществознанию  (6 класс) 

II вариант 

Часть А 

5. Способность к интеллектуальной деятельности: 

2) Инстинкт        2) речь        3) разум         4) эмоция 

6. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

2) Деятельность         2) сознание      3) самооценка      4) потребность 

7. На чем основаны действия животных? 
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2) На сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме 

8. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого 

себя, учится беседовать, уважать чужое мнение: 

2) Труд               2) игра                      3) общение            4) работа 

9. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

3) Совместный труд                                3) объединение доходов 

4) проживание в одном городе              4) воспитание детей 

10. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 

3) На содержание семьи                           3) на труд вместе с членами семьи 

4) На общение с обоими родителями     4) на получение образования 

11. Примером использования свободного времени может быть: 

3) Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 

4) Занятие спортом                                   4) школьный урок 

12. Люди, родившиеся в один год: 

2) Одноклассники          2) сверстники             3) друзья         4) ровесники 

13. Продукт труда, выставленный на продажу: 

2) Заработная плата       2) товар                       3) земля           4) премия 

14.  Верны ли суждения л понятии «патриот»:  а) черта патриота – уважение к другим 

народам;   б) настоящий патриот видит не только достоинства, но и недостатки 

своей страны? 

       1)  Верно только а    2) верно только б   3) оба ответа верны   4) нет верного ответа 

 11. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации? 

       1) белый, красный, синий                           3) белый,  синий, красный 

       2) красный, белый, синий                           4) синий, красный, белый 

      12. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном 

кинофильме. Это пример:       

          1) игры            2) общения              3) учения             4) труда 

Часть В 

 В1.  Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

6. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим 

7. Подросток грубо ответил на замечание мамы 

8. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки 

9. Солдат поднялся в атаку 

10. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«образование». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

2. Школа       2. Религия    3. Урок      4. Знания     5. Умения                             

В3.   Соотнесите:  

1) Труд А). деятельность, результатом которой является создание новых 

материальных и духовных ценностей 

2) 

творчество 

Б). высокое природное дарование, выдающиеся способности  к 

деятельности в какой-либо области – научной, художественной, 

практической 

3) мастер В).деятельность человека,  в процессе которой он создает предметы, 

необходимые для удовлетворения своих потребностей    

4) талант Г).человек, достигший высокого мастерства в своем деле, вкладывающий 

в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 

оригинальные 

 

Ключ к контрольной работе по обществознанию для 6 класса 

№ 1-вариант 2-вариант 

Часть А   
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1 2 3 

2 4 3 

3 1 2 

4 3 3 

5 3 4 

6 4 2 

7 1 2 

8 4 4 

9 3 2 

10 3 3 

11 2 3 

12 3 2 

Часть В   

В1 125 134 

В2 4 2 

В3 БВГА ВАГБ 

   

 

 

Контрольная работа   №4          Раздел 3  «Нравственные основы жизни»            Тема: 

« Человек среди людей »   

Пояснительная записка 

 

 Контрольно-измерительные материалы (далее КИМы) для проведения 

промежуточной аттестации по обществознанию в 6-х классах представлены в форме 

тестирования  в рамках итоговой контрольной работы  

Назначение работы: оценить уровень общеобразовательной подготовки по 

обществознанию обучающихся  6 класса, выявить темы, вопросы содержания 

образования, вызывающие наибольшие трудности.  

Характеристика структуры и содержания контрольно-измерительных 

материалов для проведения итогового контроля знаний учащихся по обществознанию. 

Работа включает 18 заданий и состоит из 3 частей. 

Часть  1  содержит 11 заданий с выбором одного верного ответа из четырех.  

Часть  2  включает 4 задания базового и повышенного уровня сложности с кратким 

ответом. 

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей 

записью в виде набора цифр (например, 2213), записанных без пробелов или записывается 

слово (словосочетание).  

Часть  3 содержит три задания с развернутым ответом базового и повышенного уровня. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (ВО), с 

кратким ответом (КО), с развернутым ответом (РО) и с учетом максимального первичного 

балла каждой части и работы в целом – проводится в таблице №1.                                                                                                                                                                                                   

Таблица №1 
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Содержание работы определялось в соответствии с целями обучения за курс  

«Обществознание». 

Распределение заданий по основным разделам учебного предмета 

обществознание 

 

№ 

п/п 

Части 

работы 

Число 

заданий 

Тип 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

% максимального 

первичного балла за 

задания данной части 

от максимального 

первичного балла за 

всю работу 

1 Часть 1 11 ВО 11 41 

2 Часть 2 4 КО 9 33 

3 Часть 3 3 РО 7 26 

 Итого: 18  27 100 

№ задания Тема Уровень сложности 

задания (базовый –Б, 

повышенный -П) 

Оценка в баллах 

Часть 1 

1 Человек в социальном измерении. Б 1 

2 Человек в социальном измерении. Б 1 

3 Человек в социальном измерении. Б 1 

4 Человек в социальном измерении. Б 1 

5 Человек в социальном измерении. Б 1 

6 Человек среди людей. Б 1 

7 Человек среди людей. Б 1 

8 Человек среди людей. Б 1 

9  Человек среди людей. Б 1 

10 Нравственные основы жизни. Б 1 

11 Нравственные основы жизни. Б 1 

Часть 2 

12 Человек в социальном измерении Б 1 

13 Человек в социальном измерении. Б 1 
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В работе проверяются следующие умения и виды деятельности: 

1. Описывать основные социальные объекты, человека как социально-деятельное существо. 
2. Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов. 

3. Приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений, 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм. 

4. Оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 
5. Решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала. 

Время выполнения работы – 45 минут 

 

Критерии  оценивания работы и заданий в работе. 

Оценивание заданий первой части.  

За верное выполнение каждого задания 1-11 выставляется по 1 баллу. Если указаны два и 
более ответов (в том числе и правильный), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 балов. 

Оценивание заданий 2 части. 

За верное выполнение заданий 12-13 выставляется по 1 баллу. Если указан неверный ответ 

или ответ отсутствует - 0 балов. 
За верное выполнение заданий 14-15 выставляется по 2 балла. Выполнение задания с одной 

ошибкой  или неполное выполнение задания – 1 балл. Неверное выполнение задания (при указании 

двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Оценивание заданий третьей части. 

За верное выполнение задания 16 выставляется  2 балла. Выполнение задания с одной 

ошибкой  или неполное выполнение задания – 1 балл. Неверное выполнение задания (при указании 
двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Задание 17 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа. Раскрыт смысл 

понятия и составлено указанное количество предложений, содержащих информацию о заданном 

понятии - 3балла. 
Раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение, содержащее информацию о 

заданном понятии -2 балла 

Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов. 
Задание 18 содержит два вопроса. Каждый вопрос оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа.  Если дан правильный ответ на вопрос – 1 балл. Неверный ответ на вопрос – 

0 баллов. 

 

Ключ для проверки работы 

 
№ 

задания 

Верный ответ, вариант 1 Верный ответ, вариант 2 

Часть 1 

1 3 4 

14 Человек среди людей. П 2 

15 Человек в социальном измерении, 
человек среди людей, нравственные 

основы жизни 

П 5 

Часть 3 

16 Общество, в котором мы живём. Б 2 

17 Человек в социальном измерении. П 3 

18.1 Человек в социальном измерении. Б 1 

18.2 Человек в социальном измерении, 

нравственные основы жизни. 

П 1 
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2 3 4 

3 3 1 

4 4 3 

5 3 3 

6 1 1 

7 4 2 

8 2 4 

9 1 2 

10 1 3 

11 3 1 

Часть 2 

12 22313 2341 

13 деловые результат 

14 134 235 

15   

15.1 нет да 

15.2 да да 

15.3 да нет 

15.4 нет нет 

15.5 да да 

Часть 3 

16 4265 3246 

17 Задание с развернутым ответом. Вариант ответа: 

Потребность – осознаваемая человеком нужда в том, 

что необходимо для поддержания организма и 

развития личности. 

Ученые выделяют биологические, социальные, 

духовные потребности. 

К биологическим потребностям относят  

потребности в пище, воде, тепле, дыхании. 

Задание с развернутым ответом. Вариант ответа:  

Деятельность – способ отношения к миру, 

характерный только для людей. 

К основным видам деятельности относят – игру, 

учение, труд, общение.  

Игра – это свободная развивающая деятельность, 

предпринимаемая по желанию, ради удовольствия 

от самого процесса.  

18 Задание с развернутым ответом Задание с развернутым ответом 

 

 

 

Шкала оценивания работы 

 
Количество баллов Оценка Уровень сформированности УУД 

22-27 5 высокий 

16-21 4 повышенный 

10-15 3 базовый 

0-9 2 низкий 

 
80% - от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60% - оценка «4» 

40% - оценка «3» 
0-40% - оценка «2» 

 

 

 контрольная работа по обществознанию 6 класс, 1 вариант 
Инструкция по выполнению работы. 

 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 минут. Работа 
состоит из 3 частей, содержащих 18 заданий. 

Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из 

которых верный. 
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Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов,  задания на соответствие 

или заполнение пропуска термина в предложении. Ответом  является последовательность цифр или 

слово (словосочетание). 
Часть 3 содержит  задания, на которые следует дать развернутый ответ.   

                                           Часть 1 

1.  Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в 

деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид       2) индивидуальность                      3) личность                         4) инстинкт 

2.  Верны ли следующие суждения о самопознании? 

А. Потребность понять и узнать самого себя способствует развитию самопознания. 

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

3.  К видам деятельности человека относится: 
1) сон            2) прием пищи                  3) учеба              4) отдых                                     

4.  Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью         3) интеллектуальной потребностью 
2) духовной потребностью                  4) социальной потребностью 

5.  Верны ли суждения о труде? 
А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей.  

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 
1) верно только А    2) верно только Б           3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

6.  Для деловых межличностных отношений характерно 
1) обязательное соблюдение формальностей                   2) дружеское расположение 
3) незнакомство с собеседниками                                     4) разнообразие форм и видов общения 

7.  Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 
1) скромность и незаметность              3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность                                4) собранность и организованность 

8.  К средствам общения можно отнести 
1) сознание          2) речь                   3)  мышление                4) мировоззрение 

9.  Такой способ решения конфликтов, как  сотрудничество, связан с 
1) поиском решения, которое примирило бы обе стороны конфликта без ущерба для каждой 

стороны 

2) поиском уступок с каждой стороны 
3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

10.  Золотое правило морали гласит 
1) ко всем людям относись как к самому себе       3) живи для себя 
2) дели людей на друзей и врагов                            4)  выучи все правила поведения 

11.  Верны ли суждения о чувстве страха? 
А. Чтобы научиться преодолевать страх, важно понимать его причину.  
Б. Чувство страха знакомо как человеку, так и животному. 

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

Часть 2 

12.  Установите соответствие  между описанием потребностей и их видами. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ                                 ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с                                            1) социальные 

друзьями                                                                     2) духовные 
Б) любовь к чтению                                                    3) биологические 

В) желание носить теплую одежду 

Г) желание сделать карьеру 
Д) потребность во вкусной пище 

13.  Дополните схему.                        

Межличностные отношения 

 

… Личные 
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Ответ:___________ 

14. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 
2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 
5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

15.Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями: 

1) Социальная сфера связана с образованием, наукой и религией. 

2) Культура - это все то, что создано человечеством. 
3) В современном обществе большая часть населения живет в городах. 

4) Манеры - это нормы, установленные церковью для верующих людей. 

5) Санкции  - это  способы порицания и поощрения. 

Часть 3. 

16. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

 «_________» (А)  произошло от слова «общий» в значении «совместный», «коллективный», 

«сплоченный». Оно обозначает прежде всего формы  ___________ (Б) людей, их совместной жизни 
и  деятельности. 

 В современном мире обществом называют народ, ___________(В), страну. Эти понятия 

следует различать: «страна» - географическое понятие, «государство» - политическое, а «общество» 
- ____________ (Г).  

 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. 
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 

1) культура                    2) объединение                            3) племя 
4) общество                   5) социальное                               6) государство 

17.  Что такое потребность? Составьте два предложения, содержащие информацию о 

потребностях человека.  

18. Прочитайте внимательно текст и выполните следующие задания: 

 

  Академик Андрей Дмитриевич Сахаров (1921—1989)- выдающийся ученый-физик и 

выдающийся правозащитник, которого знают и глубоко уважают во всем мире. 

За свои открытия и изобретения он был удостоен такого количества наград, что их 

трудно перечислить. Даже звание Героя Труда ему присваивали трижды. Но самой дорогой 

наградой, по его же словам, была для него Нобелевская премия мира, которую он получил 

как правозащитник. 

Одним из первых он понял, какую опасность представляет собой ядерное оружие, и 

решительно выступил против дальнейшего его производства.  Не прерывая своей научной 

деятельности, Андрей Дмитриевич посвящает себя защите прав человека, невинно 

пострадавших людей. После смерти его стали называть Совестью Народа.  
1. Можно ли назвать академика Сахарова добрым человеком?  Почему ты так думаешь?  
2.  Почему Андрея Дмитриевича Сахарова называли Совестью Народа 

              контрольная работа по обществознанию 6 класс, 2 вариант 

Инструкция по выполнению работы. 
 

На выполнение итоговой работы по обществознанию в 6 классе отводится 45 минут. Работа 

состоит из 3 частей, содержащих 18 заданий. 
Часть 1 содержит 11 заданий. К каждому заданию приводится 4 варианта ответа, один из 

которых верный. 

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов,  задания на соответствие 

или заполнение пропуска термина в предложении. Ответом  является последовательность цифр или 
слово (словосочетание). 

Часть 3 содержит  задания, на которые следует дать развернутый ответ.   
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Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени  

пропускайте задания, которые не удается выполнить сразу, и переходите к следующему заданию. 

Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно вернуться к пропущенному 
заданию. 

 

Часть 1 

1.  Вершиной человеческих качеств психологи называют 
1) деятельность      2) индивидуальность              3) общение                4) личность 

2.  Верны ли суждения о познании мира? 
А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 
Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных передач. 

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

3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 
1) осознанность действий                    3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата                    4) забота о потомстве 

4.  К биологическим потребностям человека относится потребность в  
1) труде               2) общении                        3) отдыхе                  4)  познании 

5.  Верны ли следующие суждения о жизненном успехе? 
А. Жизненный успех зависит от здоровья, способностей и умений человека. 

Б. Каждый человек по-своему представляет путь к жизненному успеху. 
1) верно только А    2) верно только Б           3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

6.  Межличностные отношения – это 
1) особые связи человека с окружающими людьми   2) контакты человека с домашними 
любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс                  4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

7.  Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе - это 
1)  законы государства                             3) нормы религии 
2)  групповые нормы                               4) общечеловеческие ценности 

8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает свою 

позицию - это 
1) общение               2) коммуникация                   3) диалог                           4) конфликт 

9.  Найдите в предполагаемом списке понятие, которое не относится к средствам разрешения 

конфликта, и запишите его номер. 
1) сотрудничество                 2) агрессия              3) компромисс            4) приспособление  

10.  Верны ли следующие суждения о смелости? 
А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 
1) верно только А    2) верно только Б           3) верны оба суждения         4) оба суждения неверны 

11. Огородничество, земледелие, скотоводство - это явления, присущие обществу: 
1) аграрному          2) индустриальному              3)информационному  

Часть 2 

12.  Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции , 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
А. Игра 1. Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного результата 

Б.Общение 2. Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 

В.Учение 3. Вид деятельности, при котором происходит обмен информацией, идеями, оценками, 

чувствами, конкретными действиям 

Г.Труд 4. Вид деятельности,  целью которого является приобретение человеком знаний и умений 

13.  Дополните схему.      

Деятельность 

 

Цель  Средства Действия …. 

Ответ:___________ 
14. Найдите в приведенном списке формальные группы. 

1) семья                                                

2) учебный класс                                   
3) парламент 
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4) группа друзей 

5) политическая партия 

15. Согласны ли Вы или нет со следующими утверждениями: 
1) Общество состоит из различных социальных групп. 

2) Нравственные нормы основаны на представлениях людей о добре и зле.  

3) Взрослые дети не обязаны заботиться о своих престарелых родителях. 
4) Политическая сфера связана с образованием, наукой и религией. 

5) Духовный мир человека – формируется в процессе удовлетворения духовных потребностей. 

Часть 3. 
16. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 
 Человек, общество и ___________ (А)  взаимосвязаны между собой.  В обществе под 

природой понимают ____________(Б) среду обитания человека. Природа дает человеку 

___________(В) для удовлетворения его потребностей.  Научно - техническая  революция в ХХ веке 
привела к нарушению естественной среды обитания человека и назреванию _____________(Г) 

кризиса. 

 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пропуск. 
Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам потребуется для заполнения 

пропусков. 

 
1) культура                                2) естественная                        3) природа 

4) ресурсы                                 5) совместный                          6) экологический 

 

17. Что такое деятельность?  Приведите три примера разнообразной трудовой деятельности.   

18. Прочитайте внимательно текст и выполните следующие задания: 

Одиннадцатилетним мальчиком Жан Франсуа Шампольон (1790—1832) впервые увидел 

древнеегипетские надписи и понял, что их расшифровка станет делом всей его жизни. Он изучал 
древнюю историю и древние языки. 

После многолетней работы над надписью на Розеттском камне. Шампольон нашел ключ к 

прочтению иероглифического письма древних египтян. Уже в семнадцать лет он сделал свой 
первый доклад о Древнем Египте на заседании научного общества. Но главное событие в его жизни 

произошло спустя 15 лет: он открыл метод прочтения древнеегипетской письменности. 

Шампольон возглавил археологическую экспедицию в Египет, собравшую множество 
памятников. Он изучал египетские памятники на территории Франции, а также Италии. Затем 

Шампольон стал хранителем египетской коллекции Лувра, возглавил кафедру египтологии в 

Коллеж де Франс. Он составил первый словарь египетского языка и первую «Египетскую 

грамматику». 
1.Что заставляло Шампольона действовать? Можно ли сказать, что дешифровка древнеегипетского 

письма стала для него жизненно важной потребностью?  

2. Представь, что ему не удалось бы достичь намеченного. Как это повлияло бы на его жизнь? 

 

  

 

 5.Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание»,                                                

6 класс 35 ч. в год,  (1   час в неделю). 
 

№   Название  раздела 
Кол-во 

часов 
Содержание разделов 

График практической 

части  

Виды учебной 

деятельности 



35 

 

    1 

 

   Раздел 1  «Человек в 

социальном измерении»   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

13  

Человек - личность. Что такое 
личность. Индивидуальность – плохо 

или хорошо? Сильная личность – какая 
она? Человек познает мир. Познание 
мира и себя. Что такое самосознание.    

способен. 

  

      

  

    Контрольная работа №1 

Тема: «Учимся правильно 

организовывать свою 

деятельность»- 15.10.20 г. 

 

Раскрывать на конкретных 

примерах смысл понятия  

"индивидуальность". 

Использовать элементы 

причинно – следственного 

анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

следственного анализа при 

характеристике 

социальных параметров 

личности. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел 2  «Человек среди 

людей»  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

Межличностные отношения. Какие 
отношения называются 
межличностными. Чувства – основа 
межличностных отношений. Виды 
межличностных отношений. Человек в 
группе. Какие бывают группы.  

  

     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №2 

по теме: « 

Межличностные 

отношения» -17.12.20 г.  

Описывать большие и 

малые, формальные и 

неформальные группы. 

Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и 

иллюстрировать 

примерами групповые 

нормы. Описывать с 

опорой на примеры 

взаимодействие и 

сотрудничество людей в 

обществе. 

3 

           

Раздел 3   

  «Нравственные основы 

жизни»   

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое повторение 

 

 

 

 

 

  12 

 

 

  

Человек славен добрыми делами. Что 
такое добро. Кого называют добрым.  

Доброе – значит хорошее. Главное 
правило доброго человека.  

Будь смелым. Что такое страх. 
Смелость города берет.  

Человек и человечность. Что такое 
гуманизм. Прояви внимание к 
старикам.  

   

 

 

  

 

 

 

Контрольная работа №3 

по теме: «Человек  славен 

добрыми делами» -

11.03.21 г. 

 Контрольная работа №4                 

Тема: «  Общество и 

человек» -20.05.2021 г.   

 

 

 

 

Приводить примеры, 

иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Раскрывать на примерах 

смысл понятия " 

человечность". Давать 

оценку с позиции 

гуманизма конкретным 

поступкам людей, 

описанным в СМИ и иных 

информационных 

источниках. 

 

 

 

Итого: 

 

 

35 

 

 

 

 

 

           4 
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6. Календарно – тематическое планирование по  учебному  предмету « Обществознание», 6 класс, 35 ч. в год  (1  час в неделю). 

№ 

урок

а 

 Тема урока Кол

ичес

тво 

урок

ов 

Тип 

урока 

 

 

 

 

 

 

Требования  к  уровню  подготовки 

( планируемые  результаты) 

Виды  

контроля 

Оборудов

ание 

 Виды 

учебной 

деятельн

ости 

обучающ

ихся и 

учителя 

Д/З  Дата 

проведения 

предметные 

мета 

предметные  

  

личностные  

    

План. 

   

Факт

. 

Раздел 1 «Человек в социальном измерении»  (13 ч.) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Обществозна

ние. Мир 
человека. 

1 Урок 

первичног

о 
изучения 

учебного 

материала 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый 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;  

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности;  

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  

Набор  

карточек  

с 

определени

ями.  

Презентаци

я «Человек, 

индивид, 

личность».  

 

Фронталь

ная – 

ответы на 
вопросы,   

Индивиду

альная – 

запись  

понятий 

 Виды 

деятельн

ости 

учителя:   
Проведен

ие 

инструкта
жа по ТБ. 

Ознакомл

ение с 

новым 

материало

м, 

текущий 

устный 

опрос 

Учебник 

Стр 4-7 

выучить 

03. 09   
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2-3 Человек-

личность 

2 

 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

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 

причинно-

следственные связи 

и зависимости 

между объектами. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы  

взаимодействия; 

обменивают- 

ся мнениями, 

слушают друг друга, 

понимают позицию 

партнера, в том 

числе  

и отличную от своей, 

согласовывают 

действия с 

партнером. 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но  

и в решении 

проблемных заданий  

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  

Е. В. Дома- 

шеек. 

Школьный 

справочник 

по 

обществозн

анию.  

 

Работа с 

текстом 

учебника 

по 

заданиям; 

выполнен
ие 

проблемн

ых 

заданий, 

моделиро

вание 

ситуаций 

и их 

анализ. 

§1 

выучить 

 10. 09- 

17. 09 

  

4 Человек  
познает мир 

    

1 Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: 

формировать  

представление о 

деятельности 

человека. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать схемы 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют  цели;  

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Применяют правила 

делового 

сотрудничества; 

сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

Текущий 

контроль.    

Презентаци

я «Человек 

и его 

деятельнос

ть». 

 

        
выполнен

ие 

проблемн

ых 

заданий, 

моделиро

вание 

ситуаций 

§2 
выучить 

24. 09   
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и таблицы; 

высказывать  

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания 

и их 

анализ 

5   

 Учимся 

узнавать и  

оценивать 

себя 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала  

Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека.  

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

логические задачи; 

высказывать  

 

Оценивают  

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения;  

Текущий 

контроль.  

Презентаци

я «Что 

человек 

чувствует, 

о чем 

размышляе

т».  

Работа в 

группах с 

документ

ом Виды 

деятельн

ости 

учителя: 
Устный 

опрос по 

схеме и 

тексту 

параграфа 

§2 

выучить 

 1.10   

6 Человек и его 

деятельность 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: определять 

понятие «образ 

жизни», 

составляющие 

жизненного успеха. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

Регулятивные: 

принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; учитывают 

выделенные 

учителем 

ориентиры действия 

в новом учебном 

материале в 

Определяют 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

народов, культуры и 

религий 

Текущий 

контроль.  

Презентац

ия «На 

пути к 

жизненно

му 

успеху».  

Индивиду

альная 

работа по 

составлен

ию плана 

Виды 

деятельн

ости 

учителя: 
Мозговой 

§3 

выучить 

8. 10   
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анализировать схемы 

и таблицы;  

сотрудничестве  

с учителем. 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют  

 

штурм, 

организац

ия 

самостоят

ельно  

работы 

7 Учимся 

правильно 

организовыва

ть свою 

деятельность 

Контрольная 

работа №1 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Научатся: определять, 

что такое 

деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения 

учебной задачи. 

Коммуникативные

: планируют цели  

и способы 

взаимодействия; 

обмениваются 

мнениями;  

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль. 

КР.  

Е. В. 

Селезнева 

Я познаю 

мир: 

Психологи

я: дет. 

энциклопе

дия.  

Контроль

ная 

работа 

№1 Виды 

деятельн

ости 

учителя: 
Контроль 

за 

написани

ем 

контроль

ной  с 

документ

ом   

§3 

повтори

ть 

15. 10   

8 -9 Потребности 

человека 

2 Урок 

первичног

о 

изучения 
учебного 

материала 

Научатся: раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека.  

Получат возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют цели; 

анализируют 

вопросы, 

формулируют 

ответы. 

Коммуникативные: 

участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

Научатся: 

раскрывать 

основные черты 

духовного мира 

человека.  

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать  

Текущий 

контроль.  

Презентаци

я «Ты  

и твои  

товарищи».  

Составить 

таблицу 

«Хобби: 

причины 
возникнов

ения, 

виды». 

Работа в 

группах с 

документ

ом Виды 

деятельн

ости 

учителя: 

§4 

выучить 

22. 10 

   29.10 
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проблем; 

обмениваются 

мнениями, 

понимают позицию 

партнера. 

  

Устный 

опрос по 

схеме и 

тексту 

параграфа 

10-11 На пути к 

жизненному 

успеху 

2 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: понимать, 

что человек 

принадлежит 

обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность 

научиться: понимать 

себя, анализировать 

свои поступки, 

чувства, состояния, 

приобретаемый 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. 

 

Сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности;  

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/неуспеш

ности учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  

Презентаци

я «Ты  

и твои  

товарищи». 

Режим  

доступа: 

http:// 

www.uchpo

rtal.ru/load/

143-1-0-

3838 

Работа в 

группах с 

документ

ом Виды 

деятельн

ости 

учителя: 
Устный 

опрос по 

схеме и 

тексту 

параграфа 

§5 

выучить 

12. 11 

 19. 11 

  

12 Человек в 

социальном 

измерении 

1 

 

 

Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала  

Научатся: 

характеризовать свои 

потребности  

и способности; 

проявлять 

личностные свойства  

Познавательные: 

устанавливают 

причинно-

следственные связи и 

зависимости между 

объектами. 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но  

и в решении 

Текущий 

контроль.  

Презентаци

я «Зачем 

люди 

общаются»

. Режим 

доступа: 

Индивидуа
льная 

работа по 
составлени

ю плана 

Виды 

деятельно

§1-5 

повтори

ть 

26. 11   
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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; 

обменивают- 

ся 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 

проблемных 

заданий  

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

http:// 

festival.1sep

tember.ru/ 

articles/ 

571552/ 

сти 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 
организаци

я 
самостояте

льно  
работы 

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Человек в 

социальном 
измерении  

1 

 
 

 

 

 

Урок 

закреплени

я 

изученного 

материала  

Научатся: 

определять, что 

такое деятельность 

человека, его 

духовный мир. 

Получат 

возможность 

научиться: работать 

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать  

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

планируют цели  

и способы 

взаимодействия; 

обменивают-  

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к  

учебной 

деятельности 

 Текущий 

контроль 

Презента

ция 
«Почему 

нужно 

быть 

терпимы

м». 

Режим 

доступа: 

http://fest

ival.1sept

ember. 

ru/article
s/ 

579564/ 

Работа в 
группах с 
документо

м Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Устный 

опрос по 
схеме и 
тексту 

параграфа 

 

Понятия 
выучить 

03. 12   
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ся мнениями;  

Раздел 2 «человек среди людей»  10 ч. 

14 Межличност

ные 

отношения 

1 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 
материала 

Научатся: определять,  

в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей 

на конкретных 

примерах. 

Получат возможность 

научиться: 

ориентироваться на 

понимание причин 

успеха в учебе; 

формулировать 

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  

 

Сохраняют 

мотивацию к учеб- 

ной деятельности;  

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспе

ш-ности учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  

Презентаци

я «Человек 

славен  

добрыми 

делами». 

Режим 

доступа: 

http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obsh

chestvoznan

ie/library/ch

e 

lovek-

slaven-

dobrom 

Работа в 
группах с 
документо

м Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Устный 

опрос по 
схеме и 
тексту 

параграфа 

§6 

выучить 

10. 12 

 

   

 

15 Межличност

ные 

отношения 

Контрольная 

работа №2 

1 Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Научатся: определять,  

в чем состоят 

особенности 

межличностных 

отношений; 

анализировать 

взаимоотношения людей 

Познавательные: 

выявляют 

особенности и 

признаки объектов; 

приводят примеры в 

качестве 

Сохраняют 

мотивацию к учеб- 

ной деятельности;  

проявляют интерес 

к новому учебному 

материалу; 

Текущий 

контроль. 

КР. 

Е. В. 

Домашек.  

Школьный 

справочник 

по общест- 

Контрольн
ая работа 
№2 Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Контроль 

за 

§6 

выучить 

17. 12   
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на конкретных 

примерах. 

Получат возможность 

научиться:   

доказательства 

выдвигаемых 

положений.  

Коммуникативные: 

взаимодействуют  

в ходе групповой 

работы, ведут диалог,   

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно 

понимают причины 

успешности/  

вознанию. 

Р/нД.: 

Феникс, 

2010 

написание
м 

контрольно
й     работы 

16-17 Человек в 

группе 

2 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: 

определять, что такое 

культура общения 

человека; 

анализировать 

нравственную и 

правовую оценку 

конкретных ситуаций; 

осуществлять поиск 

дополнительных сведе 

ний в СМИ;      

Познавательные: 

овладевают  

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения учебной 

задачи. 

  

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают  

собственную 

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к  

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  

  

Презентаци

я «Что 

такое чело- 

Вечность  

Работа в 
группах с 
документо

м Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Устный 

опрос по 
схеме и 
тексту 

параграфа 

§7 

выучить 

24. 12 

   14.01 

 

  

 

18-19 

 

 

 

Общение  

 

 

2 

 

 

Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

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   

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, 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в личном 

успехе, но  

и в решении 

проблемных заданий 

всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания; 

адекватно понимают 

причины 

успешности/не 

успешности учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  

  

Презентаци

я «Зачем 

люди 

общаются 

Индивидуа
льная 

работа по 
составлени

ю плана 

Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Мозговой 

штурм, 
организаци

я 
самостояте

льно  
работы 

§8 

выучить 

  

21. 01 

28.01 
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согласовывают 

действия с 

партнером. 

Регулятивные:   

20-21 Конфликты в 

межличностн

ых  

отношениях 

2 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: сохранять 

достоинство в 

конфликте. 

Получат 

возможность 

научиться: допускать 

существование 

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, 

Оценивают 

собственную 

учебную 

деятельность, свои 

достижения; 

анализируют и 

характеризуют 

эмоциональное 

состояние и чувства 

окружающих, строят 

свои 

взаимоотношения с 

их учетом 

Текущий 

контроль.  

  

Презентаци

я «Почему 

нужно 

быть 

терпимым»

.  

Решение 

познавате

льных 

задач, 

работа с 

текстом 

учебника 
Работа в 
группах с 
документо
м Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§9 

выучить 

  

  4.02 

11 02 
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что уже известно и 

усвоено, и того, что 

ещё неизвестно 

22 Человек 

среди людей 

1 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек среди 

людей». 

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом   

Познавательные: 

овладевают 

целостными 

представлениями о 

качествах личности 

человека; 

привлекают 

информацию, 

полученную ранее, 

для решения    

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную  

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  
  

Е. В. 

Селезнева. 

Я познаю 

мир: 

Психоло-  

гия: дет. 

энциклопед

ия. М.: 

АСТ-Аст-

рель, 2002 

Моделиро

вание 
ситуаций 

и их 

анализ, 

решение 

познавате

льных 

задач 

§6-9 

повтори
ть 

  18.02  

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек  

среди людей 

 

1 

 

 
 

 

 

 

Урок 

первичног

о 
изучения 

учебного 

материала 

Научатся: определять 

основные понятия к 

главе «Человек среди 

людей». 

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

анализировать 

таблицы; решать 

логические задачи; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

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 

Сравнивают разные 

точки зрения; 

оценивают 

собственную  

учебную 

деятельность; 

сохраняют 

мотивацию к 

учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  

  

Презентаци

я «На пути 

к 

жизненном

у успеху». 

Режим 

доступа: 

http:// 

nsportal.ru/ 

shkola/obsh

chestvoznan

ie/library/ur

ok-na-puti-

k-zhiznenno 

mu-uspekhu 

Решение 

познавате

льных 
задач 
Работа в 
группах с 
документо
м Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§9 

выучить 

 25.02 
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обязанности, 

проявляют 

способность к 

взаимодействию. 

Регулятивные: 

учитывают 

ориентиры, данные 

учителем,   

 

 

Раздел 3 « Нравственные основы жизни»  12 ч.  

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 
славен 

добрыми 

делами 

1 Урок 
первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых;  

определять понятия  

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

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. 

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в  

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности 

Текущий 
контроль.  

  

Е. В. 

Домашек.  

Школьный 

справочник 

по общест- 

вознанию. 

Р/нД.: 

Феникс, 

2010 

Работа в 
группах с 
документо

м Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Устный 

опрос по 
схеме и 
тексту 

параграфа 

§10 
выучит

ь 

  
  4.03 
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 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек   

славен 

добрыми 

делами         

Контрольная

работа №3 

1    Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Научатся: отличать 

добрые поступки от 

злых;  

определять понятия  

«нравственность» и 

«безнравственность». 

Получат 

возможность   

Познавательные: 

ориентируются в 

разнообразии 

способов решения 

познавательных 

задач; выбирают 

наиболее 

эффективные 

способы их 

решения. 

Коммуникативные  

 

Проявляют 

заинтересованность 

не только в  

личном успехе, но и в 

решении проблемных 

заданий всей группой; 

выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины   

Текущий 

контроль.  

  

Презентаци

я «Отно- 

шения 

между 

людьми»:    

Контрольн
ая работа 

№3 

Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Контроль 

за 
написание

м 
контрольно

й   

§10 

выучит

ь 

  

   

11. 03 

 

26-27 Будь смелым. 2 Урок 

первичног
о 

изучения 

учебного 

материала 

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. 

 

Сохраняют 

мотивацию к учеб- 

ной деятельности; 

проявляют интерес к 

новому учебному 

материалу; выражают 

положительное 

отношение к процессу 

познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспеш-

ности  учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль.  
  

Презентаци

я «Ты  

и твои  

товарищи».   

Моделиро

вание 
ситуаций 

и их 

анализ. 
Работа в 
группах с 
документо
м Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§11 

выучит
ь 

   

  18.03 
  1. 04 

 

 



48 

 

VII. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса осуществляемого по 

28-29 Человек и 

человечность 

2 Урок 

первичног

о 

изучения 

учебного 

материала 

Научатся: строить 

свои 

взаимоотношения с 

другими людьми. 

Получат 

возможность 

научиться: работать  

с текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Регулятивные: 

адекватно 

воспринимают 

предложения и 

оценку учителей, 

товарищей, 

родителей и других 

людей. 

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

Коммуникативные 

Проявляют 

способность к 

решению моральных  

дилемм на основе 

учёта позиций 

партнёров в общении; 

ориентируются на их 

мотивы и чувства, 

устойчивое 

следование в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям 

Текущий 

контроль.  

  

 Моделиро

вание 

ситуаций 

и их 

анализ. 
Работа в 
группах с 
документо
м Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§12 

выучит

ь 

   

8. 04  

15.04 

 

 

 

30 Нравственны

е основы 

жизни 

1 Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала  

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   

  

Определяют свою 

личностную позицию; 

адекватную  

дифференцированную 

самооценку своей 

успешности/неуспешн

ости 

Текущий 

контроль.  

  

Презентаци

я «Зачем 

люди 

общаются»

. Режим 

доступа: 

http:// 

festival.1sep

tember.ru/ 

articles/ 

571552/ 

Моделиро

вание 

ситуаций 

и их 

анализ. 
Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§10-12 

повтор

ить 

  

22.04  

 



49 

 

31 Мир 

социальных 

отношений   

1       
Урок 

закреплен

ия 

изученног

о 

материала  

Научатся: определять 

все термины за курс 6 

класса. 

Получат 

возможность 

научиться: работать с 

текстом учебника; 

высказывать 

собственное мнение, 

суждения 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделяют и 

формулируют 

познавательную 

цель; используют 

общие приёмы 

решения 

поставленных 

задач. 

Коммуникативные

: участвуют в 

коллективном 

обсуждении 

проблем;  

Проявляют 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственную 

отзывчивость, 

эмпатию как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживают им 

Текущий 

контроль.   

  

  Тесты Моделиро

вание 

ситуаций 

и их 

анализ. 
Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§10-12 

повтор

ить 

  

  

 29.04 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Человек 

среди людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1       Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний  

Научатся: выполнять 

контрольные задания 

по обществознанию. 

Получат 

возможность 

научиться: 

преобразовывать 

извлечённую 

информацию в 

соответствии с 

заданием (выделять 

главное, сравнивать, 

выражать  

свое отношение) и 

представлять её в виде  

письменного текста 

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    

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию  

учения 

Текущий 

контроль.  

 

Подготовка 

к защите 

проекта 

Умение 

работать с 

тестовым

и 

заданиям

и Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§6 -9 

повтор

ить 

6.05   
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33 

 Человек 

среди людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1         
         Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Научатся: выполнять 

контрольные задания 

по обществознанию. 

Получат 

возможность 

научиться:  

 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной  

 

Выражают адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию  

 

Текущий 

контроль.  

 

Подготовка 

к защите 

проекта 

Умение 

работать с 

тестовым

и 

заданиям

и Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 
тексту 
параграфа 

§6 -9 

повтор

ить 

   

13.05 

 

34 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общество и 

человек 

Контрольная

работа №4 

 

 1         
   Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний  

Научатся: выполнять 

контрольные задания 

по обществознанию. 

Получат 

возможность 

научиться:  

 

Познавательные: 

ставят и 

формулируют цели 

и проблему урока; 

осознанно и 

произвольно строят 

сообщения в устной 

и письменной  

 

Выражают 

адекватное 

понимание причин 

успешности/неуспеш-

ности учебной 

деятельности, 

устойчивую учебно-

познавательную 

мотивацию  

 

Текущий 

контроль.

КР  

 

Подготовка 

к защите 

проекта 

Контрольн
ая работа 
№4 Виды 

деятельно

сти 

учителя: 
Контроль 
за 
написание
м 
контрольн
ой   

проект    

20.05 

  

  

 

 

35 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

Общество и 

человек 

 1 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Научатся: 

пользоваться 

дополнительными 

источниками 

информации, отбирать 

материал по заданной 

теме; подбирать 

иллюстративный   

Познавательные: 

выбирают наиболее 

эффективные 

способы решения 

задач; 

контролируют и 

оценивают процесс 

и результат 

деятельности. 

  

Определяют свою 

личностную 

позицию; адекватную 

дифференцированну

ю самооценку своей 

успешности 

Текущий 

контроль. 

Индивидуа

льные 

презентаци

и  

по темам 

Умение 

работать с 

тестовыми 

заданиями 
Виды 
деятельно
сти 
учителя: 
Устный 
опрос по 
схеме и 

проект    

  

27.05 
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предмету «Обществознание», 6 класс 

 

Технические средства обучения: 

Учебный кабинет; 

Компьютер                                                                                                                                                                                                                                                                          

ЖК телевизор 

 Учебно-методический комплект: Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /, Н. Ф. Виноградова, 

Н. И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.; под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой. М.: Просвещение, 2018 г.,   

                               Литература для учителя: 

1. Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н.Боголюбова, 5-9 классы: пособие для учителей 

общеобразоват.организаций. М.: Просвещение,  2017. 

2. Промежуточная аттестация по обществознанию. 6-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций / (Л.Н.Боголюбов, 

Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.). – М.: Просвещение, 2017. 

3. Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова. Поурочные разработки к учебнику «Обществознание. 6 класс. ФГОС» под редакцией 

Л.Н.Боголюбова, Л.Ф.Ивановой. Пособие для учителей общеобразовательных организаций.- М.: Просвещение, 2018 

        

  Литература для учащихся:  

 Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 6 кл. – М., 2019.  

 Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике. – М., 2019.  

 Кравченко А. И. Обществознание: 6 кл. – М.,  2017 г..   

 Липсиц И. В. Экономика без тайн. – М., 2019 г..  

 Мушинский В. О. Обществозвание: 6 кл. – Ч. 1. – М., 2020.  

 

 

 тексту 
параграфа 
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 Обществознание: 8-9 кл. / Под ред. А. Ф. Никитина. – М., 2019.  

 Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и классов с углубл. изуч. социально-

гуманитарных дисциплин / Под ред. Л. Н. Боголюбова и Л. Ф. Ивановой. – М., 2017. 

  Основные Интернет-ресурсы 

http://www.kremlin.ru/ - официальный веб-сайт Президента Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 

http://www.vestnik.edu.ru – журнал Вестник образования» 

http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.apkpro.ru – Академия повышения  квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 

http://www.prosv.-ipk.ru – институт повышения квалификации Издательства «Просвещение» 

http://www.internet-school.ru – интернет-школа издательства «Просвещение»: «История» 

http://www.pish.ru – сайт научно-методического журнала «Преподавание истории в школе» 

http://www.1september.ru – газета «История», издательство «Первое сентября» 

http://vvvvw.som.fio.ru – сайт Федерации Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

http://www.it-n.ru – российская версия международного проекта Сеть творческих учителей 

http://www.lesson-history.narod.ru – компьютер на уроках истории (методическая коллекция А.И.Чернова) 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Литература для учителя: 

1. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. Опалева А.В.. - М.: Юнити, 2018. - 478 c. 

2. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. А.В. Опалева. - М.: Юнити, 2012. - 399 c. 

3. Обществознание: Учебное пособие / Под ред. А.В. Опалева. - М.: Юнити, 2016. - 359 c. 

4. Аверьянов, Ю.И. Обществознание: Практикум. 10 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений: Профильный уровень / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов . - М.: Просв., 2011. - 160 c. 

5. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая . - М.: Просв., 2010. - 351 c. 

6. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая . - М.: Просв., 2012. - 351 c. 

7. Аверьянов, Ю.И. Обществознание. 10 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений: Базовый уровень / Л.Н. Боголюбов, Ю.И. 

Аверьянов, Н.И. Городецкая . - М.: Просв., 2013. - 351 c. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.mon/
http://gov.ru/
http://www.ndce.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.school-/
http://edu.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://www.prosv.ru/
file://wvvvv.history.standart.edu.ru
http://www.prosv.-ipk.ru/
http://www.internet-school.ru/
file://vvvvw.pish.ru
http://www/
http://september.ru/
http://vvvvw.som.fio.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.lesson-history.narod.ru/
http://www.standart.edu.ru/
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8. Аверьянов, Ю.И. Обществознание: Практикум. 11 класс: Пособие для учителей общеобразовательных учреждений: Профильный уровень / Л.Н. 

Боголюбов, Ю.И. Аверьянов . - М.: Просв., 2010. - 160 c. 

9. Анашко, А.С. Обществознание. ОГЭ в схемах и таблицах / А.С. Анашко. - М.: Омега-Л, 2019. - 160 c. 

10. Арбузкин, А.М. Обществознание. В 2-х т.Обществознание: Учебное пособие / А.М. Арбузкин. - М.: Зерцало-М, 2013. - 680 c. 

11. Барабанов, В.В. Обществознание: мир человека: Учебник для 6 класса: Для учащихся общеобразовательных учреждений / В.В. Барабанов, И.П. 

Насонова . - М.: Вентана-Граф, 2013. - 144 c. 

12. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2017. - 320 c. 

13. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2018. - 320 c. 

14. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2018. - 208 c. 

15. Барабанов, В.В. ЕГЭ. Обществознание. Новый полный справочник школьника для подготовки к ЕГЭ / В.В. Барабанов. - М.: АСТ, 2017. - 480 c. 

16. Баранов, П.А. ОГЭ-2019. Обществознание / П.А. Баранов. - М.: АСТ, 2018. - 127 c. 

17. Баранов, П.А. ОГЭ-2019. Обществознание: 20 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к ОГЭ. / П.А. Баранов. - М.: 

АСТ, 2018. - 672 c. 

18. Баранов, П.А. ЕГЭ. Обществознание. Большой сборник тематических заданий для подготовки к единому государственному экзамену / П.А. 

Баранов, С.В. Шевченко. - М.: АСТ, 2018. - 256 c. 

19. Баранов, П.А. ЕГЭ-2019. Обществознание. 10 тренировочных вариантов экзаменационных работ для подготовки к единому государственному 

экзамену / П.А. Баранов, С.В. Шевченко. - М.: АСТ, 2018. - 104 c. 

20. Баранов, П.А. ОГЭ. Обществознание. Большой сборник тематических заданий для подготовки к основному государственному экзамену / П.А. 

Баранов. - М.: АСТ, 2018. - 120 c. 

8. Требования к результатам освоения предмета « Обществознание» в основной школе определяются ключевыми задачами основного 

общего образования, отражающими индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение учебного предмета «Обществознание  » в 6 классе даёт возможность достичь следующих личностных результатов: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа).  

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 



54 

 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность 

на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений 

об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными 

институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской 

деятельности; формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметными результатами освоения материала 6 класса являются: 

 Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать 

действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
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 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в  

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого 

результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат 

и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью 

деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних 

ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 
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взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять 

определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности 

информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные /наиболее вероятные причины, возможные последствия 

заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или 

самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
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 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для 

определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об 

объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на 

основе предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – 

учебный, научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 
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Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою 

мысль (владение механизмом эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и 
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обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с 

помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и 

формальных языков в соответствии с условиями коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и 

сервисов) для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 

Предметными результатами освоения  учебного предмета «  Обществознание» в  6 классе являются:  

Планируемые предметные  результаты  изучения учебного предмета    «  Обществознание  »  в 6 классе  на уровне основного общего 

образования 

                                            Человек в социальном измерении 
Обучающиеся  научатся: 

  

• 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 гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей,  а также различий в поведении мальчиков и девочек; 

• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению к проблемам людей с 
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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. 

Получат 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; 

Человек среди людей   

Обучающиеся  научатся:   

  

• 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»; 

 

• 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. 

Получат 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. 

Нравственные основы жизни  

Обучающиеся  научатся:   

• 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 гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей,  а также различий в поведении мальчиков и девочек; 
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• 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. 

Получат 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. 

  Оценка предметных результатов: 

Объект оценки:сформированность учебных действий с предметным содержанием. 

Предмет оценки: способность к решению учебно–познавательных и учебно-практических задач с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов. 

Процедура оценки: внутренняя накопленная оценка, итоговая оценка, процедуры внешней оценки. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования определяется по 

результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. Итоговая аттестация характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов освоения программы, необходимых для продолжения образования. При этом обязательными 

составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 стартовой диагностики; 

 тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

 творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых 

результатов, а также к представлению и интерпретации результатов измерений. Одним из проявлений уровневого подхода является оценка 

индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, необходимого 

для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие уровни: 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»); 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

 базовый уровень достижений, оценка «удовлетворительно» (отметка «3», отметка «зачтено»); 

 повышенный уровень достижений, оценка «хорошо» (отметка «4»); 
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 высокий уровень достижений, оценка «отлично» (отметка «5»). 

 Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

1. Оценка устного ответа 
                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

                Ответ «4»; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные 

по требованию учителя. 

                Отметка «З»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

                Отметка «2»: 

-  при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может исправить при наводящих вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка экспериментальных умений 
                Оценка ставится на основании наблюдения за учащимися и письменного отчета за работу.  

Отметка «5»: 
- работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

- эксперимент осуществлен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и оборудованием; 

- проявлены организационно - трудовые умения, поддерживаются чистота рабочего места и порядок (на столе, экономно используются 

реактивы). 

                Отметка «4»: 

-  работа выполнена правильно,  сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом эксперимент проведен не полностью или 

допущены несущественные ошибки в работе с веществами и оборудованием.  

                Отметка «3»: 

- работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности на работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по 

требованию учителя. 

                Отметка «2»: 



64 

 

- допущены две (и более) существенные ошибки в ходе: эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя; 

- работа не выполнена, у учащегося отсутствует экспериментальные умения. 

Оценка письменных контрольных работ  
                Отметка «5»: 

- ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

                Отметка «4»: 

- ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

                Отметка «3»: 

- работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

                Отметка «2»: 

- работа выполнена меньше чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок; 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографического режима. 

Оценка тестовых работ 

                Тесты, состоящие из 5-10 вопросов можно использовать после изучения каждого материала (урока). Тест из 10-15 вопросов 

используется для периодического контроля. Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании теста по отдельному уроку используется следующая шкала:  

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 70-80% — оценка «3»; 

Для теста  тематического используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 60-80% — оценка «3»; 

Для теста   по итогам  полугодия, года используется следующая шкала:  

•  91-100% выполнения заданий — оценка «5»; 

• 81-90% выполнения заданий — оценка «4»; 

• 50-80% — оценка «3»; 
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