
 



 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Обществознание» для учащихся 6 класса составлена на основе: 

 Федеральный закон «Об образовании  в РФ» от 29.12.12 № 273- ФЗ 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общегообразования по обществознанию 

(второго поколения) 

 Устав МБОУ СОШ № 1 г. Донецка 

 Учебный план МБОУ СОШ № 1 г. Донецка на 2017-1018 учебный год.  

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С. 

Савинов]. – М.: Просвещение, 2011. – (Стандарты второго поколения) 

 Рабочей программы Л.Н. Боголюбова. (Сборник: «Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия 

учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2014) 

Программа составлена к учебнику  «Обществознание». 6 класс. ФГОС. под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой, М: Просвещение, 2012  

Общая характеристика предмета 

«Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого являются научные знания о человеке 

и об обществе, о влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. «Обществознание» как учебный предмет в 

основной школе акцентирует внимание учащихся на современных социальных явлениях. 

Изучение обществознания в основной школе призвано создать условия для полноценного выполнения 

выпускником типичных для подростка социальных ролей; общей ориентации в актуальных 

общественных событиях и процессах; нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей; 

первичного анализа и использования социальной информации; сознательного неприятия 

антиобщественного поведения.  

В 6 классе содержание курса изучает круг знаний о человеке в обществе. Тема «Человек в социальном 

измерении» даёт относительно развёрнутое представление о личности и её социальных качествах, о 

человеческой деятельности, включая познавательную. Проблеме качеств, свойственных человеку, 



посвящена и следующая тема -«Нравственные основы жизни», а тема «Человек среди людей» 

характеризует его взаимоотношения с другими людьми. 

 

Место учебного предмета «Обществознание» 6 класс в Базисном учебном плане курса «Обществознание.  

         Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 350  

часов для обязательного изучения учебного предмета «обществознание» на этапе  основного общего образования,  в том 

числе: в V, VI, VII, VIII и IX  классах по 35 часов, из расчета 1 учебных часа в неделю.  На основании учебного плана 

МБОУ СОШ № 1  в 6 классе на изучение истории  из инвариантной части отведено  1 час в неделю, что составляет 34 

учебных часов в год.  (34 учебных недели).   

Региональный компонент 

Важной составляющей содержания обществоведческой подготовки учащихся является региональный компонент, 

который позволяет учащимся изучать процессы и явления, происходящие в регионе. В курсе обществознания 

предусмотрено включение регионального компонента в пределах 10% учебного времени. 

Цели курса  

Реализация рабочей программы способствует: 

- развитию личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

экономического образа мышления, социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, 

способности к самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитанию общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, 

толерантности, уважения к социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ; 

      - освоению системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об обществе, его сферах, правовом 

регулировании общественных отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования и самообразования; 

- овладению умениями получать и критически осмысливать социальную информацию, анализировать, 

систематизировать полученные данные; осваивать способы познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности, необходимой для участия в жизни гражданского общества и государства; 



- формированию опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных 

отношений; гражданской и общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми разных 

национальностей и вероисповеданий; в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и действий других 

людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

Межпредметные связи 

При изучении содержания курса по обществознанию в основной школе в каждом классе необходимо опираться на 

знания учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи позволяют включать в 

учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что особенно важно, обобщения, сформулированные при 

изучении тем различных учебных дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или 

опережать его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 5—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о мире и человеке, о 

способах познания и изменения действительности, а также в выработку универсальных учебных действий. 

Работа с детьми с ОВЗ 

Дети с ОВЗ, обучаясь в классе со здоровыми детьми, требуют особенного отношения и внимания, но при этом 

педагог не должен показывать особого отношения к данным детям, не должен замедляться темп урока. Кроме того, дети 

без ограничений по здоровью также должны получать достаточное внимание педагога. 

Уроки истории имеют для детей с ОВЗ большое воспитательное и коррекционное значение: помогают учащимся 

расширить кругозор, понимать то, что происходит в окружающем их обществе, формировать свое отношение к 

различным событиям 

Оптимальные условия для организации деятельности учащихся с ОВЗ на уроке заключается в следующем: новый 

учебный материал, необходимо делить на небольшие фрагменты и представлять в наглядной форме, в условиях 

практической деятельности, использовать большое количество тренировочных упражнений для закрепления, 

многократно повторять усвоенное на разнообразном материале.Использовать дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему 

ученику, фиксировать это в плане урока. Использовать дидактический материал, наглядные пособия, опорные схемы. 

Проводить индивидуально-групповые консультации и занятия с учащимися, нуждающимися в помощи.  

Методы: 

 Словесные - рассказ, объяснение, беседа; 



 Наглядные - наблюдение, демонстрация; 

 Практические – упражнения; 

 Методы изложения новых знаний;    

 Методы повторения, закрепления знаний;      

 Методы применения знаний; 

 Методы контроля. 

Работа с одаренными детьми 

   Для мотивирования учащихся используются разнообразные приёмы:  

-создание проблемной ситуации 

-дидактические игры 

-мозговой штурм 

-создание ситуации успеха (викторины, кроссворды, конкурсы, ребусы 

-применение электронных образовательных ресурсов (подготовка презентаций 

- участие во всевозможных конкурсах, викторинах, олимпиадах   

Формировать способность к познанию и логическому мышлению помогают 

 -работа  с разными видами источников информации (устные, письменные, графические, электронные, 

изобразительные); (составление кластеров, кейс – технологии); 

   -стратегия обогащения обучения (расширение кругозора, освоение знаний об окружающем мире, самопознание, 

углубление в предмет) 

-использование опорно-логических схем, дающих возможность ученику самостоятельно структурировать учебный 

материал,находитьпричинно-следственныесвязи. 

- исследовательская работа, использование на уроках и во внеурочной деятельности метода проектов 

 

1. Результаты обучения и освоения содержания курса по обществознанию 
Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса, явля-

ются: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

• заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании своей страны; 



• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; необходимости поддер-

жания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, 

единства разнообразных культур; убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; осознании 

своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 
Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы проявляются в: 

• умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата); 
• умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 
• способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели 

поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, свойственных подросткам; 
• овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) и следовании 

этическим нормам и правилам ведения диалога; 
• умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной практике, на: 
1) использование элементов причинно-следственного анализа; 
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопостав-

ления, оценки объектов; 
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 
др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде: выполнение в повседневной жизни этических и право-
вых норм, экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 
Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию 

являются: 



• относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях общественной жизни, механиз-
мах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять явления социальной действи-
тельности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения старшими подростками 
основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

• умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных источниках; адекватно её воспри-
нимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 
задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся данные, соотносить их с 
собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном российском 
обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в мотивационной структуре 
личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли как решающих регуляторов 
общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; 
установка на необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и гражданственность; 
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека, основных требований трудовой 

этики в современном обществе, правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних; 
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания; 
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности; 
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; умение использовать современные сред-

ства связи и коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации; 
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать 

соответствующую информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 
• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, 

аргументировать собственную точку зрения; 
• знакомство с отдельными приёмами и техниками преодоления конфликтов;ценностные ориентиры, основанные на 

идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и свободам как к высшей 



ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для общества семьи и 
семейных традиций; на осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия, своей 
ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями.  

Указания планируемых результатов к каждому разделу учебной программы. 

Человек в социальном измерении 

Выпускник научится: 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый образ жизни; корректировать 

собственное поведение в соответствии с требованиями безопасности жизнедеятельности; 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике социальных параметров личности; 

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



Человек среди людей 

Выпускник научится: 

• характеризовать семью и семейные отношения; оценивать социальное значение семейных традиций и обычаев; 

• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою; 

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

семейных конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения семейных конфликтов; 

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

попечения родителей; находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной политике из 

адаптированных источников различного типа и знаковой системы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике семейных конфликтов. 

  
     2. Содержание рабочей программы 

Глава I. Человек в социальном измерении   11 ч 

Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Самопознание. Самосознание. Потребности человека. Духовный мир 

человека. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей  9 ч  
Межличностные отношения, их особенности, виды. Общение, средства общения. Конфликты в межличностном общении 

и способы их разрешения. Посредничество при разрешении конфликтов. 

Глава III. Нравственные основы жизни   10 ч 

       Понятия нравственности.  Добродетели. Правда,  как высшая ценность. Ложь и обман. Честность: слово, дело, 

самосознание. Проблема доверия. Справедливость: история и ее созидание. 

        Сущность свободы. Проблема свободного выбора. Перед кем и за что ответственен человек?  Понятие долга и его 

виды.  

        Что такое добро. Кого называют добрым.  Понятие добра. Жил на свете человек  

(Андрей Дмитриевич Сахаров). Доброе – значит, хорошее. Главное правило доброго человека. Мораль.  Золотое правило 

морали. Путешествие в прошлое.  

        Что такое страх? Виды страха. Причины появления страха у подростков. Смелость города берет.  Понятие смелости. 

Жил на свете человек (Евгений Николаевич Чернышев). Польза и вред страха. Имей смелость сказать   злу – нет.  



         Понятие гуманизма. Правило поведение человека. Основные христианские заповеди 

 Итоговое повторение 4ч 

Повторение и обобщение материала курса обществознания. 

 
3. Тематическое планирование 34 ч 

№ 

п/п 

Наименование 

главы 

Колич

ество 

часов 

Виды деятельности Формы контроля  

1 Человек в социальном 

измерении 

11 • характеризовать основные этапы социализации, 

факторы становления личности; 

• 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;  

• 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 

Тематический тест 



познания человека и общества; 

• использовать элементы причинно-следственного 

анализа при характеристике социальных параметров 

личности; 

• описывать реальные связи и зависимости между 

воспитанием и социализацией личности. 

 

2 Человек среди людей 9 • описывать межличностные отношения и их отдельные 

виды, сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов;  

• характеризовать большие и малые, формальные и 

неформальные  социальные группы российского 

общества, распознавать их сущностные признаки; 

• характеризовать собственные основные социальные 

роли; 

• объяснять на примере своей семьи основные функции 

этого социального института в обществе; 

• проводить несложные социологические исследования; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся 

к вопросам социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; 

• адекватно понимать информацию, относящуюся к 

социальной сфере общества, получаемую из различных 

источников. 

Тематический тест 

 

3 Нравственные основы жизни 10 давать на основе полученных знаний нравственные 

оценки собственным поступкам и отношению к 

проблемам людей с ограниченными возможностями, 

Тематический тест 



своему отношению к людям старшего и младшего 

возраста, а также к сверстникам; 

• проводить несложные социологические исследования; 

• ориентироваться в потоке информации, относящейся 

к вопросам социальной структуры и социальных 

отношений в современном обществе; 

 

4 Повторение 4 Демонстрировать умения классифицировать и 

систематизировать знания,осуществлять проектную 

деятельность 

Итоговое 

тестирование 

Проектная 

деятельность 

 Итого 34   

 

 Приложение  

Темы проектов 

Формирование социальных групп на Дону 

Органы местного самоуправления на Дону 

Традиционная казачья семья 

Контрольная работа по обществознанию  «Человек в социальном измерении»   

Назначение контрольной работы – определить уровень усвоения основных понятий курса 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной работы. 

   Содержание экзаменационной работы определяют основные нормативные документы: 

1/ Обязательный минимум содержания основного общего образования по обществознанию 

2/ Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по обществознанию 



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. 

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 (40 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 

задания с открытым ответом 



ответ 

1б при наличии 

одной ошибки 

Всего 6 баллов            

 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»  

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 

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 

1Платить налоги 

2Защищать Родину 

3Посещать театры и музеи 

4Участвовать в митингах и демонстрациях 

5Беречь природу 

6Заниматься 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 

 

II вариант 

Часть А 

5. Способность к интеллектуальной деятельности: 

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

6. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

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

7. На чем основаны действия животных? 

1) 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: 

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

9. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

1) Совместный труд                                3) объединение доходов 

2) проживание в одном городе              4) воспитание детей 

10. 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 

11. Примером использования свободного времени может быть: 

1) Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 



2) Занятие спортом                                   4) школьный урок 

12. Люди, родившиеся в один год: 

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

13. Продукт труда, выставленный на продажу: 

1) 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. 

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 

Ключ к контрольной работе  

№ 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 по теме: «Человек среди людей». 

1 - вариант. 

Часть I. 
При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 



 

А1. Общение – это: 

1) исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми; 

2) особая форма взаимодействия и межличностных отношений 

3) общественные отношения, складывающиеся между людьми 

4) обмен учащимися между странами 

А2. Межличностные отношения строятся: 

1) на чувстве личной симпатии 

2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей 

3) на определённой позиции общества 

4) не только на взаимоуважении людей 

А3. Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание 2) антипатию 

3) негатив 4) симпатию 

А4. Правила, по которым живет группа: 

1) законы 2) моральные нормы 

3) правовые нормы 4) групповые нормы 

А5. Верны ли следующие суждения о целях общения? 

А. В ходе общения люди стремятся поделиться своими знаниями, опытом, чувствами. 

Б. Целью общения часто является само общение. 

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

А6. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: 

А. Избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации. 

Б. В конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить противоречия. 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны 

А7. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения: 

1) к семье 2) к классу 

3) к коллективу 4) к группе детского сада 



А8. Быть лидером – значит: 

1) быть членом группы 2) брать на себя руководство группой 

3) знать всех членов группы 4) выполнять групповые нормы 

А9. Стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её: 

1) сотрудничество 2) избегание 

3) приспособление 4) компромисс 

А10. Деловое общение характеризуется: 

1) соблюдением этикета 2) выражение эмоций 

3) дружеским тоном общения 4) неформальным поведением 

Часть II. 
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в тексте задания. 

В1. Установите соответствие между видами отношений и их примерами к каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ 

А) отношение директора школы и учителя 1) деловые (официальные) 

Б) отношение между братьями 2) личные 

В) обращение солдата к командиру Ответ: А Б В ГД 

Г) обращение адвоката к семье 

Д) разговор друзей на улице 

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Немногочисленная по составу группа, члены которой объединены определённым видом деятельности и находятся в 

непосредственном личном общении. 

2) Столкновение противоположных целей, позиции, взглядов субъектов взаимодействия. 

3) Различные способы наказания и поощрения, способствующие соблюдению групповых норм. 

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) В ходе контактов с другими людьми складываются межличностные отношения. 

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Отличительная особенность межличностных отношений – их односторонний характер. 



4) Общаясь человек стремиться к взаимопониманию, получает возможность проявить себя, обретает друзей, добивается 

признания окружающих. 

5) Санкции охраняют групповые нормы. 

2 - вариант. 
Часть I. При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

 

А1. Деловые отношения определяются: 

1) требованиями начальника к подчинённому 

2) взаимодействием и отношениями между людьми 

3) официальными предписаниями, правилами или инструкциями 

4) взаимным уважением 

А2. Какой пример не характеризует общение: 

1) обмен информацией 2) обмен впечатлениями о спектакле 

3) обмен книгами 4) обмен смс сообщениями 

А3. Что является самым высоким уровнем межличностных отношений? 

1) знакомство 2) приятельство 3) дружба 4) товарищество 

А4. Верно ли следующие суждения о поощрениях и наказаниях? 

А. Поощрения и наказания должны быть формально оформлены. 

Б. За нарушение правил человека могут исключить из группы. 

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

А5. Верны ли суждения о способах разрешения конфликта: 

А. Разрешая конфликт, надо быть готовым пойти на уступки. 

Б. Лучшим способом разрешения конфликта является подчинение. 

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

А6. Соглашение между сторонами на основе взаимных уступок – это: 

1) компромисс 2) конфликт 3) инцидент 4) избегание 

А7. Негативные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают: 

1) отрицание 2) антипатию 3) негатив 4) симпатию 

А8. Примером неречевого общения может служить: 



1) письмо другу 2) улыбка при встрече друзей 

3) беседа с приятелем 4) разговор пассажиров в автобусе 

А9. Какое качество особенно ценится в общении: 

1) умение интересно рассказывать 2) умение слушать 

3) умение сопровождать рассказ мимикой 4) умение рассмешить 

А10. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее действие? 

1) инцидент 2) перерыв в общении 

3) стереотип 4) план решения конфликта 

Часть II. 
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4) запишите ответ так, как указано в тексте задания. 

В1. Установите соответствие между вариантами исхода конфликта и их примерами к каждой позиции первого столбца 

подберите соответствующую позицию второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ВАРИАНТЫ 

А) брат с сестрой смогли договориться о взаимной 1) подчинение 

помощи в выполнении домашнего задания 2) компромисс 

Б) ученик старшей школы отобрал мяч у младшего 3) прерывание конфликтных действий 

школьника на прогулке 4) интеграция 

В) в ходе спора братья разделили между собой         Ответ: А Б В Г Д 

выполнение домашних обязанностей 

Г) столкнувшись с грубостью ученик перестал 

посещать спортивную секцию 

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Организованная устойчивая общность людей, объединённых общими интересами, значимыми целями совместной 

деятельностью и определённой внутригрупповой организацией, обеспечивающей достижение групповых целей. 

2) Правила, по которым живёт группа. 

3) Процесс взаимодействия между людьми. 

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны: 

1) Конфликт – это осознанное столкновение двух и более людей. 

2) Культура общения строится на уважении к человеку, признании за ним права на собственное мнение. 



3) Общение и межличностные отношения проявляются только в малых группах. 

4) Группы никогда не бывают стабильными. 

5) Санкции включают как порицания, так и поощрения. 

КЛЮЧ 
 

1 - вариант. 

2 - вариант 

Часть I. 
А1 

2 

3 
А2 

2 

3 
А3 

4 

3 
А4 

4 

2 

А5 

3 

1 
А6 

3 

1 

А7 

1 

2 



А8 

2 

2 
А9 

2 

2 
А10 

1 

1 

Часть II. 
В1 

12112 

4123 

В2 

малая группа 

конфликт 

соц. санкции 

социальная группа 

соц. нормы 

общение 

В3 

1,4,5 

1,2,5 
 

Часть I. 
10 баллов 

Часть II. 

В1 

В2 



В32 балла 

3 балла 

2 балла 

ИТОГО 

17 баллов 
17 – 15 баллов – «5» 

14 – 10 баллов - «4»    9 – 5 баллов – «3»    менее 5 баллов – «2» 
Контрольная работа  «Нравственные основы жизни»   

 

А1. Правилами доброго поведения называют: 

1) мораль 

2) инстинкт 

3) закон 

4) этику 

 

А2. Как называют постоянную боязнь чего-либо? 

1) опасность 

2) апатия 

3) безразличие 

4) фобия 

 

А3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берет»? 

1) Ганнибалу 

2) А.В. Суворову 

3) А.И.Куприну 

4) М.И.Кутузову 

 

А4.  Что является наиболее высокой степенью страха? 

1) тревога 

2) ужас 

3) опасение 

4) настороженность 

 

      А5. Сочувствие другим людям — это: 
1) мораль 

2) обман 

 

3) сострадание 

4) жалость 

     А6. Золотое правило нравственности требует: а) хорошо относиться к другому человеку;    

        б) хорошо относиться ко всем людям. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 



 

А7. Выберите верное утверждение: а) смелость- врожденное качество; б) смелость воспитывается. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

А8. Выберите верное утверждение: а) свои поступки человек должен сверять  с нравственными заповедями; б) не все поступки человека 

можно назвать человечными. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

А9. Чувство страха: а) знакомо как человеку, так и животным; б) незнакомо людям, совершающим героические поступки. 

1) верно только а 

2) верно только б 

 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

А10. Что указывает на гуманные нормы поведения: а) желание жить за чужой счет; б) отсутствие потребности совершать хорошие 

поступки? 

 

 

1) верно только а 

2) верно только б 

 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 



 

 

В1. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Человечность 

2. Великодушие 

3. Человеколюбие 

4. Черствость 

5. Нравственность 

В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1. Добро 

 

2. Добродетель 

 

 

 

3. Нравственность 

 

 

4. Честь 

А. Свойства характера или поступка, 

одобряемые с моральной точки зрения. 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких 

качеств индивида, как верность, 

справедливость, правдивость, благородство, 

достоинство. 

В. Все хорошее,, полезное, что помогает 

жить. 

Г. Совокупность правил поведения, 

добровольно соблюдаемых людьми. 

  

1 2 3 4 

    

   

 

 В3.  Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения. 
1. Необходимость трудиться 

2. Умение приспособиться 

3. Стремление к славе 

4. Уважение к старшим 

5. Верность дружбе 

Ответы 

 

А1  1 



А2  4 

А3  2 

А4  2 

А5  3 

А6  3 

А7  2 

А8  3 

А9  1 

А10 4 

 

В1 черствость 

В2  1-В; 2- А;  3- Г;  4- Б 

В3  1,4,5 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию   
Назначение контрольной работы – определить уровень усвоения основных понятий курса 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу контрольной работы. 
   Содержание экзаменационной работы определяют основные нормативные документы: 

1/ Обязательный минимум содержания основного общего образования по обществознанию 

2/ Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по обществознанию 

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. 

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. 

3. Время выполнения работы. 
На выполнение контрольной работы отводится (40 минут) 

4. 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 для промежуточной аттестации  по обществознанию   

I вариант 

Часть А 

1.Что отличает человека от животных? 

3) Воспитание потомства        3) объединение в группы 

4) способность к творчеству   4) использование природных материалов 

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

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

3.Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения определенной деятельности: 

2) 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. 

1.Детство                                           4. работоспособность 

2Отрочество                                     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 

Часть А 

1.Способность к интеллектуальной деятельности: 

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

2.Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

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

3.На чем основаны действия животных? 

2) 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: 

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

5.Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

3) Совместный труд                                3) объединение доходов 

4) проживание в одном городе              4) воспитание детей 

6.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 

7.Примером использования свободного времени может быть: 

3) Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 

4) Занятие спортом                                   4) школьный урок 

8.Люди, родившиеся в один год: 

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

9.Продукт труда, выставленный на продажу: 

2) 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 

       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. 

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   

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 


