
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Примерной программы основного общего 

образования в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта авторской программы по обществознанию для 5-9 классов 

под редакцией  

Л. Н. Боголюбова (Обществознание. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

под редакцией Л.Н.Боголюбова. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

организаций / [Л.Н.Боголюбов, Н.И.Городецкая, Л.Ф.Иванова и др.]. – М.:  

Просвещение, 2015).   

Рабочая программа по истории составлена на основе следующих документов: 

- приказ Минобрнауки России от 06.10.09 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального образовательного стандарта начального общего образования» (в в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 

№ 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576);  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие  федерального образовательного стандарта основного общего образования» (в 

редакции Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577);  

- приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования"  

- приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413»  

- санитарно–эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения  в общеобразовательных учреждениях. 

СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденные Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г., зарегистрированные в Минюсте 

РФ 03.03.2011 № 19993 с изменениями на 24 ноября 2015 года.  

 

Рабочая программа для 6  класса ориентирована на использование следующего учебника: 

Обществознание. Учебник для общеобразовательных организаций. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

М.. Просвещение, 2017 

 

Рабочая программа ориентирована на предметную линию учебников под 

редакцией Л.Н.Боголюбова. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования, 

одобрена РАО и РАН, имеет гриф «Рекомендовано» и включена в Федеральный 

перечень.   
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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.  Выпускник основной школы должен получить достаточно полное 

представление о возможностях, которые существуют в современном российском 

обществе для продолжения образования и работы, для самореализации в многообразных 

видах деятельности, а также об условиях достижения успеха в различных сферах жизни 

общества.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

• Развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического мышления в 

процесс восприятия социальной (в том числе экономической и правовой 

информации) и определения собственной позиции; нравственной и правовой 

культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и 

самореализации; 

• Воспитание общероссийской идентичности, гражданской 

ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции 

РФ; 

• Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний 

о необходимых для социальной адаптации об обществе, об основных социальных 

ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих 

успешно взаимодействовать в социальной среде, о сферах человеческой 

деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина 

• Формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений, экономической и 

гражданской, общественной деятельности, межличностных отношений, 



отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений. 

 

Исходя из концептуальных подходов к современному обществоведческому образованию и 

особенностей учащихся отроческого (подросткового) возраста, курс призван решить 

следующие задачи: 

создать содержательные и организационно – педагогические условия для усвоения 

подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 

практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 

деятельности);  

способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения гражданских 

прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных альтернатив);  

помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, в формировании 

рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного взаимодействия, 

способствовать личностному самоопределению;  

содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 

социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 

семьи, учащийся школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин);  

обеспечить практическое владение способами получения адаптированной социальной 

информации из различных источников, включая анализ положения в своем регионе 

(городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной практики, 

в том числе включенной в содержание курса;  

предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь через 

включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут быть 

освоены на уровне не ниже их распознавания(узнавания) и воспроизведения (называния), 

правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки в социальной 

информации;  

помочь формированию осведомленности и практическому освоению конструктивных 

способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается толерантное 

взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах;  



предоставить для практического освоения необходимую информацию о возможностях и 

особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, способностей и 

перспектив допрофессиональной подготовки.  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

Знать/понимать  

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;  

• сущность общества как формы совместной деятельности людей;  

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;  

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.  

Уметь  

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 

как социально-деятельное существо; основные социальные роли;  

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 

черты и различия;  

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);  

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 

ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах;  

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности;  

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); 

• различать в социальной информации факты и мнения;  

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 



справки и т.п.).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• полноценного выполнения 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.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

   Образовательная программа предусматривает:  

 количество учебных недель – 35 

 количество часов по предмету – 1 час в неделю  

 Всего часов за год – 335часа. 

РАЗДЕЛ 4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6 

КЛАСС 

Вводное занятие (1 ч) 

Человек в социальном измерении (12 ч) 

Человек — личность. Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность 

человека. Качества сильной личности.   

Человек познаёт мир. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и 

самооценка. Способности человека.  

Человек и его деятельность. Деятельность человека, её основные формы (труд, игра, 

учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. 

Знания и умения как условие успешной деятельности.  

Потребности человека. Потребности человека — биологические, социальные, 

духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства.  



На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи.  

Человек среди людей (10 ч) 

Межличностные отношения. Человек и ближайшее социальное окружение. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество 

и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание 

Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. 

Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. 

 

Общение. Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели 

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

старшими и младшим.  

Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как 

победить обиду и установить контакт.  

Нравственные основы жизни (8 ч) 

Человек славен добрыми делами. Человек славен добрыми делами. Доброе — значит, 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро.  

Будь смелым. Смелость. Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. 

Смелость и отвага. Противодействие злу.  

Человек и человечность. Человечность. Гуманизм — уважение и любовь к людям. 

Внимание к тем, кто нуждается в поддержке.  

Итоговые уроки, практические занятия (3часа)



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В 6 КЛАССЕ 

 

№ п.п. 

урока 

Раздел учебной 

программы 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Требования к результату (предметные, 

метапредметные, личностные УУД) 
Дата 

1. Вводное занятие 1 Работа с текстом учебника Знать значение, использование термина 

«обществознание». 

Иметь представление о связи 

обществознания с другими науками. 

Уметь объяснять, почему нужно изучать 

обществознание; характеризовать 

некоторые общественные процессы. 

Воспитание гражданственности, интереса 

к предмету «обществознание». 

04.09. 

2. Человек- личность 1 Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Характеризовать отличительные 

черты человека как существа 

биосоциального. Раскрывать 

значимость и сущность качеств 

сильной личности. Приводить 

примеры из истории Древнего 

мира,  как труд влиял на развитие 

человека.  Усвоить, что человек 

существо биосоциальное и одним из 

важных вопросов жизни человека 

является процесс формирования и 

развития качеств сильной личности. 

Понимать, что развитие своих 

личностных качеств необходимо не 

только для достижения личного 

успеха, но и для процветания всей 

страны в будущем.  

11.09. 



3. Человек личность 1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Формулировать,  что такое 

индивид,  индивидуальность, 

личность и какие качества 

человека необходимы для 

успешной деятельности человека.  

Сравнивать особенности качеств 

индивида, индивидуальности, 

личности. Оценивать роль 

личности в  развитии общества. 

Использовать дополнительную 

литературу и ресурсы Интернета и 

формулировать собственное 

определение понятия «личность», 

«индивидуальность», «сильная 

личность» Иллюстрировать 

конкретными примерами влияние 

личности на процесс развития 

общества. Уметь составлять 

рассказы по рисункам.  Научиться 

оценивать свои знания, способности и 

поступки. Развивать в себе качества 

доброго, милосердного, порядочного 

человека, выполняющего свой долг, 

верить в людей и помогать им, верить 

в себя. Формировать у себя 

непримиримое отношение к 

проявлениям нечестности и обману. 

Научиться беречь свое здоровье, вести 

здоровый образ жизни и избегать 

вредных привычек. 

18.09. 

4. Человек познает мир 1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Характеризовать особенности 

познания человеком окружающего 

мира и самого себя. 

25.09. 



Раскрывать значение самооценки в 

развитии способностей человека.  

Формулировать,  что такое 

самосознание, способности 

человека,  и какие способности 

могут проявляться в раннем 

возрасте.  Оценивать роль 

творчества,  труда в  развитии 

человека.  Оценка   своих   учебных   

достижений, поведения, черт 

своей личности с учётом мнения  других  

людей,  в  том 

числе для корректировки собственного 

поведения в окружающей среде; 

способствовать в повседневной жизни 

развитию способностей. 

5. Человек познает мир 1 Моделирование ситуаций, и 

их анализ. 

Характеризовать черты подросткового 

возраста; уметь объяснять может ли 

самостоятельность быть отрицательным 

качеством. Понимать, что правильная 

самооценка, есть вера в собственные 

силы, достижение высоких результатов 

деятельности. Развитие качества человека 

познающего. 

02.10. 

6. Человек и его 

деятельность 

1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Характеризовать понятие 

«деятельность».              Показывать 

роль и значимость различных форм 

деятельности в жизни любого чело-

века. Сравнивать жизнь животных и  

человека. Показывать на конкретных 

примерах взаимодействие, заботу, 

поддержку, общий труд и помощь в 

9.10. 



семье. Рассказывать о собственных 

обязанностях в своей семье.  

7. Человек и его 

деятельность 

1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Характеризовать структуру 

деятельности. Описывать занятия 

людей. Исследовать конфликтные 

ситуации в семье, выявляя причины 

их возникновения и пути разрешения. 

Приводить примеры семейных 

обычаев и традиций, в том числе в 

вашей семье. 

Выражать собственную точку зрения на 

значение различных форм. Воспитывать 

любовь и уважение к старшему 

поколению, семье. 

16.10. 

8. Потребности 

человека 

1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий и 

моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Объяснять основные положения урока: - 

нужда человека в чем-то - это и есть 

потребность;  

- потребности человека зависят от 

условий, в которых живут люди;  

- потребности лежат в основе 

направленности и побуждений   

личности, стимулируют ее поступки и 

поведение. 

Показывать на конкретных примерах, что 

потребности человека играют важную 

роль в развитии личности. 

Развитие и проявление нравственных, 

эстетических, интеллектуальных чувств. 

23.10. 

9. Потребности 

человека 

1 Составить таблицу «Хобби: 

причины возникновения, 

виды». 

Объяснять основные положения урока:- 

анализировать информацию, объяснять 

смысл основных понятий; - 

30.11. 



характеризовать материальные и 

духовные потребности и доказывать их 

различия. Формулировать собственное 

определение понятия «Потребности». 

Иллюстрировать конкретными 

примерами материальные и духовные 

потребности. Уметь составлять рассказы 

по рисункам. Понимать важность 

мыслительного процесса и его 

результата, как составляющей части 

духовного мира человека. 

10. На пути к 

жизненному успеху 

1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Характеризовать основные слагаемые 

жизненного успеха. Раскрывать 

значение труда в развитии человека.  

Составлять рассказы:  

-Готовимся выбирать профессию; 

-Учимся быть успешными. 

13.11. 

11. На пути к 

жизненному успеху 

1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Усвоить, что труд является основой 

развития человека, научиться уважать 

свой и чужой труд. Понимать, что 

учение и развитие своих способностей 

важны не только для достижения 

личного успеха, но и для процветания 

всей страны в будущем. 

20.11. 

12. Практикум по теме 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Приводить 

примеры из жизни,  литературы и  

кинофильмов о значимости 

познания мира для человека.  

Оценивать и корректировать 

27.11. 



собственное отношение к своей 

учебе, умение учиться, 

возможности своего развития. 

Исследовать конкретные ситуации, 

когда проявляется ценность и 

важность в человеческой 

деятельности.  Воспитание трудолюбия, 

нетерпимость к вредным привычкам. 

13. Практикум по теме 

«Человек в  

социальном 

измерении» 

1 Умение работать с 

тестовыми заданиями 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Уметь 

рассуждать о проблемах современного 

образования, о правах и обязанностях 

ученика. Воспитание ответственности, 

умение учиться. 

04.12. 

14. Межличностные 

отношения 

1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при 

характеристике социальных связей с 

окружающими людьми. 

Иллюстрировать примерами значимость 

межличностных отношений: знакомство, 

приятельство, товарищество, дружба. 

Уметь объяснить, что может помешать 

дружбе, привести примеры настоящей и 

мнимой дружбы; пояснить, какие 

человеческие качества считают наиболее 

важными для дружбы. 

11.12. 

15. Межличностные 

отношения 

1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Оценивать собственное умение строить 

официальные, личностные отношения. 

Воспитание дружеских отношений 

младших подростков с одноклассниками, 

18.12. 



сверстниками, друзьями.  

16. Человек в группе 1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Характеризовать основные понятия темы: 

малая группа, формальные отношения, 

неформальные отношения, анализировать 

текст; 

составлять рассказ по проблемным 

вопросам. Уметь объяснить значимость 

малой группы в жизни подростков, 

показывать на конкретных примерах 

применения санкций и особенностей 

лидерства в группе. 

25.12. 

17. Человек в группе 1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. Решение 

познавательных задач 

Извлекать нужную информацию из 

дополнительного материала и  

составлять развернутые ответы. 

Воспитание ответственности, уважения и 

терпимости к другим группам, умения 

совместно всей группой делать полезные 

дела. 

15.01. 

18. Общение 1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Объяснять значение общения как обмена 

между людьми определенными 

результатами их психической 

деятельности. Уметь объяснить, что 

благодаря общению люди учатся 

оценивать поступки и отношения. 

Определять собственное отношение к 

значимости общения в жизни подростка, 

осваивать культуру общения, понимать 

необходимость взаимных интересов при 

установлении дружеских отношений 

между людьми. 

22.01. 



19. Общение 1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Понимать, что такое культура общения, 

гуманизм, межличностные конфликты. 

Усваивают правила поведения, 

применяют их на практике, показывать, 

почему общение необходимо человеку. 

Развивать умение в разрешении 

конфликтов. 

29.01. 

20. Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Давать характеристику межличностным 

конфликтам. Показывать причины 

конфликтов в межличностном общении. 

Владеть правилами успешного общения, 

проявлять терпение к собеседнику. 

05.02. 

21. Конфликты в 

межличностных 

отношениях 

1 Решение познавательных 

задач, моделирование 

ситуаций и их анализ. 

Уметь рассуждать о типологиях 

конфликтов, приводить примеры. 

Принимать участие в диспуте на данную 

тему. Уметь слушать и слышать. 

12.02. 

22. Практикум по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Моделирование ситуаций и 

их анализ, решение 

познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Составлять 

схемы «Малые группы в нашем классе», 

составлять словесный портрет, 

использовать условные языки. Проявлять 

добрую волю, настойчивость при 

общении.  Владеть правилами успешного 

общения, проявлять терпение к 

собеседнику. Уметь слушать и слышать. 

19.02. 

23. Практикум по теме 

«Человек среди 

людей» 

1 Умение работать с 

тестовыми заданиями 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

26.02. 



собственную точку зрения. Уметь 

работать с тестовыми заданиями 

различных типологий. Определять 

собственное отношение к значимости 

общения в жизни подростка. 

24. Человек славен 

добрыми делами 

1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Характеризовать понятие главное 

правило доброго человека – мораль. 

Объяснять золотое правило морали. 

Описывать свою малую родину. 

Анализировать свое поведение с точки 

зрения добра и зла. 

04.03. 

25. Человек славен 

добрыми делами 

1 Решение познавательных 

задач 

Рассказать о добром человеке. 

Объяснять, почему люди сожалеют о 

злых поступках. Проявление внимания 

и заботы к близким людям, 

использование добрых слов, 

укрепление морального духа. 

11.03. 

26. Будь смелым 1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Объяснять смысл понятия «страх» и как 

ему противостоять. Рассказывать о 

смелых людях, выделять их 

положительные качества. 

Иллюстрировать на конкретных 

примерах  

проявления смелости, преодоления 

страха. 

18.03. 

27. Будь смелым 1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Объяснять, высказывать свои 

предположения, что может помочь в 

воспитании смелости. Анализировать 

ситуации из собственной жизни, 

выступать с речью в защиту смелости. 

01.04. 



Воспитывать смелость, умение 

справляться со своими страхами. 

28. Человек и 

человечность 

1  Работа с текстом учебника 

по заданиям; выполнение 

проблемных заданий. 

Объяснять и конкретизировать 

примерами смысл понятия «гуманизм». 

Приводить примеры гуманного отношения 

между людьми. 

8.04. 

29. Человек и 

человечность 

1 Моделирование ситуаций и 

их анализ. 

Называть и иллюстрировать примерами 

принципы гуманизма. Приводить 

примеры и давать оценку нравственным 

качествам человека. Воспитывать 

уважительное, доброе отношение к 

старикам, уважение и любовь к 

людям. 

15.04. 

30. Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Моделирование ситуаций и 

их анализ, решение 

познавательных задач 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. 

Анализировать поведение, поступки 

людей с точки зрения добра, гуманного, 

нравственного отношения к ним. 

Воспитывать потребность в добрых 

делах, проявление инициативы с 

целью оказания помощи близким, 

знакомым людям. 

22.04. 

31. Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1 Умение работать с 

тестовыми заданиями 

Характеризовать основные положения 

раздела; анализировать, делать выводы, 

отвечать на вопросы, высказывать 

собственную точку зрения. Использовать 

ранее изученный материал для решения 

познавательных задач, решения тестовых 

29.05. 



заданий. 

32. Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и 

общество» 

1 Умение взаимодействовать в 

ходе выполнения групповой 

деятельности 

Высказывать собственную точку зрения, 

умение вести диалог. Овладение 

различными видами публичных 

выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога; 

умение выполнять познавательные и 

практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности 

на уроках и в доступной социальной 

практике.  

6.05. 

33. Итоговое занятие 1 Умение работать с 

тестовыми заданиями 

Умение работать с различными видами 

тестовых заданий различной сложности. 

13.05. 

34. Итоговое занятие    20.05 

35. Итоговое занятие    3.06 

 

 Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с условиями обучения в рамках федерального государственного 

образовательного стандарта (протокол № 4 от 22.05.2019)



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 

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 

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 
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 

       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 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 

 

 

 

 

 


