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Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» на 2022/23 учебный год для 
обучающихся 6-го класса МБОУ Балдеевская средняя школа разработана в соответствии с 
требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется на 
правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного 
общего образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции преподавания учебного предмета «Обществознание», утвержденной 
решением Коллегии Минпросвещения от 28.12.2018; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом от 
30.08.2021 № 28 п.3 «О внесении изменений в основную образовательную 
программу основного общего образования»; 

 рабочей программы воспитания МБОУ Балдеевская средняя школа; 
 УМК «Обществознание», Боголюбов Л.Н. и др. 

Данная рабочая программа может реализовываться при очной форме обучения, а 

также в форме электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Для реализации программы используются пособия из УМК для педагога и обучающихся: 

1. Для педагога: 
 Обществознание. 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. Авторы Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. 
Боголюбова, Л.Ф. Ивановой; 

 Обществознание. 6 класс: поурочные разработки к учебнику Л.Н. Боголюбова. 
Автор Л.Ф. Иванова. 

1. Для обучающихся: 

 Обществознание. 6 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. Авторы Л.Н. Боголюбов и др.; под ред. Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 
Ивановой; 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год (34 учебные недели). 

Программа ориентирована на УМК для предметной линии учебников Л.Н. Боголюбова 

«Обществознание». Срок реализации программы один год.  

 



1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Обществознание» в 6 классе. 

 
Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде;  

3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 
самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

9) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

10) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять интересы своей познавательной деятельности;  

3) умение осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать собственные возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

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 и по аналогии) и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками; работать индивидуально и в группе; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и 
письменной речью, монологической контекстной речью;  



11) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий, развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования словарями и другими поисковыми системами. 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» обеспечит: 
формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, 

правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 
закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного 

фактора формирования качеств личности, ее социализации; 

приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 
окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования собственной активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений. 

Предметные результаты: 
1) формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; 
2) понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 

3) приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 
для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 
возрастов и социальных групп; 

4) освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 
5) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. 

Обучающийся 6 класса научится 
(базовый уровень) 

Обучающийся 6 класса получит возможность 
научиться 

(повышенный уровень) 

Человек в социальном измерении 

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

природы, характеризовать основные этапы 

социализации, факторы становления личности; 

• характеризовать основные слагаемые 
здорового образа жизни; осознанно выбирать 

верные критерии для оценки безопасных 

условий жизни; на примерах показывать 
опасность пагубных привычек, угрожающих 

здоровью; 

• сравнивать и сопоставлять на основе 
характеристики основных возрастных периодов 

жизни человека возможности и ограничения 

каждого возрастного периода; 

• выделять в модельных и реальных 
ситуациях сущностные характеристики и 

основные виды деятельности людей, объяснять 

роль мотивов в деятельности человека; 
• характеризовать собственный 

социальный статус и социальные роли; 

объяснять и конкретизировать примерами 
смысл понятия «гражданство»; 

• давать на основе полученных знаний 

• 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. 
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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. 

 

Человек среди людей 

• характеризовать явление ускорения 
социального развития; 

• объяснять необходимость непрерывного 

образования в современных условиях; 
• описывать многообразие профессий в 

современном мире; 

• характеризовать роль молодёжи в 

развитии современного общества; 
• извлекать социальную информацию из 

доступных источников; 

• применять полученные знания для 
решения отдельных социальных проблем. 

 

• критически воспринимать сообщения и 
рекламу в СМИ и Интернете о таких 

направлениях массовой культуры, как шоу-

бизнес и мода; 
• выражать и обосновывать собственную 

позицию по актуальным проблемам молодёжи. 

 

Нравственные основы жизни 

 раскрывать роль социальных норм 

как регуляторов общественной жизни и 
поведения человека; 

 различать отдельные виды 

социальных норм; 

 характеризовать основные нормы 

морали; 

 раскрывать сущность патриотизма, 
гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни 

современного общества; 

 раскрывать сущность процесса 

социализации личности; 

 объяснять причины отклоняющегося 
поведения; 

описывать негативные последствия 

наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения 

 

• характеризовать и конкретизировать 
фактами социальной жизни изменения, 

происходящие в современном обществе; 

• показывать влияние происходящих в 
обществе изменений на положение России в 

мире. 

 

 

 

Будут сформированы в рамках: 

 когнитивного компонента: 

• образ социально-политического устройства — представление о государственной 

организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 

государственных праздников; 
• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 

традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 



• ориентация в системе моральных норм и ценностей  

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и 

политическими событиями; 

ценностного и эмоционального компонентов: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и 

других людей, оптимизм в восприятии мира; 
потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

деятельностного (поведенческого) компонента: 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 

• готовность и способность к участию в 

школьном самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских и молодёжных 

общественных организациях, школьных и 
внешкольных мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению 

норм и требований школьной жизни, прав и 
обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе 

равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно 
разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению 

моральных норм в отношении взрослых и 
сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной 
жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с 

учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

 

 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации и интереса к 
учению; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-

концепции; 
• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта 

позиций участников дилеммы, ориентации на 
их мотивы и чувства;  

• эмпатии как осознанного понимания и 

сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• целеполаганию, включая постановку 

новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

• самостоятельно ставить новые 

учебные цели и задачи; 
• построению жизненных планов во 

временной перспективе; 

• при планировании достижения целей 
самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 



• планировать пути достижения целей; 

• уметь самостоятельно контролировать 
своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной 

ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия; актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

• основам саморегуляции в учебной и 

познавательной деятельности в форме 
осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение 

поставленных целей; 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве 
при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и 

письменной речью; строить монологическое 

контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное 
сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие 
способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
• работать в группе — устанавливать 

рабочие отношения, эффективно сотрудничать 

и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и 
строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые 

средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, 

объяснение); 

 

 

• учитывать и координировать отличные 

от собственной позиции других людей, в 

сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и 

обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и 
подходов к решению проблемы; 

• осуществлять коммуникативную 

рефлексию как осознание оснований 

собственных действий и действий партнёра; 
• вступать в диалог, а также 

участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, участвовать в дискуссии и 
аргументировать свою позицию, владеть 

монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка; 
• следовать морально-этическим и 

психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного 
отношения к партнёрам, внимания к личности 

другого; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

• основам реализации проектно-

исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент 
под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

• давать определение понятиям; 

• осуществлять логическую операцию 

• основам рефлексивного чтения; 

• ставить проблему, аргументировать её 

актуальность; 
 



установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
 

 

 

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Создание графических объектов 

• создавать различные геометрические 

объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
• создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства 
и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и 

диаграммы: географические, хронологические; 

 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• использовать возможности электронной 

почты для информационного обмена; 

• вести личный дневник с использованием 
возможностей Интернета; 

 

 

Анализ информации, математическая обработка 

 данных в исследовании 

• вводить результаты измерений и другие 

цифровые данные для их обработки, в том 

числе статистической, и визуализации; 

 

 

Моделирование и проектирование, управление 

• проектировать и организовывать свою 

индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием 
ИКТ. 

 

 

 

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Выпускник научится 

 

(базовый уровень) 

Выпускник получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

• планировать и выполнять учебное 

исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на 

которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать некоторые методы получения 
знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, 

опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование 

• самостоятельно задумывать, 

планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

 



статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения; 

 

 

 Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 
 

Обучающийся 6 класса научится 

 

(базовый уровень) 

Обучающийся 6 класса получит возможность 

научиться 

(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и 

понимать его целостный смысл: 

определять главную тему; 
формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста; 

• решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

определять назначение разных видов текстов; 
 сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме; 

формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 
определённой позиции; 

• анализировать изменения своего 

эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной 
информации и её осмысления. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

• структурировать текст, используя 

нумерацию страниц, списки, ссылки, 
оглавления; проводить проверку правописания; 

использовать в тексте таблицы, изображения; 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 

связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников; 
оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире; 

находить доводы в защиту своей точки зрения; 
 

• критически относиться к рекламной 

информации; 

• находить способы проверки 
противоречивой информации; 

 

2.Содержание учебного предмета «Обществознание» в 6 классе 

Человек в социальном измерении 

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

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

ограниченными возможностями и особыми потребностями. 
Как человек познаёт мир и самого себя. Образование и самообразование. 

Социальное становление человека: как усваиваются социальные нормы. Социальные 

«параметры личности». 

Положение личности в обществе: от чего оно зависит. Статус. Типичные социальные роли. 
Возраст человека и социальные отношения. Особенности подросткового возраста. 

Отношения в семье и со сверстниками. 

Гендер как «социальный пол». Различия в поведении мальчиков и девочек. 
Национальная принадлежность: влияет ли она на социальное положение личности? 

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

человек получает от рождения. 



Человек среди людей 

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

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.  

Человек в малой группе. Ученический коллектив, группа сверстников. 
Межличностные отношения. Общение. Межличностные конфликты и пути их разрешения. 

 Нравственные основы жизни 

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

нормы и моральный выбор. Нравственные чувства и самоконтроль. Влияние моральных устоев на 
развитие общества и человека. 

 

 
3.Тематическое планирование учебного предмета «Обществознание» в 6 классе: 

 

 № 

п/п 

Тема  Колич 

часов 

  

1 Введение   

«Человек в социальном измерении» - 12 часов 

2 Человек – личность 2 

3 Человек познает мир  2 

4 Человек и его деятельность 2 

5 Потребности человека 2 

6 На пути к жизненному успеху 2 

7 П. р. Человек в социальном измерении 2 

Человек среди людей – 10 часов 

8 Межличностные отношения  2 

9 Человек в группе 2 

10 Общение  2 

11 Конфликты в межличностных отношениях 2 

12 П. р. Человек среди людей 2 

Нравственные основы жизни – 7 часов 

13 Человек славен добрыми делами 2 

14 Будь смелым 2 

15 Человек и человечность 2 

16 П. р. Нравственные основы жизни 2 

Итоговое повторение – 3 часа 

17 Итоговое повторение «Человек и общество» 1 

18 Итоговая К. р. «Человек и общество» 1 

19 Итоговое обобщение «Человек и общество» 1 

   

 

В рамках реализации модулей «Школьный урок» и решения ключевых воспитательных задач 

запланированы следующие мероприятия: 

1. День Конституции РФ (12.12.2021) 

2. Единый урок «Права человека» (10.12.2022) 

3. Международный День семьи (15.05.2021) 

 

 
 

 

 

 
 



                                                                                                                                     Приложение № 1 

Итоговый тест за курс 6 класса 

Назначение работы – определить уровень усвоения основных понятий курса 

Характеристика структуры и содержания работы. 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 
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» 

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 

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 итоговому тесту 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 

 



Практикум по теме «Человек славен добрыми делами».  

Цель: оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности 
1. Придумай не менее пяти предложений со словом «добро», «доброта». 

3. Вставь пропущенное слово: __________, сколь ни было оно мало, Гораздо лучше, чем большое 

зло. Своими словами объясни, как ты понимаешь смысл этих строк. 
4. Ты уже знаешь о золотом правиле морали. Придумай правило к понятию 

«доброжелательность». 

5. А. С. Пушкин в стихотворении «Памятник» писал: 

И долго буду тем любезен я народу, Что чувства добрые я лирой пробуждал... 
Как ты думаешь, почему в памяти людей долго сохраняются добрые дела? Какими примерами ты 

можешь подкрепить слова поэта? 

6. Заполни пропуски в предложениях. Выбери слова или словосочетания из предложенного 
списка. Каждое слово или словосочетание может использоваться только один раз. Когда человек 

попадает в ситуацию выбора, очень полезно заранее определить для себя, что в данном случае 

является ______ , а что злом. Такая предварительная установка очень помогает сделать _____, 

которого человек потом никогда не будет стыдиться. ________ часто маскируется под добро. 
Распознать его бывает непросто. В этом помогает ______. А) успех; Б) золотое правило морали; В) 

покорность; Г) добро; Д) зло; Е) выбор. 

7. Нарисуй свой корабль под названием «Добро». Придумай, что стоит взять с собой в долгое 
плавание по волнам жизни. 

8. Какие человеческие качества можно назвать добрыми? Отметь качества, которыми обладаешь  

9. В мультфильме «Чертёнок № 13» был девиз: «Люби себя, чихай на всех и в жизни ждёт тебя 
успех». Напиши и обоснуй своё мнение об этом девизе. 

10. «Золотое правило» морали возникло в древности в разных странах: Китае, Палестине. Напиши, 

почему, на твой взгляд, люди в разных концах мира пришли к одной и той же идее? 

11. Добрые дела так же, как лучи солнца, радуют и душевно согревают людей. Нарисуй вокруг 
центра «лучи», вдоль которых напиши, что ты можешь сделать 

доброго для других. Постарайся, чтобы «лучей» было больше. 

12. Напиши название фильмов, книг, в которых добро побеждает 
зло. 

13. Прочитай стихотворение замечательного поэта А. Л. Барто. Её 
стихи тебе, конечно, хорошо знакомы с первых лет жизни («Наша Таня громко плачет...»). 

Друг напомнил мне вчера... 

Друг напомнил мне вчера, 

Сколько сделал мне добра: 
Карандаш мне дал однажды 

(Я в тот день забыл пенал), 

В стенгазете, чуть не в каждой, 
Обо мне упоминал.  

Я упал и весь промок —  

Он мне высохнуть помог.  
Он для милого дружка  

Не жалел и пирожка,  

Откусить мне дал когда-то,  

А теперь поставил в счёт.  
И меня к нему, ребята,  

Что-то больше не влечёт. 

Объясни, нужно ли требовать благодарности за совершённый добрый поступок. Аргументируй 
(обоснуй, докажи) свою точку зрения 

Практическая работа В чём благо человека 

Цель: оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения нравственности 

   Кто хочет спастись от зла, тот должен оберегать, как бы от врагов, свою честь, своё 
воздержание, своё разумение. Кто отдаст врагу эту крепость свою, тот попадёт в плен и погибнет.                                                                                                                                                                                    

   Прожить свой век настоящим человеком совсем не так легко и просто, как это кажется  с первого 

взгляда. Мы знаем, что человек отличается от диких зверей и домашнего скота разумом своим. 



Значит, если мы хотим быть настоящими людьми, то не должны походить ни на зверей, ни на 

скотину. 
  - А когда бывает человек похож на скотину? 

 - Тогда, когда он живёт в брюхо своё: безрассудно, небрежно… 

 - А когда он похож на дикого зверя? 
 - Тогда, когда он живёт насильничеством:  когда он поступает с упрямством, гневом, злобой. 

  Приведи в порядок свою внутреннюю духовную жизнь; не давай ходу печали, страху, зависти, 

корысти, алчности, недружелюбию и необузданности… Если ты не хочешь этого, то тебе придётся 

со стоном и плачем тащиться за теми, кто сильнее тебя. Ты станешь искать счастия вне себя и 
никогда его не найдёшь, потому что, вместо того чтобы искать его там, где оно находится, ты 

будешь искать его там, где его нет. 

Эпиктет ( ок. 50 – ок. 140 гг. н. э. )  - древнегреческий 
философ  

  вопросы и задания: 

1. Как, по мысли автора, человек может спастись от зла? 

2. Что уподобляет человека домашней скотине? 
3. Чем человек отличается от диких зверей и домашнего скота? 

4. Каким общим понятием автор объединяет такие качества, как упрямство, гнев и злоба? 

5. Выпишите из текста качества, которые автор считает недостойными человека, подберите к 
ним противоположные качества. При затруднениях воспользуйтесь словарём антонимов. 

6. Что даёт человеку счастье? 

7. Ученикам 6 класса было предложено после прочтения текста Эпиктета ответить на вопрос: « 
Как, по вашему мнению, связаны между собой счастье человека и добро? 

Нина ответила так: « Автор текста утверждает, что каждый человек стремится к 

счастью. Одни видят счастье в том, чтобы иметь всё, что захочется. При этом их жизнь 

мало чем отличается от жизни домашней скотины. Другие люди видят счастье в том, 
чтобы, как хищники, захватывать всё больше и больше. Третьи счастливы только тогда, 

когда у них в душе мир и покой. Но счастья без добра не бывает». 

  Никита ответил так: « Прожить жизнь по – человечески и быть счастливым непросто. 
Трудно не превратиться в домашнее животное, которому для счастья нужна еда и тёплое 

стойло. Счастья нет и там, где царит насилие. Оно делает несчастными других, а значит, 

творит зло. Зло и счастье несовместимы. Счастье дают только добрые мысли и дела. 
Значит,  без добра настоящего счастья не бывает. Я согласен с автором текста, что 

счастье можно найти внутри себя, в своей душе, если разум и душа настроены на добро ». 

  Ответьте на вопросы: 

1) В чём ответы ребят совпадают? 
2) Чем они различаются? 
3) Кто из ребят точнее ответил на поставленный вопрос? Своё мнение аргументируйте. 

Практикум по теме «Человек среди людей»  

Задание 1.Ниже приведены примеры межличностных отношений различного уровня; 

распредели их в соответствующие колонки таблицы. 

1. У Таисии есть соседка Альбина. Они здороваются при встрече.  

2. Галина и Полина, встречаясь, обмениваются новостями.  

3. Евгений и Матвей играют в одной команде по волейболу.  

4. Сидор и Александр всегда готовы прийти друг другу на выручку. 

5. Глеб и Фёдор — одноклассники. 

6. Мария и Клавдия сидят за одной партой. 

7. Диана и Марина вместе идут домой после уроков.  

8. Лариса и Артём делают уроки вместе.  

9. Нина и Зина отдыхали вместе в летнем лагере.  

10. Никита и Платон обмениваются марками.  

 
 
 
 



11. Юлия и Яна вместе проводят  свободное время.  

Задание 2. Определите стили межличностных отношений (личные или официальные): 

а) друзья отправились вместе в кино ____    б) учителя обсудили методы воспитания своих 
учеников на педагогическом совете  

_______   в) мама с дочерью обсуждали, как они будут отдыхать на праздничных 

каникулах_________  г) ученица 6-го класса советовалась с библиотекарем о том, какую 

литературу лучше почитать____________ 
д) двое друзей отправились на прогулку в ближайший парк, во время гулянья поссорились и 

начали драться______ е) президенты двух стран встречались для ведения международных 

переговоров _______ж) учитель дополнительно занимался со своим учеником математикой _____ 
з) родители вместе со своим ребенком поехали отдыхать к морю___________________________  

и) учитель вызвал родителей в школу для разговора о поведении их ребенка 

________________________________________________________________________________ 

к) девочка в магазине обратилась к продавцу-консультанту за помощью ____________________  
Задание 3.  Прочитайте Ситуацию и ответьте на вопрос: Какие правила общения использовала 

Наташа? 

Однажды во дворе многоэтажного дома шестилетняя девочка подошла к незнакомому 
человеку и заговорила с ним просто и естественно: «Здравствуйте, меня зовут Наташа! А вас?» 

Мужчина ответил. Девочка продолжила: «У вас найдётся две минутки, чтобы поговорить со 

мной?» «Конечно», — ответил мужчина. «Расскажу вам одну ужасную историю. Жила-была 
красивая кукла. Её все любили. А она очень любила гулять. И один раз, когда во дворе кукла 

отошла от своей мамы, на неё наступила чья-то тяжёлая, злая нога. Кукла закричала от боли и 

потеряла сознание. А когда она очнулась, то поняла, что стала калекой». 

Тут Наташа вынула из-за спины сломанную куклу. 
«Вот она. Я вижу, что вы добрый, помогите, пожалуйста, моей кукле». 

Взрослый человек был очень занят, но он не мог огорчить этого маленького гения общения. 

Назавтра в условленный час они встретились. Глаза девочки, получившей вылеченную куклу, 
сияли от восторга. «Не могу ли я чем- нибудь помочь вам?» — спросила она. 

Задание 4. Перед тобой список средств, используемых в общении. Распредели их по столбцам. 

Средства общения 

речевого общения  неречевого общения 

  

1) взгляд, 

2) рассказ,  

3) мимика,  
4) жесты,  

5) поза,  

6) походка, 
7) танец,  

8) прикосновение,  

9) комплимент,  

10) цветы,  
11) песня,  

12) подарок, 

13) движения, 
14) поздравление в стихотворной форме 

Задание 5. Проанализируйте конфликт.  

План анализа: 
1. Участники конфликта. 

2. Причина конфликта. 

3. Способ разрешения конфликта. 

 

Знакомство Приятельство Товарищество Дружба 

    



                                                                                                                    Приложение № 2                                                 

Описание учебно-методического  обеспечения курса обществознания в 6 классе: 

4. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. Обществознание, 6 класс: 

Учебник для общеобразовательных учреждений, М.: Просвещение, 2013. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

http://www.rsnet.ru/ — Официальная Россия (сервер органов государственной власти РФ). 

http://www.president.kremlin.ru/ — Президент Российской Федерации. 

http://www.rsnet.ru/ — Судебная власть Российской Федерации. 
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf — Собрание законодательства Российской Федерации. 

http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

http: //www.gks.ru — Федеральная служба государственной статистики 
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание.                                                  

http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе  

http://www.lenta.ru   —   актуальные   новости   общественной жизни.  
http://www.fom.ru — Фонд общественного мнения (социологические исследования).      

 http://www.ecsocman.edu.ru — Экономика. Социология. Менеджмент.                                                                            

http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете».                                                                                                                   

http://www.gallery.economicus.ru — Галерея экономистов.                               
http://www.be.economicus.ru — Основы экономики. Вводный курс.                          

http://www.cebe.sib.ru — Центр экономического и бизнес-образования: в помощь учителю.  

http://www.mba-start.ru/ — Бизнес-образование без границ.                                
http://www.businessvoc.ru — Бизнес-словарь.                                                                

http://www.hpo.opg — Права человека в России.         

http://www.rsnet.ru/
http://www.president.kremlin.ru/
http://www.rsnet.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/lcrf
http://www.socionet.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social
http://www.lenta.ru/
http://www.fom.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html
http://www.gallery.economicus.ru/
http://www.be.economicus.ru/
http://www.cebe.sib.ru/
http://www.mba-start.ru/
http://www.businessvoc.ru/
http://www.hpo.opg/
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