
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативные документы 

Настоящая программа по обществознанию 6 класса МБОУ Лицея №6 составлена на основе следующих нормативных документов: 

1.   Федеральный закон   «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 - ФЗ;  

2. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897; 

3.  Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ Лицея №6 от 15.06.2020 № 128-о/д 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 г. №09-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

5.Рабочая программа по обществознанию для 6 классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по обществознанию и авторской программы Л. Н. 

Боголюбова. М.: Просвещение, 2011. 

6.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющих образовательную деятельность; 

7.Учебный план МБОУ Лицея № 6 на 2020-2021 учебный год приказ №113-о/д от 30 мая 2020 г. 

8.Положение о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин МБОУ Лицея № 6 г. Невинномысска от 26.12.2019 № 281-о/д 

 

Цели и задачи  
Реализация рабочей программы направлена на достижение следующих целей: 

  р аз вит и ю  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; 

  в о спит ан ию  общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, уважения к 

социальным нормам, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 о сво ен ию си ст емы  зна ний  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; 

 о в лад ени ю у м ения ми  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; 

 фо р мир ов ани ю опыт а  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. 



 

 

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 взаимовосприятие 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. 

 

Ценностные ориентиры 

Факторы общественного характера оказывают определяющее воздействие на жизнь современного человека. Поэтому социализация 

личности, т.е. интеграция в общество, протекающая наиболее активно в детские и юношеские годы, расценивается как одна из ведущих 

целей среднего образования. Школьное обществоведческое образование выступает важнейшим средством социализации личности. Именно 

на уроках обществознания школьники получают представления и основы научных знаний об устройстве современного общества, о его 

различных социокультурных моделях, механизмах социальной регуляции, способах взаимодействия личности и общества, типичных 

социальных ролях человека в современных общественных условиях. 

Существенен вклад школьного обществоведческого образования в гражданское становление личности, в развитие ее социально 

значимых черт. Оно приобщает учащихся к таким важным компонентам гражданской культуры, как научные представления об отношениях 

между гражданами, а также между гражданином и государством; оправдавшие себя в гражданских отношениях способы деятельности, 

практические умения, модели гражданского поведения, одобряемые обществом; гражданские ценностные ориентиры, и прежде всего 



ценности, представленные в Конституции РФ; опыт самостоятельного решения многообразных проблем, возникающих в частной и 

публичной жизни гражданина как субъекта гражданского общества. Все это позволяет формировать компетентность гражданина. 

Обществознание содержит значительный потенциал для столь востребованного в современном обществе нравственного воспитания 

подрастающих поколений. Только в этом учебном предмете нравственные нормы, внутренние и внешние условия их реализации являются 

непосредственным объектом изучения. Избежать опасного в нравственном просвещении ригоризма и дидактизма помогает заложенная в 

предмете установка на постоянное обращение к личному духовному, нравственному опыту, рефлексия его оснований. 

Изучение обществознания играет существенную роль в формировании социальной компетентности молодежи, включающей наряду 

со знаниями и с ценностными ориентирами также комплекс умений. Среди них – способность ориентироваться в постоянно нарастающем 

потоке информации, получать из него необходимую информацию, использовать базовые операции для ее обработки; умение применять 

полученные знания для решения не только учебных задач, но и для реальных проблем собственного бытия в социуме, для осуществления в 

дальнейшем разноплановой деятельности во многих областях общественной жизни. 

 

Описание места в учебном плане 
Учебный план на изучение «Обществознания» в 6 классе 1 час в неделю.  При этом на долю инвариантной части предмета отводится 75% 

учебного времени. Данная программа составлена в соответствии с этим распределением учебного времени. Изучение курса позволит 

заложить у учащихся основы знаний, необходимых для изучения общественных проблем в старших классах; позволит ввести учащихся в 

мир общественных отношений и научится жить в этом мире; будет способствовать определению учащимися места в мире и выработке 

жизненной стратегии; будет способствовать формированию у учащихся представления о себе как гражданине общества. Формой контроля 

являются тематические тесты и промежуточная итоговая аттестация,  

 
Классы Предмет   Количество часов в год 

6 обществознание 34 ч 

Всего  34 ч. 

 

Учебно-методический комплект 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Обществознание. 6 класс : учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой 

; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». — М .;  Просвещение, 2012. 

2. Боголюбов, Л, Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. Боголюбов, JI. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. - М.: 

Дрофа, 2013. 

3. Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод, пособие для учителя с дидакт. материалами / А. Ю. 

Лазебникова. - М.: Школа-Пресс, 2020. 

4. Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по общество- знанию : Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. - М.: Дрофа, 2016. 

5. Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5—9 классы. - М. : Просвещение, 2011. 



6. Лазебникова, А. Ю., Е.Л. Рутковская. Учебное пособие для общеобразовательных организаций  Тестовые задания. Москва 

«Просвещение» 2020 г. 

7. Митькин А.С. Рабочая тетрадь к учебнику од редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание» . 

8. Лебедева Р.Н. Тесты по обществознанию к учебнику од редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание» 6 класс. 

2020г. 

Планируемые результаты освоения предмета «Обществознание» 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и личностно ориентированного 

подходов в процессе усвоения программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными видами 

деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной 

общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других народов, толерантность. 

Метапредметные результаты: 

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять простой и 

развернутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 

социальном окружении и др. 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и человечества как необходимой основой для 

миропонимания и познания современного общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и 

значения событий и явлений прошлого и современности; 

 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и современных  источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний личностей и народов в истории своей страны и 

человечества в целом; 

 



 

Содержание программы учебного курса обществознания для 6 класса 

Содержание программы 

Вводный урок (1 ч.) 

Что мы уже знаем и умеем. Чем мы будем заниматься в новом учебном году. Как добиваться успехов в работе в классе и дома. 

Глава I. Человек в социальном измерении (12 ч.) 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Познание человеком мира и 

самого себя. Самосознание и самооценка. Способности человека. 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 — биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с ограниченными возможностями и 

особыми потребностями. Духовный мир человека. Мысли и чувства. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. Важность 

взаимопонимания и взаимопомощи. 

Глава II. Человек среди людей (10 ч.) 
Человек и ближайшее социальное окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. 

Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение — форма отношения человека к 

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 

Межличностные конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить 

обиду и установить контакт.  

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч.) 
Человек славен добрыми делами. Доброе — значит хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Смелость. 

Страх — защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие злу. Человечность. Гуманизм — уважение и 

любовь к людям. Внимание к тем, кто нуждается в поддержке. 

Заключительные уроки (2 ч.) 

Резерв (1 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формы контроля 

 
Формы контроля: устный ответ на уроке (работа с картой, анализ иллюстрации, работа с текстом), тематическая проверочная работа 

(тематический диктант), итоговая контрольная работа по темам (обобщающий диктант), тест тематический, тест обобщающий (диагностическая 

работа), сообщение (проблемное задание), эссе, письменная работа в тетрадях ( таблицах, схемах), домашнее задание, проект. 
 

 

Нормы и дидактические критерии оценивания устных ответов и письменных работ  

с учетом возможных ошибок (грубых и не грубых) и недочетов 

1 Устный ответ 

 

1 Текущий 

 

2 Тематический диктант 

 

1 Текущий 

 

3 Обобщающий диктант 

 

2 Контрольная 

 

4 Тест тематический 

 

1 Текущий 

5 Тест обобщающий 

 

2 Контрольная 

 

6 Сообщение, проблемное задание 

 

1 Текущий  

7 Эссе, сочинение 2 

1 

Контрольная 

 

8 Письменная работа в тетрадях 1 Текущий 

 

9 Проект 

 

2 Контрольная 

 

10 Домашнее задание 

 

1 Текущий 

 

 

Устный ответ 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, умение излагать материал в соответствии с 

требованиями логики и нормами литературной речи. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий. Хорошее знание карты и использование ее.  

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление ошибочного ответа о сложной теме. 

 



Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных неточностей. 

 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, одной - двух ошибок. Излагает материал 

неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 

свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и  

 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов, допускает ошибки в формулировке определений 

«4» или «3» может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

Критерии выставления оценок по экономике в процентном отношении 

 

Оценка «5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

% выполнения 

 

100-90 % 

 

89-70 % 

 

69-50% 

 

49-0% 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 6А, 6Б,6В КЛАСС (34 ЧАСА) 

 

№ 

УРОКА 
Часов 

Название темы/урока 

Кол-во 

часов 

 План Дата 

 
 

Человек в социальном измерении 12 

1 07.09 07.09 Человек - личность 1 

2 14.09 14.09 Человек - личность 1 

3 21.09 21.09 Человек познает мир 1 

4 28.09 28.09 Человек познает мир 1 

5 05.10 05.10 Человек и его деятельность 1 

6 12.10 12.10 Контрольная работа по теме «Человек и его деятельность» 1 

7 19.10 19.10 Человек и его деятельность 1 

8 26.10 26.10 Потребности человека 1 

9 09.11 16.11 Потребности человека 1 

10 16.11 19.11 На пути к жизненному успеху 1 

11 23.11 23.11 На пути к жизненному успеху 1 

12 30.11 30.11 Практикум по теме «Человек в социальном измерении» 1 

 
 

Человек среди людей 12 

13 07.12 07.12 Межличностные отношения 1 

14 14.12 14.12 Межличностные отношения 1 

15 21.12 21.12 Практикум по теме «Межличностные отношения» 1 

16 28.12  28.12 Человек в группе 1 

1 11.01   Человек в группе 1 

18 18.01   Практикум о теме "Человек в группе" 1 

19 25.01 
 

Общение 1 

20 01.02   Практикум  по теме «Общение. Учимся общаться» 1 

21 08.02   Конфликты в межличностных отношениях 1 

22 15.02   Конфликты в межличностных отношениях 1 

23 22.02   Практикум по теме «Как не проиграть в конфликте» 1 

24 01.03   Контрольная работа по теме «Человек среди людей» 1 

 
 

Нравственные основы жизни 11 

25 15.03   Человек славен добрыми делами 1 

26 22.03   Человек славен добрыми делами 1 

27 29.03   Будь смелым 1 

28 05.04   Будь смелым 1 

29 12.04   Человек и человечность 1 

30 19.04   Человек и человечность 1 



31 26.04   Промежуточная итоговая аттестация 1 

32 03.05   Человек в системе общественных отношений 1 

33 17.05   Человек в системе общественных отношений 1 

34 24.05   Итоговая контрольная работа. Защита творческих проектов 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 1 

Примерные задания для проведения промежуточной итоговой аттестации 

по обществознанию 6 класс 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Контрольная работа в двух вариантах составлена в виде тестовых заданий, соответствующих темам, изучаемым в 6 классе: 

- Человек в социальном измерении 

- Человек среди людей 

- Нравственные основы жизни 

Работа включает 18 заданий и состоит из 3 частей. 

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

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

В заданиях с открытым ответом второй части работы ответ дается соответствующей записью в виде набора цифр (например, 2213), 

записанных без пробелов или записывается слово (словосочетание). 

Часть С содержит одно задание с развернутым ответом. 

Распределение заданий работы по частям и типам заданий: с выбором ответа (ВО), с кратким ответом (КО), с развернутым ответом (РО) и с 

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

На выполнение теста рекомендуется выделить 45 минут. 

Таблица №1 

 

 
 

2. ЭЛЕМЕНТЫ СОДЕРЖАНИЯ 

задания 
 

Тема 
 

Код по кодификатору 
 

Оценка в баллах 
 

А1 Личность. 1.5 1 

п/п 
 

Части 
работы 
 

Число 
заданий 
 

Тип 
заданий 
 

Максимальный 
первичный 
балл 
 

% 
максимального 
первичного 
балла за 
задания 
данной части 
от 
максимального 
первичного 
балла за всю 
работу 
 

1 Часть 1 11 ВО 11 50% 

2 Часть 2 4 КО 8 36 

3 Часть 3 1 РО 3 14 

                            Итого:  16 22 100% 



Особенности 
подросткового 
возраста 
 

А2 Взаимодействие 
общества и природы 
 

1.2 1 

А3 Деятельность 
человека и ее 
основные формы 
 

1.6 1 

А4 Человек и его 
ближайшее окружение 
 

1.7 1 

А5 Человек и его 
ближайшее окружение 

1.7 1 

А6 Межличностные 
отношения 
 

1.7 1 

А7 Межличностные 
отношения 
 

1.8 1 

А8 Межличностные 
конфликты и их 
конструктивные 
разрешения 

1.8 1 

А9 Межличностные 
конфликты и их 
конструктивные 
разрешения 

1.8 1 

А10 Мораль. Гуманизм. 
Патриотизм. 
Гражданственность 
 

2.5 1 

А11 Мораль. Гуманизм. 
Патриотизм. 
Гражданственность 
 

2.5 2 

В1 Биологическое и 
социальное в 
человеке 
 

1.4 2 

В2 Личность. 
Особенности 
подросткового 

1.5 2 



возраста 
 

В3 Биологическое и 
социальное в 
человеке 
 

1.8 2 

В4 Межличностные 
конфликты и их 
конструктивные 
разрешения 
 

2.5 2 

С1 Деятельность 
человека и ее 
основные формы 

1.6 2 

 
3. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Промежуточная аттестация по обществознанию 6 класс 

Инструкция по выполнению работы. 

 

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

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

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов, задания на соответствие или заполнение пропуска термина в 

предложении. Ответом является последовательность цифр или слово(словосочетание). 

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

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему заданию. Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно вернуться к 

пропущенному заданию. 

Вариант 1. Часть 1 

А1. Совокупность качеств человека, которые он приобретает в процессе жизни в обществе, в деятельности и общении с другими людьми: 

1) индивид 3) личность 

2) индивидуальность 4) инстинкт 

А2. Верны ли следующие суждения о самопознании? 

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

Б. Ложная или заниженная самооценка сдерживает развитие способностей. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А3. К видам деятельности человека относится: 

1) сон 3) учеба 

2) прием пищи 4) отдых 



А4. Общение с друзьями является для человека 

1) биологической потребностью 3) интеллектуальной потребностью 

2) духовной потребностью 4) социальной потребностью 

А5. Верны ли суждения о труде? 

А. Труд позволяет человеку ощущать радость от применения своих способностей. 

Б. Выбор профессии зависит от интересов и склонностей человека. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А6. Для деловых межличностных отношений характерно 

1) обязательное соблюдение формальностей 

2) дружеское расположение 

3) незнакомство с собеседниками 

4)Разнообразие форм и видов общения 

А7. Для лидера социальной группы характерны такие качества, как 

1) скромность и незаметность 3) высокомерие и гордость 

2) стеснительность 4) собранность и организованность 

А8. К средствам общения можно отнести 

1) сознание 3) мышление 

2) речь 4) мировоззрение 

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

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

2) поиском уступок с каждой стороны 

3) односторонними уступками 

4) отказом от поиска обоюдовыгодного решения конфликта 

А10. Золотое правило морали гласит 

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

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

А11. Верны ли суждения о чувстве страха? 

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

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

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

В1. Установите соответствие между описанием потребностей и их видами. 

ОПИСАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

А) стремление к общению с 1) социальные 

друзьями 2) духовные 



Б) любовь к чтению 3) биологические 

В) желание носить теплую одежду 

Г) желание сделать карьеру 

Д) потребность во вкусной пище 

А Б В Г Д 

     

 

В2. Все термины, приведенные ниже, за исключением двух, связаны с понятием «работа». Укажите термины, не связанные с этим понятием. 

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

 

В3. Дополните схему. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ 

 
 В ОБЩЕНИИ 

 

 В ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  В УВАЖЕНИИ  … 

Ответ:___________ 

 

В4. Найдите в приведенном списке примеры проявления человеком смелости. 

1. Школьник отказался от сигареты, предложенной старшим. 

2. Подросток грубо ответил на замечания мамы. 

3. Ученик помог младшему пройти мимо большой собаки. 

4.Солдат поднялся в атаку. 

5. Ученик обманул родителей, чтобы избежать наказания 

 

С1. Что такое деятельность? Приведите три примера разнообразной трудовой деятельности. 

 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию 6 класс 

Инструкция по выполнению работы. 

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

заданий. 

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

Часть 2 включает 4 задания с выбором нескольких верных ответов, задания на соответствие или заполнение пропуска термина в 

предложении. Ответом является последовательность цифр или слово(словосочетание). 

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



Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задания, которые не удается 

выполнить сразу, и переходите к следующему заданию. Если после выполнения всей работы у вас остается время, то можно 

вернуться к пропущенному заданию. 

Вариант 2. 

Часть 1 

А1. Вершиной человеческих качеств психологи называют 

1) деятельность 3) общение 

2) индивидуальность 4) личность 

А2. Верны ли суждения о познании мира? 

А. Познать окружающий мир можно, не осуществляя деятельности. 

Б. Получить знания об окружающем мире можно только с помощью телевизионных передач. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А3. Что отличает деятельность человека от поведения животных? 

1) осознанность действий 3) подчинение инстинктам 

2) достижение результата 4) забота о потомстве 

А4. К биологическим потребностям человека относится потребность в 

1) труде 3) отдыхе 

2) общении 4) познании 

А5. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе? 

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

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

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

А6. Межличностные отношения – это 

1) особые связи человека с окружающими людьми 

2) контакты человека с домашними любимцами 

3) работа со справочной системой Яндекс 

4) монолог артиста, произнесенный на сцене. 

А7. Совокупность правил поведения, принятых в данной социальной группе,-это 

1) законы государства 3) нормы религии 

2) групповые нормы 4) общечеловеческие ценности 

А8. Столкновение нескольких участников общения, каждый из которых отстаивает свою позицию,- это 

1) общение 3) диалог 

2) коммуникация 4) конфликт 

А9. Найдите в предполагаемом списке понятие, которое не относится к средствам разрешения конфликта, и запишите его номер. 



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

 

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

1) на жалости 3) на взаимности 

2) на упрямстве 4) на силе 

А11. Верны ли следующие суждения о смелости? 

А. Смелость противостоит трусости. 

Б. Смелыми не рождаются, а становятся. 

1) верно только А 3) верны оба суждения 

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

 

Часть 2 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции , данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

А. Цель 

Б. Действие 

В. Результат 

1. Процесс осуществления деятельности 

2. То, к чему стремятся. 

3. Конечный итог, следствие, завершающее собой какие –нибудь явления, развитие чего- нибудь 

А Б В 

   

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

ПРИМЕРЫ ГРУПП ВИДЫ ГРУПП 

А) семья 1) формальная 

Б) учебный класс 2) неформальная 

В) парламент 

Г) группа друзей 

Д) политическая партия 

А Б В Г Д 

     

 

В3. Заполните пропуск в предложении. 

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

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



1. Нравственность 3. Приспособление 5. Внутренний контроль 

2. Мораль 4. Угодничество 

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

Ответы: 

№ задания Вариант1 Вариант2 

А1 3 4 

А2 3 4 

А3 3 1 

А4 4 3 

А5 3 3 

А6 1 1 

А7 4 2 

А8 2 4 

А9 1 2 

А10 1 3 

А11 3 3 

В1 12313 213 

В2 235 21121 

В3 В социальной деятельности социальные 

В4 34 125 

С1 Деятельность- 

способ отношения к 

внешнему миру, 

характерный только 

для людей. 
 

Потребность -

осознаваемая 

человеком нужда в 

том, что необходимо 

для поддержания 

организма и 

развития личности. 
 

 
 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценивание заданий первой части. 

За верное выполнение каждого задания А1-А11 выставляется по 1 баллу. Если указаны два и более ответов (в том числе и 

правильный ), неверный ответ или ответ отсутствует - 0 балов. 

Оценивание заданий второй части. 

За верное выполнение заданий В1-В4 выставляется по 2 балла; выполнение задания с одной ошибкой ИЛИ неполное выполнение 

задания – 1 балл; неверное выполнение задания (при указании двух или более ошибочных цифр) – 0 баллов. 

Оценивание заданий третьей части. 

Задания С1 оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа. 



Раскрыт смысл понятия и составлено указанное количество предложений, содержащих информацию о заданном понятии - 3балла. 

Раскрыт смысл понятия и составлено одно предложение, содержащее информацию о заданном понятии -2 балла 

Смысл понятия не раскрыт, ответ неверный- 0 баллов. 

Шкала оценивания работы: 
Количество баллов 

оценка 
Уровень сформированности УУД 

19-22 
5 

повышенный 
15-18 

4 
повышенный 

9-14 
3 

базовый 
0-8 
2 

низкий 

 

 

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

60-80% - оценка «4»; 

40—60% — оценка «3»; 

0—40% - оценка «2» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического планирования) 

2020- 2021 учебный год 

 

Предмет ООБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Класс 6 А, 6Б, 6 В 

Учитель Бондарева Е.Б. 

 
№ урока Дата 

проведения по 

плану 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По плану Дано 

фактически 

        

        

        

        

        

             

                                                                                                                Учитель _______ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    Подпись                              Ф.И.О. 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УВР     __________ _________________ 
                                                                          Подпись                            Ф.И.О. 

 

 


