
 
 

 



   Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа учебного курса «обществознание» для 6 класса разработана на основе  основе рабочей программы по 

обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-9 классы: основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: 

Просвещение, 2014 предметная линия учебников под ред. Л.Н. Боголюбова. 5-9 классы: М., «Просвещение», 2015, в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, основной образовательной программы основного общего 

образования средней общеобразовательной школы с углублённым изучением иностранного языка при Посольстве России в Венгрии. 

 Рабочая программа по обществознанию в 6 классе ориентирована на УМК   предметной линии учебников под ред. Л.Н. 

Боголюбова. 5-9 классы М., «Просвещение», 2015. 

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

Ивановой ; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - М . :  Просвещение, 2015. 

Цели : 

  воспитание   общероссийской   идентичности,   гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10—15 лет), её познавательных интересов, 

критического мышления в процессе 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; 

 освоение  на уровне функциональной грамотности системы знаний,  необходимых для социальной адаптации: об обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и 

защиты прав человека и гражданина; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений; 

экономической и гражданско-общественной деятельности; межличностных отношений; отношений между людьми различных 

 национальностей  и  вероисповеданий;   самостоятельной познавательной деятельности;  правоотношений;  семейно-бытовых 

отношений. 

 создание условий для социализации личности; 

 воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам человека, 

 демократическим принципам общественной жизни; 

 формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитания уважения к трудовой деятельности. 

  

Н ор мат ивн ы е д оку м ент ы :  

 Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 – ФЗ «Об образовании». 

 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644). 



 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 ноября 2011 г. N 2643 "О внесении изменений в Федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089". 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 января 2012 г. № 39 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва 

«О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18.10 2015 № 08 – 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов» 

  

Содержание учебного курса: 

  Глава I. Человек в социальном измерении  (12ч) 

 Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к жизненному успеху. Социальные 

параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. 

Самопознание и самооценка. Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные формы. 

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. Практикум по теме «Человек в социальном измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и 

его деятельность. Потребности человека. На пути к  жизненному успеху. 

 Глава II. Человек среди людей  (10ч) 

 Человек в ближайшем социальном окружении. 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 младшими. Конфликты в межличностных отношениях. 

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

Как победить обиду и установить контакт. Практикум по теме «Человек среди людей». 

 Глава III. Нравственные основы жизни  (2ч) 

 Добро, смелость и страх. Человечность. 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. Практикум по теме «Нравственные основы жизни». 

  Рабочая программа полностью соответствует авторской программе  по обществознанию  для общеобразовательных учреждений. 5-

9 классы: основной курс/ (авт.-сост. Л.Н. Боголюбов и др.) . - М.: Просвещение, 2014 

 

 

 Тематическое планирование (курса) обществознание  6 класс 

  

№ п/п Наименование раздела, тем Кол-во часов по 

программе 

Кол-во часов на проведение 

Контрольных работ 

 1 Человек в социальном измерении  12  Контрольный тест по теме: «Человек в социальном измерении»  

2 Человек среди людей 10 Контрольный тест по теме: Человек среди людей 

3 Нравственные основы жизни 8 Контрольный тест по теме: Нравственные основы жизни  

4 повторение 2 Итоговое тестирование  

 резерв 2ч  

 И то го  34 4  

 

 Примерные предметные результаты освоения учебного курса 

-  относительно целостное представление о человеке; 

- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

 -знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления социальной действительности; 

- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, аргументировать собственную точку зрения. 

 

  

Контрольная работа «Человек в социальном измерении» 

I вариант 

1. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1.  общение                          3. стремление  самоутверждению 

2. речь                                   4. способность к прямохождению 

2.  На чем основаны действия животных? 

1. на сознании      2. на инстинкте           3. на мышлении        4. на разуме 



3. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе: 

1. характер            2. индивид                  3. личность                 4. инстинкт 

4. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека? 
1. объем головного мозга                                       3. забота о потомстве 

2. отсутствие волосяного покрова                          4. необходимость общения 

5. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1. деятельность                                                         3. способности 

2. самопознание                                                        4. потребности  

6. Верны ли определения: 

   А) суждение- высказывание, содержащее определенную мысль; 

   Б) умозаключение- вывод из нескольких логически связанных суждений? 

1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

7. Социальными потребностями человека являются: 

     А) потребность в общении 

     Б) потребность в познании окружающего мира. 
    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

8. Древний обряд посвящения молодых людей во взрослых называется: 

1. самопознание           2. аффект               3. самооценка                4. инициация 

9. Общими чертами человека и животного являются: 

    А) биологические потребности 

    Б) использование природных предметов 

    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны 

    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны 

В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

1. Потребнос

ть 

  А. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и 

места среди других людей 

2. Талант Б. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент 

3. Духовный 

мир 

В. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для 

поддержания организма  и развития личности 

4. Самооценк

а 

Г. Дарование, одаренность, выдающиеся   природные способности 

5. Эмоция Д. Внутренний мир человека, мир его мыслей  и чувств                                                 

 

 

 



В 2.Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 
1. Биологические потребности                     А. Просмотр кинофильма   

2.  Социальные потребности                         Б. Экскурсия в музей 

3. Духовные потребности                              В. Обед в столовой 

                                                                     Г. Совместный труд 

                                                                     Д. Дневной сон 

                                                                     Е. Разговор с друзьями 

В 3.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, которые необходимо вставить 

вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за 

другим, заполняя каждый пропуск. 

 

    Как бы ни была разнообразна (1)…..человека, она направлена на удовлетворение его (2)…    . В процессе деятельности человек 

опирается на свои (3)…..     .Трудно представить деятельность человека без (4)….. между людьми. 

 

    А. Общение  

    Б. Деятельность 

    В. Способности 

    Г. Потребности 

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей». 

 6 класс 

  

Часть I. 

 

А1. Общение – это: 

1) исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми; 

2) особая форма взаимодействия и межличностных отношений 

3) общественные отношения, складывающиеся между людьми 

4) обмен учащимися между странами 

 

А2. Межличностные отношения строятся: 

1) на чувстве личной симпатии 

2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей 

3) на определённой позиции общества 

4) на только на взаимоуважении людей  

 

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

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

 



А4. Правила, по которым живет группа: 

1) законы                                                        2) моральные нормы                      

3) правовые нормы                                        4) групповые нормы 

 

А5. Верны ли следующие суждения о целях общения? 

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

 Б.  Целью общения часто является само общение. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

А6. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: 

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

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

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

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

1) к семье              2) к классу                    3) к коллективу                        4) к группе детского сада 

 

А8. Быть лидером – значит: 

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

3) знать всех членов группы                         4) выполнять групповые нормы 

 

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

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

 

А10. Деловое общение характеризуется: 

1) соблюдением этикета                             2) выражение эмоций 

3) дружеским тоном общения                    4) неформальным поведением      

 

Часть II.  

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

соответствующую позицию второго столбца.  

        ПРИМЕРЫ                                                                      ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ 

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

Б) отношение между братьями                                            2) личные 

В) обращение солдата к командиру 

Г) обращение адвоката к семье 

Д) разговор друзей на улице                



Ответ: 

А Б В Г Д 

     

 

В2. Определите термин по определению и запишите его. 

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

непосредственном личном общении. 

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

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

 

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

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

2) Под общением понимают только обмен информацией. 

3) Отличительная особенность межличностных отношений – их односторонний характер. 

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

окружающих. 

5) Санкции охраняют групповые нормы. 

 

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта». 

возникновение конфликта 

 

? 

 

проявление конфликтного 

поведения 

 

углубление конфликта 

 

разрешение  конфликта 

 

Объясните, что происходит на данном этапе конфликта, приведите пример. 

 

 

Контрольная работа  «Нравственные основы жизни»  6 класс 

 

А1. Правилами доброго поведения называют: 

1) мораль 

2) инстинкт 

3) закон 

4) этику 

 



А2. Как называют постоянную боязнь чего-либо? 

1) опасность 

2) апатия 

3) безразличие 

4) фобия 

 

А3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берет»? 

1) Ганнибалу 

2) А.В. Суворову 

3) А.И.Куприну 

4) М.И.Кутузову 

 

А4.  Что является наиболее высокой степенью страха? 

1) тревога 

2) ужас 

3) опасение 

4) настороженность 

 

      А5. Сочувствие другим людям — это: 
1) мораль 

2) обман 

 

3) сострадание 

4) жалость 

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

        б) хорошо относиться ко всем людям. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

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

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

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

можно назвать человечными. 

1) верно только а 

2) верно только б 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа

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

1) верно только а 

2) верно только б 

 

3) оба ответа верны 

4) нет верного ответа 

 

А10. Что указывает на гуманные нормы поведения: 



 а) желание жить за чужой счет; 

 б) отсутствие потребности совершать хорошие поступки

1) верно только а          2) верно только б     

  3) оба ответа верны    4) нет верного 

ответ 

 

В1. Все термины, за исключением 

одного, связаны с понятием 

«гуманизм». Укажите термин, не 

связанный с этим понятием. 

1. Человечность 

2. Великодушие 

3. Человеколюбие 

4. Черствость 

5. Нравственность 

__________________________________

__________________________________

______ 



 

 

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

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1. Добро 

 

2. Добродетель 

 

 

 

3. Нравственность 

 

 

4. Честь 

А. Свойства характера или поступка, 

одобряемые с моральной точки зрения. 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких 

качеств индивида, как верность, 

справедливость, правдивость, благородство, 

достоинство. 

В. Все хорошее,, полезное, что помогает 

жить. 

Г. Совокупность правил поведения, 

добровольно соблюдаемых людьми. 

  

1 2 3 4 

    

   

 

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

2. Умение приспособиться 

3. Стремление к славе 

4. Уважение к старшим 

5. Верность дружбе 

__________________________________________________________________________ 

 

 

   

Итоговая контрольная работа за курс обществознания 6 класс 

. 

Часть I. 

А1. Какой признак характеризует понятие «личность»: 

1) биологические потребности                                   2) сознательные цели 

3)физиологические особенности                                4) природные задатки 



 

А2. Ольга работает технологом в конструкторском бюро. Она является принципиальным и ответственным человеком. В свободное от 

работы время она посещает курсы по изучению английского языка. Всё это характеризует Ольгу как: 

1) специалиста                    2) гражданина                 3) индивида                   4) личность 

 

А3. Верны ли суждения о выборе жизненного пути? 

А. Выбирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни. 

Б. Каждый человек по-разному определяет свой жизненный путь. 

1) верно только А                                2) верно только Б                  

3) верны оба суждения                       4) оба суждения неверны 

 

А4.  Отличием труда человека от поведения животных является: 

1) умение добывать пищу                                                  2) умение делать запасы 

3) умение использовать природные ресурсы                  4) умение работать творчески 

 

А5. Семья, в которой проживают родители и дети, называется: 

1) однопоколенная                                      2) двухпоколенная 

3) трёхпоколенная                                        4) многопоколенная 

 

А6. К какому виду семейных ресурсов относится совместная уборка квартиры всей семьёй: 

1) финансовые                                          2) трудовые 

3) материальные                                       4) социальные (общественные)                                 

 

А7. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества  секцию авиамоделирования. Обучение в секции 

относится:  

1) начальному профессиональному образованию          

2) основному общему образованию    

3) дополнительному образованию                                    

4)среднему профессиональному образованию 

 

А8. Какой из городов является субъектом Российской Федерации? 

1) Санкт-Петербург          2) Екатеринбург              3) Казань                 4) Новосибирск   

 

А9 . Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан России? 

А. Граждане России обязаны беречь памятники истории и культуры. 

  Б. Граждане обязаны участвовать в управлении страной. 

1) верно только А                                       2) верно только Б   

  3) оба суждения верны                             4) оба суждения неверны 



 

А10. Правила доброго поведения: 

1) закон                            2) право                   3) мораль                  4) указ 

 

Часть II. 

В1. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью железной дороги. Сравните две формы (вида) деятель-

ности, упомянутые в условии задания: учёбу и игру. 

Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт 

отличия: 

1) соблюдение определённых норм и правил; 

2) создание воображаемой обстановки; 

3) использование различных предметов; 

4) целенаправленное получение знаний. 

Ответ: 

Черты сходства Черты отличия 

  

 

В2.Установите соответствие между примерами потребностей человека и их видами. К каждому элементу, данному в первом столбце, 

подберите элемент из второго столбца.  

 

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА                ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

А) алкоголь, курение                                                             1) биологические 

Б) признание в обществе, общение                                      2) социальные 

В) пища, одежда                                                                     3) духовные 

Г) творчество, знания                                                             4) ложные 

Д) самореализация,  самоутверждение                                                      

Запишите в таблицу выбранные цифры: 

А Б В Г Д 

     

 

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой. 

(А) В понятии «деятельность» и через деятельность выявляется в самой общей форме 

человеческое бытие. (Б) Человек воздействует на внешнюю и на свою собственную природу и, в 

свою очередь, испытывает все возрастающие последствия этих взаимодействий и изменений. (В) 

В этом состоит, по – видимому, один из главных признаков его родовой сущности, критерий его 

предназначений в мире. 

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты 



2) выражают мнения 

Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений: 

А Б В 

   

 

Часть III.  

Прочитайте текст и выполните задания С1, С2. 

 

   Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети усваивают и развивают эти качества благодаря социа-

лизации. Методы социализации зависят от того, какие именно качества личности ценятся выше, и в разных культурах они могут быть 

очень разными. В американском обществе высоко ценятся такие качества, как уверенность в себе, умение владеть собой и агрессив-

ность; в Индии традиционно сложились противоположные ценности: созерцательность, пассивность. 

    

 Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются ожидания и стандарты, управляющие взаимодей-

ствием людей. Некоторые нормы представлены в законах, запрещающих воровство, нападение на другого человека, нарушение кон-

тракта и т. д. Такие законы являются социальными нормами, и те, кто нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в по-

вседневной жизни воздействует множество ожиданий: мы должны быть вежливыми по отношению к другим людям; когда мы гостим в 

доме друга, следует сделать подарок для его семьи; в автобусе надо уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы предъяв-

ляем и к нашим детям. 

  На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их поступки и стремления оказывают культурные идеалы 

данного общества. Кроме того, поскольку эти идеалы формируются на основе многих ценностей, общество избегает всеобщего едино-

образия. Например, мы ценим науку, поэтому имя Альберта Эйнштейна пользуется почётом и уважением. Мы также высоко ценим 

спорт, присваивая знаменитым спортсменам высокий социальный статус. <...> 

  Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние между биологическими факторами и куль-

турой, а также между теми, кто осуществляет социализацию, и теми, кто социализируется. 

  

(По П. Смелзеру) 

. 

С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них. 

 

С2. Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы социализации? 

 

 


