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Тематическое планирование 

                                                         по  обществознанию 

Класс 6 

Учитель   М.В. Бенда 

Количество часов: всего   34  ч.; в неделю  1 ч.; 

Тематическое планирование  составлено  на основе: 

1. Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска». 

2. Программы воспитания и календарного плана воспитательной работы ГБОУ СО 

«Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

3. Программы по учебным предметам. Обществознание. 5-9 классы. Стандарты второго 

поколения. -М.: Просвещение, 2010 

4. Авторской программы Л. Н. Боголюбова: Обществознание. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Л. Н. Боголюбова. 5—9 классы : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / Л. Н. Боголюбов, Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова 

и др.  — М. : Просвещение, 2014. 

 

5. Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. на электрон. 

носителе/ [Н.Ф.Виноградова, Н.И. Городецкая. Л.Ф.Иванова и др. ]; под. ред. Л.Н. 

Боголюбова Л.Ф. Ивановой;Рос. акад наук Рос.акад. образования, изд-во «Просвещение»-3-

е- изд.- М: Просвещение 2014. 

 

                

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Планируемые результаты освоения обществознания в 6 классе 

 

Метапредметные результаты 
 развитие умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках обществоведческую информацию, способностей определять  и 

аргументировать  своё  отношение к ней; 

 формирование способности ставить новые учебные цели и задачи, планировать их 

реализацию, в том числе во внутреннем плане,  

 формирование навыков контролировать и оценивать свои действия как по результату, так 

и по способу действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

 формирование  способности к проектированию; практическое освоение обучающимися 

основ проектно-исследовательской деятельности; 

 формирование умений работать в группе 

 формированию навыков по организации и планированию учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

 формирование умений действовать с учётом позиции другого, согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

 для приобретения опыта регуляции собственного речевого поведения как основы 

коммуникативной компетентности. 

 создание условий для практического освоению морально-этических и психологических 

принципов общения и сотрудничества;  

 формирование умений развития стратегий смыслового чтения и работе с информацией; 

умения работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

 усовершенствование умения передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами). 

 

Предметные результаты 

 

  овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества с древности до наших дней в 

социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах;  

  приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке 

социальных явлений, современных глобальных процессов;  

  формирование умений применения обществоведческих знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений,  жизни в современном поликультурном, 

полиэтничном и многоконфессиональном мире;  

  объяснять смысл основных  понятий, терминов; 

  использовать тексты как источник информации; 

  проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, материальных 

памятниках; 

  описывать условия существования различных обществ;  

 раскрывать характерные, существенные черты форм государственного устройства; 



 
 

  объяснять в чём заключались назначение и художественные достоинства памятников 

культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, произведений искусства; 

  давать оценку наиболее значительным событиям и личностям. 

  локализовать во времени общие рамки и события развития государств; 

 использовать тексты как источник информации о территории, об экономических и 

культурных центрах; 

  проводить поиск информации в текстах; 

  составлять описание образа жизни различных групп; 

  раскрывать характерные, существенные черты экономических и социальных отношений в 

государствах;  

  объяснять причины и следствия ключевых событий; 

  показывать общие черты и особенности; 

  давать оценку событиям и личностям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета. 

1.Вводный урок. Как работать с учебником. (1 ч) 
Структура учебника: рубрики, главы, словари, полезные ссылки и т.д. 

 

Глава I. Человек в социальном измерении (13 ч.) 

 

Человек – личность (2 ч.) 

Что такое личность. Социальные свойства человека. Индивидуальность – плохо или хорошо? 

Сильная личность – какая она? Качества личности. Выдающиеся личности в истории 

человечества. 

 

Человек познает мир (2 ч.) 

 Познание мира и себя. Что такое самопознание. Причины, по которым человек познает себя. 

Самооценка и ее разновидности. На что ты способен. Талантливый человек. Спутники таланта. 

Каких талантливых людей мы знаем. 

 

Человек и его деятельность (2  ч.) 

Деятельность как способ существования людей. «Птицу узнают по полету, а человека – по 

работе». Деятельность и ее мотивация. «Пчела мала, да и та работает». Многообразие 



 
 

деятельности. Основные формы деятельности человека. Жизнь человека многогранна. Личность в 

истории.  

 

Потребности человека (2 ч.) 

Потребности человека. Классификация потребностей.  Как проявляется индивидуальный 

характер потребностей? Духовный мир человека. Мир мыслей. Что такое мышление. Мир чувств. 

Чем чувства человека отличаются от эмоций? 

 

На пути к жизненному успеху (2 ч) 

 Слагаемые жизненного успеха. В чем человек видит свое счастье? Что сопутствует успеху в 

жизни? Привычка к труду помогает успеху. Готовимся выбирать профессию. Как выбрать свое 

дело? Поддержка близких – залог успеха. Выбор жизненного пути. Можно ли в работе видеть 

смысл жизни? 

 

Практикум «Человек в социальном измерении» (1 ч.) 

 

Проектная деятельность по теме: «Сильная личность – какая она?»  

(1 ч.) 

 

Обобщение и контроль знаний по главе «Человек в социальном измерении» (1 ч) 

Подведение итогов изучения главы. Повторение основных понятий. Итоговый контроль знаний. 

 

Глава II. Человек среди людей (10  ч) 

 

Межличностные отношения (1 ч) 

Какие отношения называют межличностными. Что такое взаимопонимание? Виды 

межличностных отношений. Что притягивает или отталкивает людей в межличностных 

отношениях? Роль чувств в отношениях между людьми. Чем различаются деловые и личные 

отношения? Человек и его ближайшее окружение. Почему подростки требовательны к 

друзьям? Искусство строить межличностные отношения. 

 

Урок – игра «Межличностные отношения» (1 ч.) 

 

Человек в группе (1 ч) 

Какие бывают группы. Зачем люди объединяются в группы? Что группа дает человеку? Группы, 

которые мы выбираем. Одноклассники, сверстники, друзья. Лидер, качества лидера. Групповые 

нормы. Поощрения и наказания. С какой группой тебе по пути. Социальная ответственность. 

 

 Практикум по теме: «Учимся совместно всей группой делать полезные дела» (1 ч.) 

 

Общение (1 ч) 

       Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Каковы цели общения. Средства 

общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. Какие качества 

помогают общению? Искусство общения. «Слово – серебро, молчание – золото».  

 

 Урок – игра «Общение» (1 ч) 

 

Конфликты в межличностных отношениях (2 ч)  

        Человек среди других людей. Конфликты и причины их возникновения. Стадии развития 

конфликта. Какие существуют стратегии поведения в конфликте? Агрессивное поведение. Как 

победить обиду и установить контакт. Конструктивное разрешение конфликта. Как не проиграть в 

конфликте. Чем полезен в разрешении конфликта посредник? 



 
 

 

Практикум по теме: «Человек среди людей» (1 ч) 

         Дискуссия. Учимся вести себя в конфликтной ситуации: как правильно слушать, правила 

успешного общения через посредника. 

 

Проектная деятельность по теме: «Моё поведение в конфликтной ситуации.» (1 ч.) 

 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Человек среди людей» (1 ч.) 

       Подведение итогов изучения главы. Повторение основных понятий. Итоговый контроль 

знаний. 

 

Глава III. Нравственные основы жизни (8 ч.)  

 

Человек славен добрыми делами (1 ч.) 

Что такое добро. Кого называют добрым. В чем состоит доброе дело, добрый поступок? Доброе – 

значит хорошее. В чем суть золотого правила морали? Главное правило доброго человека. 

 

Урок-конференция «Что такое добро? Кого называют добрым?» (1 ч.) 

 

 Будь смелым (1ч) 

Что такое страх. Феномен страха. Почему говорят, что у страха глаза велики? Смелость. Какую 

роль она играет в жизни человека? «Смелость города берет». Сила воли. Имей смелость сказать 

злу «нет». 

 

Проектная деятельность по теме: «Мой земляк – смелый человек»  

( 1 ч.) 

 

 Человек и человечность (1ч) 

      Что такое человечность. Проявление уважения и любви к людям. Почему необходимо 

заботиться о слабых, пожилых людях? Экологический гуманизм. 

 

Практикум по теме: «Нравственные основы жизни» (1 ч.) 

 

Проектная деятельность по теме: «Спешите делать добро»  

( 1 ч.) 

 

Повторительно – обобщающий урок по теме: «Нравственные основы жизни» (1 ч.) 

Закрепление знаний по разделу. 

 

 

Глава IIV. Заключительные уроки (2 ч.) 

 

Подведём итоги за год (1 ч.) 

 

Диагностика результатов обучения за 6 классе. (1 ч.) 

Коррекция знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.Тематическое планирование. 

 

Но

мер 

уро

ка 

Содержание 

( разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

проведения 

Оборудование 

урока 

Домашнее 

задание 

 

план факт 

1 Вводный урок. Как  

работать с 

учебником 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь,  

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

Стр 4-

6,сообщение «Что 

такое 

обществознание?» 

 Тема 1. Человек в 

социальном 

измерении 

13     

2 Человек – личность 

 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 1 стр.8-10, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-2(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.1(письм), выуч. 

терм. 

3 Человек – личность 

 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 1 стр. 12-17, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.3-4(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.2(письм), выуч. 

терм. 

4 Человек познаёт мир 1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 2 стр17-19, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-2(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.2(письм), выуч. 

терм. 

5 Человек познаёт мир 1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П.2, стр.20-23, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.3-5(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.5(письм), выуч. 

терм. 

6 Человек и его 

деятельность 

1   Мультимедийная  

презентация, 

П. 3 стр26-28, 

рубрика 



 
 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

«Проверим себя», 

в.1-2(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.2(письм), выуч. 

терм. 

7 Человек и его 

деятельность 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П.3, с.28-33, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.3-5(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.4(письм), выуч. 

терм.и памятку на 

с.33. 

8 Потребности 

человека 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 4 стр33-36, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-3(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.4(письм), выуч. 

терм. 

9 Потребности 

человека 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П.4,стр.36-40, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.4-6(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.5(письм), выуч. 

терм., памятка 

10 На   пути к 

жизненному успеху. 

 

 

 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П.5,стр.40-42, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-2(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.4(письм), выуч. 

терм. 

11 На пути к 

жизненному успеху. 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П.5, с.42-48,  

рубрика 

«Проверим себя», 

в.3-4(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.5(письм), выуч. 

терм. 

12 Проектная 

деятельность по теме 

« Сильная личность 

– какая она?» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

Выполнение 

проекта 



 
 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

 

13 Практикум по теме  

« Человек в 

социальном 

измерении» 

 

 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактический 

материал, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

С.48, в.4 

14 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Человек в 

социальном 

измерении» 

1   КИМы  по 

обществознанию. 6 

кл 

Инд.задание 

 Тема 2.Человек 

среди людей 

10     

15 Межличностные 

отношения 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 6, рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-5(устно), выуч. 

терм. 

16 Урок-игра  

«Межличностные 

отношения» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактический 

материал, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

С.57, рубрика «В 

классе и дома», в.3 

(письм), памятка 

17 Человек в группе 1  

 

 Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 7 стр58 – 63, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-4(устно),  

выуч. терм.  

18 Практикум 

Учимся совместно 

всей группой делать 

полезные дела. 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

П.7, с.64-66,  

рубрика «В классе 

и дома», 

в.1(письм), выуч. 

терм. 



 
 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

19 Общение  1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 8 стр67-71, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-4(устно),  

выуч. терм. 

20 Урок –игра 

«Общение» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактический 

материал, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П.8,с.72-75, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.5(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.4(письм), выуч. 

терм. и памятку 

21 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 9, стр76-80, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-2(устно),  

выуч. терм. 

22 Проектная 

деятельность по 

теме  «Моё 

поведение в 

конфликтной 

ситуации». 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

С.83,  рубрика «В 

классе и дома», 

в.4(письм) 

23 Практикум по теме  

« Человек среди 

людей» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактический 

материал, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

С.84, в.5 (письм.) 

24 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: «Человек 

среди людей» 

1   КИМы по 

обществознанию,6 

кл. 

Инд.задание 

 Тема 3. 8     



 
 

Нравственные 

основы жизни 

25 Человек славен 

добрыми делами 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 10 стр86-91, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-3(устно), выуч. 

терм. 

26 Урок –конференция  

« Что такое добро? 

Кого называют 

добрым?» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактический 

материал, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

С.91,  рубрика «В 

классе и дома», 

в.3(письм) 

27 Будь смелым 1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 11 стр 92-97, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-4(устно),  

выуч. терм. 

28 Проектная 

деятельность по 

теме «Будь 

смелым» Проект « 

Мой земляк – 

смелый человек» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

С.98, в.6 (письм.) 

29 

 

Человек и 

человечность 

 

 

 

 

 

 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

П. 12 стр 100-102, 

рубрика 

«Проверим себя», 

в.1-3(устно), 

рубрика «В классе 

и дома», 

в.3(письм), выуч. 

терм. 

30 Практикум по теме 

«Нравственные 

основы жизни» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

Стр 105, в.8 

(письм.) 



 
 

31 Проект «Спешите 

делать добро» 

 

1   Мультимедийная  

презентация, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

Выполнение 

проекта 

 

32 Повторительно-

обобщающий урок 

по теме: 

«Нравственные 

основы жизни» 

1   КИМы по 

обществознанию,6 

кл 

Индивидуальное 

задание 

 Заключительные 

уроки 

1     

33 Повторительно – 

обобщающий урок 

по теме: «Человек 

среди людей» 

 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактический 

материал, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

Стр.107, задания 

34 Итоговое 

повторение по 

теме: 

«Обществознание в 

6  классе» 

1   Мультимедийная  

презентация, 

рабочая тетрадь 

Дидактический 

материал, 

DVD диск 

Электронный 

учебник 

«Обществознание 6 

кл. Боголюбов Л.Н.» 

Индивидуальное 

задание 

Итого: 34 часов      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

4. Контрольно-измерительные материалы 

 

Тема: Промежуточный срез знаний за I полугодие по обществознанию 

Класс:6  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  разделам «Человек в социальном 

измерении» и «Человек среди людей». 

1 Вариант 

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

1. Установите соответствие и запишите в таблицу получившуюся последовательность. 

     1. государство                                                       а) социальная сфера 

     2. семья                                                                  б) духовная сфера 

     3. банковская система                                          в) политическая сфера 

     4. образование                                                      г) экономическая сфера  

 2.Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1. Общение                                                     3. Стремление  к самоутверждению 

2. Речь                                                              4. Способность к прямохождению 

 3. На чем основаны действия животных? 

1. На сознании     

2.  На инстинкте     

3.  На мышлении      

4.  На разуме 

 4. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе. 

1. Характер     2. Индивид     3. Личность    4. Инстинкт  

 5.  Что из перечисленного относится к социальным признакам человека: 

1. Объем головного мозга                      3. Забота о потомстве 

2. Отсутствие волосяного покрова       4. Необходимость общения 

6. Установите соответствие между терминами и их определениями.  

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                          

7.  Верны ли суждения о способностях человека? 

       А. способности могут проявляться очень рано. 

       Б. есть люди, у которых нет никаких способностей. 

    1 . Верно  только А     2. Верно только Б       3. Верно и А, и  Б.     4. Оба ответа неверны. 

8. Какое слово лишнее в ряду? Подберите общее понятие для каждого ряда. 

А) Гражданин, права, школа, обязанности, Отечество. 

Б) Конституция, сознание, народ, нация, национальность, субъекты федерации.  

9.  Что из перечисленного ниже доказывает, что человек является гражданином России: 

1) он работает в России; 

2) его родной язык – русский; 

3) он участвует в выборах в Государственную Думу; 

4) он находится на территории России. 

10. 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 

11. Межличностные отношения строятся: 

1) на чувстве личной симпатии 



 
 

2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей 

3) на определённой позиции общества 

4) только на взаимоуважении людей  

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

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

13. Правила, по которым живет группа: 

1) законы                                                        2) моральные нормы                      

3) правовые нормы                                        4) групповые нормы 

14. 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 

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

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

16. Быть лидером – значит: 

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

3) знать всех членов группы                         4) выполнять групповые нормы 

 

Часть В. 

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

задания. 

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

первого столбца подберите соответствующую позицию второго столбца.  

 ПРИМЕРЫ                                                                      ВИДЫ ОТНОШЕНИЙ 

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

Б) отношение между братьями                                            2) личные 

В) обращение солдата к командиру 

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. 

 

В3. Выберите верные утверждения, 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. 

 

Часть  С. 

1 . Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого  списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Обратите 

внимание: слов больше, чем вам потребуется. Запишите выбранные вами слова  по порядку  

означенными номерами на  своем  листке. 



 
 

        (1)____ вот уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и сегодня о 

человеке благородном, щедром душой и верным (2) ___ говорят – «он настоящий 

рыцарь». Ведь рыцарские заповеди охватывают все стороны жизни – это и (3)__ 

__ слабых, и(4) ____ к Родине, и (5) ___ в опасных ситуациях, и нерушимая крепость слова. 

А. совесть  Б. любовь  В. долг  Г. щедрость  Д. бесстрашие  Е. защита  Ж. опасность  З. рыцарство 

 

2. Что значит быть патриотом (приведите пример) 

3. Что такое труд? 

4. Какую личность мы называем творческой? (Приведите пример, обоснуйте свой ответ) 

 

2   Вариант 

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

1. Установите соответствие и запишите получившуюся последовательность . 
     1. государство                                                       а) социальная сфера 

     2. семья                                                                  б) духовная сфера 

     3. банковская система                                          в) политическая сфера 

     4. образование                                                      г) экономическая сфера  

 

2.Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1. Общение     3. Стремление  к самоутверждению 

2. Речь              4. Способность к прямохождению 

3. К какой сфере относятся религия, искусство, образование? 

1) экономическая 

2) социальная 

3) Политическая 

4) духовная 

4. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям? 

1. Питание  2. Отдых  3. Общение  4. Движение  

5.  И человек, и животные: 

1. Обладают связной речью                 3. Сознательно действуют  

2. Умеют мыслить                                 4. Используют различные предметы 

6. Что из перечисленного передается по наследству? 

1. Цвет глаз и волос   

2. 2. Занимаемая должность   

3. 3. Выбор профессии  

4. 4. Любовь к чтению книг 

 7.   Неповторимость, уникальность человека: 

1. Личность  2. Наследственность  3. Эмоциональность  4. Индивидуальность  

8. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «этапы 

жизни    человека».  Укажите  термин, не связанный с этим понятием. 

1. Детство  2. Отрочество  3. Зрелость  4. Работоспособность  5. Старость  

9.  Верны ли суждения о потребностях? 

 А. потребности человека делятся на биологические, социальные и духовные. 

  Б. нельзя полностью удовлетворить все потребности человека. 

      1. Верно  только А     2. Верно только Б       3. Верно и А, и  Б.     4. Оба ответа неверн8 

10.  Деловые отношения определяются: 

1) требованиями начальника к подчинённому 

2) взаимодействием и отношениями между людьми 

3) официальными предписаниями, правилами или инструкциями 

4) взаимным уважением 

11. Какой пример не характеризует общение: 

1) обмен информацией                            2) обмен впечатлениями о спектакле 



 
 

3) обмен книгами                                     4) обмен смс сообщениями 

12. Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отношений? 

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

13. Верно ли следующие суждения о поощрениях и наказаниях? 

 А. Поощрения и наказания должны быть формально оформлены. 

Б. За нарушение правил человека могут исключить из группы. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

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

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

 

15. Примером неречевого общения может служить: 

1) письмо другу                                    2) улыбка при встрече друзей 

3) беседа с приятелем                          4) разговор пассажиров в автобусе 

16. Какое качество особенно ценится в общении: 

1) умение интересно рассказывать                                 2) умение слушать 

3) умение сопровождать рассказ мимикой                     4) умение рассмешить 

 

Часть  В. 

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

задания. 

 

В 1. 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 

     

 

В 2. Определите термин по определению и запишите его. 

1) Правила, по которым живёт группа. 

2) Процесс взаимодействия между людьми. 

 

В 3. Выберите верные утверждения, под которыми они указаны: 

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

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

мнение. 

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

4) Группы никогда не бывают стабильными. 

 

В 4. Какое слово лишнее в ряду? Подберите общее понятие для каждого ряда. 

А) Патриот, подвиг, малая родина, ответственность, смелость, творчество. 

Б) Герб, гимн, флаг, скипетр, держава, венец, государство. 

 

Часть  С. 



 
 

С 1. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого  

        списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Запишите выбранные вами 

слова  по порядку  означенными номерами на  своем листке. 

        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 

 

С 2. Как вы понимаете выражение: «Мы – многонациональный народ» 

 

С 3. Что значит: «Гражданин Отечества – достойный сын». Свою мысль обоснуйте. 

 

С4.  Какую личность мы называем творческой? (Приведите пример, обоснуйте свой ответ) 

Тема: Итоговый срез знаний по обществознанию  

Класс: 6 

Цель: контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных умений и 

навыков среди обучающихся  6 класса по предмету «Обществознание». 

I вариант 

Часть А 

1. Что отличает человека от животных? 

1) наличие инстинктов             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    

2) стремление познать окружающий мир  

3) потребность в общении   

          4) необходимость в воде и пище 

      5.   Что является главным предназначением семьи как части общества? 

             1) физическое развитие человека                     

             2) организация совместного труда  

             3) продолжение человеческого рода 

             4)  получение образования 

      6.    Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в РФ            

             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.   На  каком символе России изображён  двуглавый орел? 

              1) флаг     2) герб     3) гимн     

      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 о понятии «патриот»: 

11.   а) черта патриота – уважение к другим народам;  

12.   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 

 В 1.  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 

 

В 2. 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                             

 

В 3.   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 

 

 

Контрольно-измерительные материалы по АООП с ЗПР 

 

 

Тема: Промежуточный срез знаний за I полугодие по обществознанию 

Класс:6  

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по  разделам «Человек в социальном 

измерении» и «Человек среди людей». 

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ. 

1. Установите соответствие и запишите получившуюся последовательность . 

     1. государство                                                       а) социальная сфера 



 
 

     2. семья                                                                  б) духовная сфера 

     3. банковская система                                          в) политическая сфера 

     4. образование                                                      г) экономическая сфера  

 

2.Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

3. Общение     3. Стремление  к самоутверждению 

4. Речь              4. Способность к прямохождению 

3. К какой сфере относятся религия, искусство, образование? 

1) экономическая 

2) социальная 

3) Политическая 

4) духовная 

4. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям? 

2. Питание  2. Отдых  3. Общение  4. Движение  

5.  И человек, и животные: 

3. Обладают связной речью                 3. Сознательно действуют  

4. Умеют мыслить                                 4. Используют различные предметы 

6. Что из перечисленного передается по наследству? 

5. Цвет глаз и волос   

6. 2. Занимаемая должность   

7. 3. Выбор профессии  

8. 4. Любовь к чтению книг 

 7.   Неповторимость, уникальность человека: 

2. Личность  2. Наследственность  3. Эмоциональность  4. Индивидуальность  

8. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «этапы 

жизни    человека».  Укажите  термин, не связанный с этим понятием. 

2. Детство  2. Отрочество  3. Зрелость  4. Работоспособность  5. Старость  

9.  Верны ли суждения о потребностях? 

 А. потребности человека делятся на биологические, социальные и духовные. 

  Б. нельзя полностью удовлетворить все потребности человека. 

      1. Верно  только А     2. Верно только Б       3. Верно и А, и  Б.     4. Оба ответа неверн8 

10.  Деловые отношения определяются: 

1) требованиями начальника к подчинённому 

2) взаимодействием и отношениями между людьми 

3) официальными предписаниями, правилами или инструкциями 

4) взаимным уважением 

11. Какой пример не характеризует общение: 

1) обмен информацией                            2) обмен впечатлениями о спектакле 

3) обмен книгами                                     4) обмен смс сообщениями 

12. Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отношений? 



 
 

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

13. Верно ли следующие суждения о поощрениях и наказаниях? 

 А. Поощрения и наказания должны быть формально оформлены. 

Б. За нарушение правил человека могут исключить из группы. 

1) верно только А                                         2) верно только Б 

3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны 

 

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

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

 

15. Примером неречевого общения может служить: 

1) письмо другу                                    2) улыбка при встрече друзей 

3) беседа с приятелем                          4) разговор пассажиров в автобусе 

16. Какое качество особенно ценится в общении: 

1) умение интересно рассказывать                                 2) умение слушать 

3) умение сопровождать рассказ мимикой                     4) умение рассмешить 

 

Тема: Итоговый срез знаний по обществознанию  

Класс: 6 

Цель: контроль состояния уровня сформированности общеучебных и специальных умений и 

навыков среди обучающихся  6 класса по предмету «Обществознание». 

 

13. Способность к интеллектуальной деятельности: 

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

14. Оценка человеком своих качеств, способностей, возможностей: 

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

15. На чем основаны действия животных? 

2) На сознании    2) на инстинкте     3) на мышлении    4) на разуме 

16. Процесс, в результате которого человек начинает понимать собеседника, самого себя, 

учится беседовать, уважать чужое мнение: 

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

17. Для государства и общества главной обязанностью семьи является: 

3) Совместный труд                                3) объединение доходов 

4) проживание в одном городе              4) воспитание детей 

18. В Семейном кодексе Российской Федерации закреплено право ребенка: 

3) На содержание семьи                           3) на труд вместе с членами семьи 

4) На общение с обоими родителями     4) на получение образования 

19. Примером использования свободного времени может быть: 

3) Выполнение домашнего задания        3) уборка комнаты 

4) Занятие спортом                                   4) школьный урок 

20. Люди, родившиеся в один год: 

2) Одноклассники          2) сверстники             3) друзья        

          4) ровесники 

21. Продукт труда, выставленный на продажу: 

2) Заработная плата       2) товар                       3) земля           4) премия 

22.  Верны ли суждения о понятии «патриот»: 

23.   а) черта патриота – уважение к другим народам;  

24.   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 
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