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1. Пояснительная записка 

 

1.1.Рабочая программа разрабатывается на основании Федерального Закона РФ                             

от 29.12.2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

      Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 №1897  

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного при-

казом Министерства просвещения России от 20.05.2020 №254 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.06.2016 №699 

 Учебным планом ГБОУ Лицей №126 Калининского района Санкт-Петербурга на 

2021-2022учебный год 

 

1.2. Место предмета в учебном плане. 

         В учебном плане ГБОУ Лицей № 126 на изучение обществознания в 6-ых классах 

         отводится 34 часа из расчёта 1 час в неделю из обязательной части                                     

1.3   Цели и задачи учебного предмета 

Цели  

 воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении закона и 

правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, 

самореализации, самоконтролю; повышению мотивации к высокопроизводительной, 

     наукоемкой трудовой деятельности; 

 формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и 

среднего подросткового возраста; освоению учащимися тех знаний об основных 

сферах человеческой деятельности и о социальных институтах, о формах 

регулирования общественных отношений, которые необходимы для взаимодействия 

с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 

гражданина; 

 овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и  

      критически осмысливать социальную информацию, систематизировать, 

      анализировать полученные данные; освоению ими способов познавательной, 

      коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни  

      гражданского общества и правового государства                  

 формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных 

задач в области социальных отношений; для осуществления гражданской и 

общественной деятельности, развития межличностных отношений, включая 



 
 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также 

в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в 

обществе. 

 учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать 

предпрофильному самоопределению школьников. 

 

Задачи:  

 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; 

 воспитание уважения к семье и семейным традициям; 

 формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, 

правовой и экономической культуры; 

 воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 воспитание уважения к трудовой деятельности. 

 формирование научных представлений об обществе, его устройстве, месте и роли 

человека в нем, развитие специальных предметных, метапредметных и личностных 

универсальных учебных действий 

 расширение знания учащихся о месте человека в обществе, научное представление 

об обществе, о социальном окружении, Родине.  

 создание условий для единства обучения и воспитания, определяющего 

нравственные ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

 получение знаний граждановедческого характера, основу которых составляют 

наиболее актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и 

общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила 

поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим 

коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и 

природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, этические 

нормы поведения, первичные знания о государстве и законах. 

 формирование относительно целостного представления о человеке как личности, о 

деятельности как целенаправленном проявлении активности человека, раскрытие 

ключевые научных категорий, отражающих социальную сущность человека. С 

опорой на эти понятия шестиклассники получают возможность объяснять явления 

социальной действительности, связанные с деятельностью людей, 

межличностными отношениями, совершенствуются общеучебные компетенции 

учащихся. Эти знания, умения и ценностные  установки необходимы для 

сознательного выполнения подростками основных социальных ролей. 

 

1.4.Адресность рабочей программы 

 Рабочая программа по обществознанию рассчитана на учащихся 6-ых классов, обучаю-

щихся по основной образовательной   программе основного общего образования. 

 

1.5 . Рабочая программа рассчитана на 34 часа из расчёта 1 час в неделю, из них контроль-

ная работа  - 1, практикумов - 4 

1.6. Внесённые изменения и их обоснование 

       В рабочую программу  изменения не внесены. 

1.7. Планируемые результаты 

 



 
 

Личностные Познавательные Регулятивные Коммуникативные 

 формирование у 

обучающихся лич-

ностных представ-

лений об основах 

российской граж-

данской идентично-

сти, патриотизма, 

гражданственности, 

социальной ответ-

ственности, право-

вого самосознания, 

толерантности, при-

верженности ценно-

стям, закрепленным 

в Конституции Рос-

сийской Федерации; 

 понимание основ-

ных принципов 

жизни общества, 

основ современных 

научных теорий 

общественного раз-

вития; 

 приобретение тео-

ретических знаний и 

опыта применения 

полученных знаний 

и умений для опре-

деления собствен-

ной активной пози-

ции в общественной 

жизни, для решения 

типичных задач в 

области социальных 

отношений, адек-

ватных возрасту 

обучающихся, меж-

личностных отно-

шений, включая от-

ношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, 

возрастов и соци-

альных групп; 

 формирование ос-

нов правосознания 

для соотнесения 

собственного пове-

дения и поступков 

других людей с 

нравственными 

ценностями и нор-

мами поведения, ус-

 создавать, приме-

нять и преобразо-

вывать знаки и сим-

волы, модели и схе-

мы для решения 

учебных и познава-

тельных задач; 

 осуществлять эф-

фективное смысло-

вое чтение; 

 наблюдать и интер-

претировать явле-

ния и события об-

щественной жизни; 

 решать познава-

тельные задачи в 

рамках изученного 

материала, отра-

жающие типичные 

ситуации в различ-

ных сферах жизни и 

деятельности чело-

века и общества 

 формулировать и 

аргументировать 

собственные сужде-

ния, касающиеся 

отдельных вопросов 

общественной жиз-

ни и опирающиеся 

на обществоведче-

ские знания и лич-

ный социальный 

опыт; 

 анализировать ста-

тистические дан-

ные, отражающие 

различные общест-

венные явления и 

процессы; 

 анализировать с 

опорой на получен-

ные знания инфор-

мацию, получаемую 

из неадаптирован-

ных источников; 

 использовать нако-

пленные знания об 

основных социаль-

ных нормах и пра-

вилах регулирова-

ния общественных 

отношений, усвоен-

 самостоятельно оп-

ределять цели своего 

обучения, ставить и 

формулировать для 

себя новые задачи в 

учёбе и познава-

тельной деятельно-

сти, развивать моти-

вы и интересы своей 

познавательной дея-

тельности; 

 самостоятельно пла-

нировать пути дос-

тижения целей, в 

том числе альтерна-

тивные,осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные спосо-

бы решения учебных 

и познавательных 

задач; 

 соотносить свои 

действия с плани-

руемыми результа-

тами, осуществлять 

контроль своей дея-

тельности в процес-

се достижения ре-

зультата, определять 

способы действий в 

рамках предложен-

ных условий и тре-

бований, корректи-

ровать свои дейст-

вия в соответствии с 

изменяющейся си-

туацией; 

 оценивать правиль-

ность выполнения 

учебной задачи, соб-

ственные возможно-

сти её решения; 

 владение основами 

самоконтроля, само-

оценки, принятия 

решений и осущест-

вления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной дея-

тельности. 

 умение организовы-

вать учебное со-

трудничество и со-

вместную деятель-

ность с учителем и 

сверстниками; 

 работать индивиду-

ально и в группе на-

ходить общее реше-

ние и разрешать 

конфликты на осно-

ве согласования по-

зиций и учёта инте-

ресов;  

 формулировать, ар-

гументировать и от-

стаивать своё мне-

ние; 

 умение осознанно 

использовать рече-

вые средства в соот-

ветствии с задачей 

коммуникации для 

выражения своих 

чувств, мыслей и 

потребностей, пла-

нирования и регуля-

ции своей деятель-

ности; 

 владение устной и 

письменной речью, 

монологической 

контекстной речью; 

  предвидеть (про-

гнозировать) по-

следствия коллек-

тивных решений; 

 понимать, в чем со-

стоит суть общения; 

использовать раз-

личные виды обще-

ния; уметь ориенти-

роваться в ситуации 

общения, определять 

коммуникативное 

намерение (свое и 

партнера), оценивать 

степень его реализа-

ции в общении; 

 критично относиться 

к своему мнению, с 

достоинством при-

знавать ошибоч-



 
 

тановленными за-

конодательством 

Российской Феде-

рации, убежденно-

сти в необходимо-

сти защищать пра-

вопорядок право-

выми способами и 

средствами, умений 

реализовывать ос-

новные социальные 

роли в пределах 

своей дееспособно-

сти; 

 освоение приемов 

работы с социально 

значимой информа-

цией, ее осмысле-

ние; развитие спо-

собностей обучаю-

щихся делать необ-

ходимые выводы и 

давать обоснован-

ные оценки соци-

альным событиям и 

процессам; 

 развитие социаль-

ного кругозора и 

формирование по-

знавательного инте-

реса к изучению 

общественных дис-

циплин. 

ные способы позна-

вательной, комму-

никативной и прак-

тической деятель-

ности для успешно-

го взаимодействия с 

социальной средой 

и выполнения ти-

пичных социальных 

ролей нравственно-

го человека и дос-

тойного граждани-

на; 

 находить нужную 

социальную инфор-

мацию в различных 

источниках; адек-

ватно ее восприни-

мать, применяя ос-

новные общество-

ведческие термины 

и понятия; 

 преобразовывать в 

соответствии с ре-

шаемой задачей 

(анализировать, 

обобщать, 

 систематизировать, 

конкретизировать 

имеющиеся данные, 

соотносить их с 

собственными зна-

ниями); 

  давать оценку 

взглядам, подходам, 

событиям, процес-

сам с позиций одоб-

ряемых в современ-

ном российском 

обществе социаль-

ных ценностей гу-

манизма, демокра-

тии, патриотизма и 

гражданственности; 

ность своего мнения 

(если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию 

другого, различать в 

его речи: мнение 

(точку зрения), до-

казательст-

во(аргументы), фак-

ты; гипотезы, ак-

сиомы, теории. 

Предметные: 

 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность нау-

читься 

характеризовать основные социальные 

объекты (факты, явления, процессы, инсти-

туты), их место и значение в жизни общест-

ва как целостной системы; сравнивать со-

циальные объекты, выявляя их общие черты 

и различия; формулировать на основе при-

Человек. Деятельность человека  

выполнять несложные практические зада-

ния, основанные на ситуациях, связанных с 

деятельностью человека; оценивать роль 

деятельности в жизни человека и общества;  

оценивать последствия удовлетворения 



 
 

обретенных знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

применять знания в процессе решения по-

знавательных и практических задач, отра-

жающих актуальные проблемы жизни чело-

века и общества;  

использовать приобретенные знания и уме-

ния в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: совершенствования соб-

ственной познавательной деятельности;  

эффективного выполнения социальных ро-

лей; сознательного взаимодействия с соци-

альными институтами;  

ориентировки в актуальных общественных 

событиях и процессах;  

выработки собственной гражданской пози-

ции;  

оценки общественных изменений с точки 

зрения демократических и гуманистических 

ценностей;  

нравственной оценки социального поведе-

ния людей;  

предвидения возможных последствий опре-

деленных социальных действий; осуществ-

ления взаимодействия с людьми с разными 

убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. Открывается курс 

темой «Человек в социальном измерении», 

где рассматриваются важнейшие социаль-

ные свойства человека. Далее учащиеся 

расширяют круг сведений о качествах чело-

века, проявляющихся во взаимодействии с 

ними: «Человек среди людей» и «Нравст-

венные основы жизни» 

мнимых потребностей, на примерах показы-

вать опасность удовлетворения мнимых по-

требностей, угрожающих здоровью;  

использовать элементы причинно-

следственного анализа при характеристике 

межличностных конфликтов;  

моделировать возможные последствия по-

зитивного и негативного воздействия груп-

пы на человека, делать выводы. Социальная 

сфера  

выполнять несложные практические зада-

ния по анализу ситуаций, связанных с раз-

личными способами разрешения семейных 

конфликтов; выражать собственное отноше-

ние к различным способам разрешения се-

мейных конфликтов;  

формировать положительное отношение к 

необходимости соблюдать здоровый образ 

жизни; корректировать собственное поведе-

ние в соответствии с требованиями безопас-

ности жизнедеятельности; использовать 

элементы причинно-следственного анализа 

при характеристике семейных конфликтов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

2.1. Название тем и количество часов на изучение 

Название раздела Количество 

часов на изу-

чение раздела  

Тема 1. «Загадка человека» 14 

Тема 2. «Человек и его деятельность» 10 

Тема 3. «Человек среди людей»  9 

Резерв 1 



 
 

Итого: 34  

 

2.2.  Содержание учебных разделов 

Название раз-

дела, темы 

Коли-

чест-

во ча-

сов на 

изу-

чение 

темы  

Основное содержание по разделам, темам с указа-

нием названия контрольных (тестовых), практиче-

ских, лабораторных работ 

Контрольные, 

тестовые, про-

верочные ра-

боты по теме  

Тема 1. «Загад-

ка человека» 

14  Цели и ценности человеческой жизни. Природа 

человека. Человек – биологическое существо. От-

личие человека от животных. Наследственность. 

Возраст человека и социальные отношения. Осо-

бенности подросткового возраста. Размышления 

подростка о будущем. Самостоятельность – пока-

затель взрослости. Почему человеком нельзя стать 

без общения. Особенности отношения подростков 

со сверстниками, со старшими и младшими по воз-

расту партнёрами. Человек. Индивид. Индивиду-

альность. Личность. Человек и деятельность. На 

пути к жизненному успеху. Социальные параметры 

личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Потребности человека – биоло-

гические, социальные, духовные. Индивидуальный 

характер потребностей. Люди с ограниченными 

возможностями и особыми потребностями. Духов-

ный мир человека. Мысли и чувства. На пути к 

жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема 

выбора профессии. Важность взаимопонимания и 

взаимопомощи. Человек-личность. Человек и его 

деятельность. На пути к жизненному успеху.  

Практикум 

«Загадка чело-

века» 

Практикум 

«Человек в со-

циальном из-

мерении 

 

Тема 2. «Чело-

век и его дея-

тельность» 

10 Человек познает мир. Познание мира и себя. Само-

познание и самооценка. Способности человека. 

Человек и его деятельность. Деятельность челове-

ка, ее основные формы. Мотивы деятельности. 

Связь между деятельностью и формированием 

личности. Знания и умения как условие успешной 

деятельности. Потребности человека. Труд – осно-

ва жизни. Труд и образ жизни людей: как создают-

ся материальные блага. Труд в современной эко-

номике. Содержание и сложность труда. Результа-

ты труда. Труд – условие благополучия человека. 

Благотворительность и меценатство. Труд и твор-

чество. Ремесло. Признаки мастерства. Творческий 

труд. Творчество в искусстве. Каким бывает труд 

человека. Труд и его оценка. Труд и творчество.  

Практикум 

«Учимся узна-

вать и оцени-

вать себя». 



 
 

Тема 3. «Чело-

век среди лю-

дей»  

9 Человек в ближайшем социальном окружении. 

Межличностные отношения. Роль чувств в отно-

шениях между людьми. Сотрудничество и сопер-

ничество. Солидарность, лояльность, толерант-

ность, взаимопонимание. Человек в группе. Соци-

альные группы (большие и малые). Человек в ма-

лой 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 отно-

шениях. Межличностные конфликты, причины их 

возникновения. Агрессивное поведение. Конструк-

тивное разрешение конфликта. Как победить обиду 

и установить контакт. Практикум по теме «Человек 

среди людей». Семья и семейные отношения. Се-

мья и семейные отношения. Семья под защитой 

государства. Семейный кодекс. Виды семей. Роли в 

семье. Отношения между поколениями. Семейные 

ценности и нормы. Семейные традиции. Семейное 

хозяйство. Семейное хозяйство. Забота и воспита-

ние в семье. Распределение обязанностей. Обязан-

ности подростка. Рациональное ведение хозяйства  

Практикум. 

«Человек сре-

ди людей». 

Итоговая кон-

трольная рабо-

та за курс 6 

класса 

Резерв 1   

Итого: 34 ча-

са 

  

 

 

 

 

 

 

  

  



 
 

3. Календарно - тематическое планирование 

Ур

ок 

№ 

Тема урока Предметные результаты Вид контроля Форма контроля Дата 

Учебная 

неделя 

Фактическая дата 

  1 Вводный урок. Получить первичные представления 

об общественных  науках. 

текущий Работа с текстом 1 неделя  

2 Принадлеж-

ность двум ми-

рам 

Раскрывать на конкретных приме-

рах смысл понятия «индивидуаль-

ность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использо-

вать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров 

личности. 

текущий Фронтальный 2 неделя  

3 Принадлеж-

ность двум ми-

рам 

Раскрывать на конкретных приме-

рах смысл понятия «индивидуаль-

ность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использо-

вать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров 

личности. 

текущий Фронтальный 3 неделя  



 
 

4 Человек - лич-

ность 

Раскрывать на конкретных приме-

рах смысл понятия «индивидуаль-

ность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использо-

вать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров 

личности. 

текущий 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

4 неделя  

5 Человек - лич-

ность 

Раскрывать на конкретных приме-

рах смысл понятия «индивидуаль-

ность», «личность», «социальные 

параметры личности». Использо-

вать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных параметров 

личности. 

текущий 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

5 неделя  

6 Отрочество – 

особая пора 

жизни.  

Описывать основные черты отроче-

ства как особого возраста перехода 

от детства к взрослости. Раскрывать 

на конкретных примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости. 

Текущий Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

6 неделя  

7 Потребности и 

способности 

человека 

 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека; показывать их индивиду-

альный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченны-

ми возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовно-

го мира человека, его мыслей и 

чувств 

Текущий Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

7 неделя  



 
 

8 Потребности и 

способности 

человека 

 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами основные потребности 

человека; показывать их индивиду-

альный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченны-

ми возможностями. Исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с проявлениями духовно-

го мира человека, его мыслей и 

чувств 

Текущий Фронтальный опрос 

Индивидуальный 

опрос 

8 неделя  

9 Когда возмож-

ности ограни-

чены. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в жизни. Находить и 

извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание и 

достигших успеха в жизни, несмот-

ря на ограниченные возможности, 

умение взаимодействовать с людь-

ми с разными возможностями. 

Текущий Фронтальный опрос 9 неделя  

10 Когда возмож-

ности ограни-

чены. 

Показывать на примерах влияние 

взаимопомощи в жизни. Находить и 

извлекать информацию о жизни 

людей, нашедших своё призвание и 

достигших успеха в жизни, несмот-

ря на ограниченные возможности, 

умение взаимодействовать с людь-

ми с разными возможностями. 

Текущий Фронтальный опрос 10 неделя  

11 Мир увлечений 
Находить и извлекать информацию 

о жизни людей, нашедших своё 

призвание и достигших успеха в 

жизни, несмотря на ограниченные 

возможности. 

Текущий Анализ текстовых 

источников 

11 неделя  



 
 

12 Мир увлечений 
Находить и извлекать информацию 

о жизни людей, нашедших своё 

призвание и достигших успеха в 

жизни, несмотря на ограниченные 

возможности. 

Текущий Анализ текстовых 

источников 

12 неделя  

13 Практикум по 

теме: “Человек 

в социальном 

измерении”. 

Обобщать и систематизировать зна-

ния и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой фор-

ме по изученной теме 

Тематический Практикум 13 неделя   

14 Повторительно

-обобщающий 

урок  по теме 

«Человек 

в социальном 

измерении» 

Обобщать и систематизировать зна-

ния и умения по изученной теме 

Выполнять задания в тестовой фор-

ме по изученной теме 

Тематический Проверочная работа 14 неделя  

15 Деятельность 

человека.  

Характеризовать деятельность че-

ловека, её отдельные виды. Описы-

вать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявле-

ния связи между деятельностью и 

формированием личности. Выяв-

лять условия и оценивать качества 

собственной деятельности. 

Текущий Фронтальный опрос, 

индивидуальный оп-

рос 

Ситуативные игры 

15  

неделя 

 

  



 
 

16 Деятельность 

человека.  

Характеризовать деятельность че-

ловека, её отдельные виды. Описы-

вать и иллюстрировать примерами 

различные мотивы деятельности. 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа для выявле-

ния связи между деятельностью и 

формированием личности. Выяв-

лять условия и оценивать качества 

собственной деятельности. 

Текущий Фронтальный опрос, 

индивидуальный оп-

рос 

Ситуативные игры 

16  

неделя 

 

17 Труд – основа 

жизни 

Объяснять значение трудовой дея-

тельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда 

как одного из основных видов дея-

тельности человека. Различать ма-

териальную и моральную оценку 

труда. Приводить примеры благо-

творительности и меценатства. Оп-

ределять собственное отношение к 

различным средствам достижения 

успеха в труде 

Текущий Практические задачи 17 неделя  

18 Труд – основа 

жизни 

Объяснять значение трудовой дея-

тельности для личности и общества. 

Характеризовать особенности труда 

как одного из основных видов дея-

тельности человека. Различать ма-

териальную и моральную оценку 

труда. Приводить примеры благо-

творительности и меценатства. Оп-

ределять собственное отношение к 

различным средствам достижения 

успеха в труде 

Текущий Практические задачи 18 неделя  



 
 

19 Учение – дея-

тельность 

школьника 

Характеризовать учёбу как основ-

ной труд школьника. Опираясь на 

примеры из литературы выявлять 

позитивные результаты учения. 

Текущий Фронтальный опрос, 

индивидуальный оп-

рос, 

презентации 

19 неделя  

20 Учение – дея-

тельность 

школьника 

Характеризовать учёбу как основ-

ной труд школьника. Опираясь на 

примеры из литературы, выявлять 

позитивные результаты учения. 

Текущий Фронтальный опрос, 

индивидуальный оп-

рос, 

презентации 

20 неделя  

21 Познание че-

ловеком мира и 

себя 

Характеризовать особенности по-

знания человеком мира и самого 

себя. Оценивать свои практические 

умения, поступки, моральные каче-

ства, выявлять их динамику. Срав-

нивать себя и свои качества с дру-

гими людьми и их качествами. При-

водить примеры проявления раз-

личных способностей людей. 

Текущий Ситуативные игры 21 неделя  

22 Познание че-

ловеком мира и 

себя 

Характеризовать особенности по-

знания человеком мира и самого 

себя. Оценивать свои практические 

умения, поступки, моральные каче-

ства, выявлять их динамику. Срав-

нивать себя и свои качества с дру-

гими людьми и их качествами. При-

водить примеры проявления раз-

личных способностей людей. 

Текущий Ситуативные игры 22 неделя  



 
 

23 Практикум. 

Учимся узна-

вать и оцени-

вать себя 

Умение выполнять познавательные 

и практические задания, в том числе 

с использованием проектной дея-

тельности на уроках и в доступной 

социальной среде 

Тематический Практикум 23 неделя  

24 Повторительно- 

обобщающий 

урок 

Обобщать и систематизировать зна-

ния и мнения по изученной теме. 

Выполнять задания в тестовой фор-

ме по изученной теме 

Тематический Тест 24 неделя  

25 Отношения с 

окружающими 

Описывать межличностные отно-

шения и их отдельные виды. Пока-

зывать проявления сотрудничества 

и соперничества на конкретных 

примерах. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и сотруд-

ничество людей в обществе. Оцени-

вать собственное отношение к лю-

дям других национальностей и дру-

гого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толе-

рантность, лояльность, взаимопо-

нимание 

Текущий Опрос по личным 

исследованиям 

25 неделя  



 
 

26 Отношения с 

окружающими 

Описывать межличностные отно-

шения и их отдельные виды. Пока-

зывать проявления сотрудничества 

и соперничества на конкретных 

примерах. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и сотруд-

ничество людей в обществе. Оцени-

вать собственное отношение к лю-

дям других национальностей и дру-

гого мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толе-

рантность, лояльность, взаимопо-

нимание 

Текущий Опрос по личным 

исследованиям 

26 неделя  

27 Общение. Характеризовать общение как вза-

имные деловые и дружеские отно-

шения людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели 

и средства общения. Сравнивать и 

сопоставлять различные стили об-

щения. Выявлять на основе кон-

кретных жизненных ситуаций осо-

бенности общения со сверстниками, 

старшими и младшими. Оценивать 

собственное умение общаться 

Текущий Презентации, 

Индивидуальный 

опрос 

Творческое задание 

27 неделя  

28 Человек в 

группе  

Описывать большие и малые, фор-

мальные и неформальные группы. 

Приводить примеры таких групп. 

Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. Опи-

сывать с опорой на примеры взаи-

модействие и сотрудничество лю-

Текущий Тест, фронтальный 

опрос 

28 неделя  



 
 

дей в обществе. Оценивать своё от-

ношение к людям других нацио-

нальностей и другого мировоззре-

ния. Исследовать практические си-

туации, в которых проявились со-

лидарность, толерантность, лояль-

ность, взаимопонимание. Исследо-

вать практические ситуации, свя-

занные с выявлением места челове-

ка в группе, проявлений лидерства 

29 

 

Отношения со 

сверстниками 

Использовать элементы причинно-

следственного анализа при характе-

ристике социальных связей млад-

шего подростка с одноклассниками, 

сверстниками, друзьями. Иллюст-

рировать примерами значимость 

товарищеской поддержки сверстни-

ков для человека. Оценивать собст-

венное умение общаться с одно-

классниками и друзьями. 

Текущий Фронтальный опрос 29 неделя  

30 Конфликты в 

межличност-

ных отношени-

ях ”. 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. Характеризовать вари-

анты поведения в конфликтных си-

туациях. Объяснять, в чём заключа-

ется конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать объяс-

нение примерами. Выявлять и ана-

лизировать собственные типичные 

Обобщающий Защита 

индивидуальных 

проектов. 

 

30 неделя  



 
 

реакции в конфликтной ситуации 

31 Семья и се-

мейные отно-

шения. 

Показывать на конкретных приме-

рах меры государственной под-

держки семьи. Сравнивать двухпо-

коленные и трёхпоколенные семьи. 

Исследовать несложные практиче-

ские ситуации, связанные с отноше-

ниями в семье, типичными для раз-

ных стран и исторических перио-

дов. Выражать собственную точку 

зрения на значение семьи. 

Текущий Тест 31 неделя  

32 Практикум 

«Человек среди 

людей». 

 

 

Обобщить знания учащихся о 

специфике, видах, проявлениях 

межличностных отношений, 

многообразии малых групп, в 

которые входит личность, 

групповых нормах и санкциях, роли 

лидера в группе, значении, формах 

и средствах общения, причинах, 

стадиях межличностных 

конфликтов и возможности их 

конструктивного разрешения. 

Способствовать осмыслению 

личного опыта участия в различных 

видах межличностных отношений, 

продуктивного общения со 

сверстниками и людьми других 

возрастов, использования 

Тематический Практикум 

 

32 неделя  



 
 

различных стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. 

Создавать условия для осознания 

необходимости уважительного 

отношения к другим людям, 

практического освоения 

конструктивных форм общения, 

повышения конфликтной 

компетентности. 

33 Итоговое 

повторение 

«Человек в 

социальном 

измерении» 

Итоговая 

контрольная 

работа за курс 

6 класса 

Проанализировать результаты своей 

деятельности, развивать рефлексив-

ные умения, способности к адекват-

ной самооценке 

Итоговый Письменный опрос 

(контрольная работа) 

33 неделя  

34 Резерв    34 неделя  

 

 



 
 

4. Контрольно-оценочный фонд 

4.1. Критерии оценивания различных форм работы обучающихся 

 

Критерии оценивания устного ответа 

Устный ответ оценивается отметкой «5», если ученик в целом:  

  раскрыл содержание материала в объёме, предусмотренном программой; 

  изложил материал грамотным языком в определённой логической последовательно-

сти, точно используя терминологию, факты и аргументы, даты, определения и др.;  

 показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

различными данными (карты, иллюстрации, диаграммы и т. д.), применял их при выполне-

нии задания в новой учебной ситуации;  

 продемонстрировал усвоение ранее изученных вопросов, сформированность и устой-

чивость используемых умений и навыков;  

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя. Возможны одна-две по-

грешности, неточности при освещении второстепенных вопросов или несущественные 

ошибки, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  

 Такая же отметка ставится за краткий точный ответ на особенно сложный вопрос или 

за подробное дополнение и исправление ответа другого ученика, особенно в ходе группо-

вой работы, участия в проектной деятельности, семинаре и т. д.  

 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 

отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

 в изложении допущены незначительные пробелы, не исказившие содержание ответа;  

 применялись не все требуемые теоретические знания, умения;  

 допущены несущественная ошибка, один-два недочёта при освещении основного со-

держания ответа, исправленные после замечания учителя;  

 допущены несущественная ошибка или более двух недочётов при освещении второ-

степенных вопросов или в суждениях, легко исправленных по замечанию учителя.  

 

Отметка «3» ставится в одном из следующих случаев:  

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя;  

 изложение материала было недостаточно самостоятельным (простой пересказ учеб-

ника), несистематизированным, аргументация слабая, речь бедная;  

 материал частично усвоен, но умения не проявлены в полной мере, ученик не спра-

вился с применением знаний при выполнении задания в новой ситуации.  

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях:  

 не раскрыто главное содержание учебного материала;  

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной час-

ти учебного материала;  

 допущены существенные ошибки в изложении фактов, определении понятий, в суж-

дениях и выводах, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Критерии оценивания творческих работ 

 

Отметка 2 Отметка 3 

Информация отсутствует или содержит 

грубые ошибки. Способ выполнения работы 

учеником не определён или выбран непра-

вильно. 

Информация частично изложена,  

содержит 1—2 ошибки, существенно не  

искажающие содержание. В работе  

использован только один ресурс. В  

процессе выполнения работы допущены  

неточности. 

Задание выполнялось под руководством и с  

помощью учителя 

Отметка «4» Отметка «5» 

Информация достаточно полная. 

Работа содержит 1—2 неточности.  

Использовано более одного ресурса.  

Способ выполнения соответствует заданию.  

Задание выполнено с консультативной  

помощью учителя и др. Грамотное  

оформление и представление проекта. 

Информация представлена в полном  

объёме, изложена логично. Использовано  

более двух ресурсов, источников  

информации разного вида. 

Задание на всех этапах выполнено  

учеником самостоятельно. 

Творческое оформление и  

эмоциональное представление проекта 

 

Критерии оценивания проектной деятельности 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность.  

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих  

работ: 

а) письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные материалы,  

отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа, представленная в виде прозаического или  

стихотворного произведения, художественной декламации, компьютерной анимации  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как  

тексты, так и мультимедийные продукты. 

При работе учащихся в группе оценивается: 

1. Умение распределить работу в команде  

2. Умение выслушать друг друга  

3. Согласованность действий  

4. Правильность и полнота выступлений  

5 Активность  

Каждый пункт оценивается отдельно в баллах. 

 

Критерии оценки индивидуального/группового проекта в 6 классах  

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её реше 

ния, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснова-

ние и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом вклю-

чает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 



 
 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументиро-  

ванно ответить на вопросы.    

 

Максимальная отметка по каждому критерию - 2 балла.  

Достижение базового уровня (отметка «удовлетворительно») соответствует получению     

8 первичных баллов (по одному баллу за каждый из восьми критериев) 

 достижение повышенного уровня соответствует получению 10 - 13 первичных баллов 

(отметка «хорошо»),  

высокого уровня - 14 -16 первичных баллов (отметка «отлично»).  

Количественный показатель по каждому критерию: 0 – не соответствует 1– частично 

соответствует 2 – полностью соответствует. 

 

№ Перечень метапредметных 

умений 

Перечень критери-

ев оценивания  

Эталон работы для 6-

классника  

Баллы 

1.  Сформированность предмет-

ных знаний и способов дей-

ствий, проявляющаяся в уме-

нии раскрыть содержание ра-

боты, грамотно и обоснован-

но в соответствии с рассмат-

риваемой проблемой/темой 

использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

1.Постановка цели 

и обоснование про-

блемы проекта 

2. Глубина раскры-

тия темы проекта 

1.Цель определена, яс-

но сформулирована 

четко обоснована 

2.Тема проекта рас-

крыта исчерпывающе, 

автор продемонстриро-

вал глубокие знания, 

выходящие за рамки 

школьной программы 

 

2. Сформированность регуля-

тивных действий, проявляю-

щаяся в умении самостоя-

тельно планировать и управ-

лять своей познавательной 

деятельностью во времени, 

использовать ресурсные воз-

можности для достижения 

целей, осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в 

трудных ситуациях 

3.Разнообразие ис-

точников инфор-

мации, целесооб-

разность их ис-

пользования 

4.Личная заинтере-

сованность автора, 

творческий подход 

к работе 

 

5. Планирование 

путей ее достиже-

ния 

3.Работа содержит дос-

таточно полную ин-

формацию из разнооб-

разных источников 

4. Работа отличается 

творческим подходом, 

собственным ориги-

нальным отношением 

автора к идее проекта 

5. Развернутый план 

состоит из основных 

этапов и всех необхо-

димых промежуточных 

шагов по достижению 

цели 

 

3. Сформированность коммуни-

кативных действий, прояв-

ляющаяся в умении ясно из-

ложить и оформить выпол-

ненную работу, представить 

её результаты, аргументиро-

вано ответить на вопросы. 

6.Соответствие 

требованиям 

оформления пись-

менной части  

 

 

7.Качество прове-

дения презентации  

6.Работа отличается 

четким и грамотным 

оформлением в точном 

соответствии с уста-

новленными правила-

ми 

7. На защите проекта 

внешний вид и речь 

автора соответствуют 

требованиям презента-

ции, выступление уло-

жилось в рамки регла-

мента, автор владеет 

культурой общения с 

аудиторией, ему уда-

лось вызвать большой 

 



 
 

интерес аудитории 

4. Качество проектного продук-

та  

8.Проектный про-

дукт полностью 

соответствует тре-

бованиям качества 

(эстетичен, удобен 

в использовании, 

соответствует заяв-

ленным целям) 

8.Проектный продукт 

полностью соответст-

вует требованиям каче-

ства (эстетичен, удобен 

в использовании, соот-

ветствует заявленным 

целям) 

 

5. Итого Результат:   проект выполнен на 

базовом/повышенном 

уровне  

 

 

 

Критерии оценивания индивидуального проекта: 

1.Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы её реше 

ния, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или обоснова-

ние и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание прогноза, 

модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом вклю-

чает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

2.Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рас-

сматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы действий. 

3.Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать свою познавательную деятельность и управлять ею во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4.Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, аргументиро-  

ванно ответить на вопросы.   

  

Нормы оценивания творческих работ с применением ИКТ 

Творческая работа — это задания поискового исследовательского характера, на опре 

деление причинно – следственных связей, на решение обществоведческих и ситуации- 

онных задач.     

Оценивание работ на компьютере учащихся осуществляется по пятибалльной системе,  

включает следующие критерии: 

- степень самостоятельности 

- актуальность представленной работы 

- творческий подход к созданию презентации 

- оригинальность представления информации и оформления материалов 

- достоверность и ценность представленной информации для окружающих 

- эстетичность и оправданность различных эффектов 

- уровень освоения и использования новых информационных технологий  

  (графика, анимация, видео и др.) 

- качество выступления, глубина и широта владения темой представленной работы 

- аргументированность выводов, умение отвечать на вопросы оппонентов. 

 

Критерии оценивания презентации 

Титульный слайд с заголовком - 5 баллов 

Минимальное количество – 10 слайдов, - 10 баллов 

Использование дополнительных эффектов PowerPoint (смена слайдов, звук, графики) -    

5 баллов 

Библиография -10 баллов 



 
 

Содержание 

Использование эффектов анимации -10 баллов 

Вставка графиков и таблиц -15 баллов 

Грамотное создание и сохранение документов в папке рабочих материалов -5 баллов 

Организация 

Текст хорошо написан, и сформированные идеи ясно изложены и структурированы  

-15 баллов 

Слайды представлены в логической последовательности - 15 баллов 

Красивое оформление презентации -10 баллов 

Оценка «5» = 100% - 87% баллов 

Оценка «4» = 86% - 64% баллов 

Оценка «3» = 63% - 39 баллов 

Оценка «2» = менее 38 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

4.2 Тексты контрольных работ 

Контрольная работа по обществознанию, 6 класс 

Спецификация демонстрационного варианта итоговой работы  

по обществознанию, 6 класс 

1. Назначение работы — оценка уровня достижения учащимися 6 класса планируемых 

результатов обучения обществознания. 

2. Основное содержание проверки ориентировано на требования, зафиксированные в 

Федеральном компоненте государственных образовательных стандартов (Приказ Минобра-

зования РФ от 05.03.2004 N 1089), и соответствует обязательному минимуму содержания 

программы по обществознанию для 6 классов.   

3. Характеристика работы:  

• представительность содержания: в работе представлен каждый блок «Содержание 

обучения» примерной программы, относимый к курсу обществознания; 

• полнота проверки достижения планируемых результатов: задания работы в своей со-

вокупности охватывают практически все структурные разделы планируемых результатов 

обучения, сформулированных для этапа завершения средней школы и относящихся к учеб-

ному предмету «обществознание»; 

• дифференцируемость: работа состоит из двух частей, первая из которых направлена 

на проверку владения материалом курса на базовом уровне, вторая — на более высоких 

уровнях; 

• число заданий: в первой части 10 заданий, во второй — 3 задания, всего — 13 зада-

ний; 

• структура работы: задания первой части расположены в соответствии с содержатель-

ным принципом — группами в соответствии с разделами содержания, к которым они отно-

сятся; задания второй части расположены по нарастанию трудности. 

4. Содержание работы соответствует следующим блокам, выделенным в содержании: 

 Социальное развитие современного общества 

 Политическая жизнь современного общества 

 Духовная культура  

Таблица 1. Распределение заданий по блокам содержания примерной программы 

 

Блоки содержания Число заданий в работе 

 Часть 1 Часть 2 

Социальное развитие современного общества 4 1 

Политическая жизнь современного общества 4          1 

Духовная культура 2 1 

Всего 10 3 

 

Характеристика заданий. В первой части работы используются задания: с выбором от-

вета — 2 задания, с кратким ответом — 4 заданий, на соотнесение — 5 заданий. Во второй 

части работы все 3 задания  предусматривают развёрнутый ответ.  

Включённые в работу задания проверяют следующие виды познавательной деятельно-

сти:  

 Знать социальные свойства человека, его место в системе общественных отно-

шений; 



 
 

 Знать основные социальные институты и процессы; 

 Уметь характеризовать с научных позиций основные социальные  объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества 

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

 Уметь осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию со-

циальной информации по определенной теме из оригинальных неадаптирован-

ных текстов (философских, научных, правовых, политических, публицистиче-

ских); 

 Уметь анализировать и классифицировать социальную информацию, представ-

ленную в различных знаковых системах (текс, схема, таблица, диаграмма, ау-

диовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в другую; 

 

6. План работы представлен в таблице 2. В ней дается следующая информация по каж-

дому заданию работы: блок содержания, проверяемые знания и умения, тип задания, вид 

познавательной деятельности, уровень (базовый, повышенный, высокий).  

Таблица 2  

План итоговой работы 

Условные обозначения 

Тип задания: ВО — задание с выбором ответа, КО — с кратким ответом, СО — на со-

отнесение, РО — с развёрнутым ответом; 

Вид познавательной деятельности: ЗП — знание/понимание, АЛ — алгоритм, РЗ — 

решение задач, ПП — практическое применение; У - уметь 

Уровень: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

 

 



 
 

 

7. Рекомендации к проведению работы 

Время проведения: май  

Время на выполнение работы: 1 урока (40 мин).  

Инструментарий: ручка, карандаш 

 

8. Рекомендации по оцениванию отдельных заданий и работы в целом 

Выполнение каждого задания базового уровня (№ 1—10) оценивается по дихотомиче-

ской шкале: «верно», «неверно» (или ответ отсутствует). За выполнение каждого задания 

начисляются баллы: 

1 балл — задание выполнено верно (указан верный ответ); 

Часть 1 

№ 

 

Блок  

содержания 

Объект  

контроля 

Тип 

зада-

ния 

Вид познават. 

деятельности 

Уро-

вень 

1 Отличие чело-

века от живот-

ного 

Выбор понятия КО ЗП Б 

2 Нравственность Определение терминов и понятий, 

соответствующих контексту 

СО ЗП Б 

3 Личность Выбор понятия СО ЗП Б 

4 Семья Определение терминов и понятий, 

соответствующих контексту 

СО ЗП Б 

5 Деятельность Выбор понятия КО ЗП Б 

6 Нравственность Определение терминов и понятий, 

соответствующих контексту 

СО ЗП Б 

7 Межличност-

ные отношения 

Выбор позиции из списка  ВО ЗП Б 

8 Социальные 

отношения 

Определение терминов и понятий, 

соответствующих контексту 

СО ЗП Б 

9 Социальные 

отношения 

Выбор понятия КО ЗП Б 

10 Социальные 

конфликты 

Выбор позиции из списка ВО ЗП Б 

11 Отличие чело-

века от живот-

ных 

Соотнесение понятий через уме-

ние характеризовать с научных 

позиций основные социальные  

объекты (факты, явления, процес-

сы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целост-

ной системы 

СО ЗП П 

12 Потребности Соотнесение понятий через уме-

ние характеризовать с научных 

позиций основные социальные  

объекты (факты, явления, процес-

сы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целост-

ной системы 

СО ПП П 

13 Деятельность Соотнесение понятий через уме-

ние характеризовать с научных 

позиций основные социальные  

объекты (факты, явления, процес-

сы, институты), их место и значе-

ние в жизни общества как целост-

ной системы 

СО ЗП П 



 
 

0 баллов — задание выполнено неверно (указан неверный ответ, несколько ответов или 

ответ отсутствует). 

За выполнение каждого задания повышенного уровня может быть выставлено до 2 

баллов: 

2 балла — задание выполнено верно, запись решения не содержит ошибок; 

1 балл — ход решения верный, но имеется ошибка непринципиального характера; 

0 баллов — другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 

Выполнение работы оценивается положительно при условии верного выполнения 7 за-

даний базового уровня (две трети общего числа заданий теста). Указанный порог принима-

ется за минимальный критерий соответствия подготовки выпускника уровню обязательных 

требований. Если учащийся не подтверждает наличия у него базовой подготовки, то это яв-

ляется основанием для выставления ему неудовлетворительной оценки.  

При выполнении минимального критерия баллы, полученные учащимся за выполнение 

отдельных заданий работы, суммируются. Максимальный балл за выполнение всей работы 

— 16.  

Примерное соответствие общего тестового балла действующей пятибалльной шкале 

оценивания приведено в таблице 3. 

Таблица 3 

Соответствие общего тестового балла 5-тибалльной шкале 

 

Общий балл Выполнено менее 7 заданий  

в части 1 

При выполнении минимального кри-

терия 

7— 10 бал-

лов 

11—14 

баллов 

15—16 

баллов 

Отметка 2 3 4 5 

 

 



 
 

Контрольная работа по обществознанию, 6 класс  

Часть 1 

Задание 1. 

Что отличает человека от любого другого живого существа? 

А) создание продуктов материальной и духовной культуры 

Б) инстинктивные действия 

В) потребности в еде 

Г) обладание сознанием 

Задание 2. 

Принятые в обществе представления о добре и зле, о правильном и неправильном, называ-

ют:  

А) Личность 

Б) Мораль 

В) Нравственность 

Г) Этикет 

Задание 3. 

Как называют в обществознании совокупность качеств человека, которые приобретаются 

им в процессе жизни в обществе, в деятельности и общении с другими людьми? 

А) деятель 

Б) индивидуальность 

В) личность 

Г) субъект 

Задание 4. 

В жизни человека возникает множество поведенческих ситуаций. В каждой из них мы вы-

бираем определенный способ поведения. Какой способ был избран в данной ситуации? 

Семья из четырех человек имеет один телевизор. Представители семьи хотят в одно и то же 

время смотреть разные программы, но после разбора ситуации принимают решение пре-

доставить возможность просмотра его любимой передачи деду, старшему члену семьи. Со 

стороны членов семьи - это 

А) соперничество 

Б) уступка 

В) компромисс 

Г) подхалимство 

Задание 5. 

Что относится к видам деятельности человека? 

А) завтрак 

Б) труд 

В) мысли 

Г) сон 

Задание 6. 

К какому виду потребностей человека относятся следующие потребности: познание окру-

жающего мира, получение знаний и умений, достижение гармонии и красоты? 

А) духовные потребности 

Б) биологические потребности 

В) социальные потребности 

Г) нет правильного ответа 

Задание 7. 

Что относится к нравственным чувствам человека? 

А) потребность в жилище 

Б) необходимость сходить в магазин за продуктами 

В) желание уступать место в автобусе пожилым людям 

Г) чувство справедливости 

Задание 8. 



 
 

В круг широкого общения входят: все ученики твоей школы, продавцы соседнего магазина, 

жители твоего дома. К какому виду межличностных отношений относятся приведенные 

примеры? 

А) знакомства 

Б) приятельские отношения 

В) отношения товарищества 

Г) дружба 

Задание 9. 

Социальная группа является… 

А) положением человека в обществе 

Б) сборником морально-нравственных наставлений 

В) манерой поведением людей  

Г) объединением людей, имеющих общий значимый социальный признак 

Задание 10. 

Назовите отличительный признак сотрудничества от компромисса? 

 

А) для урегулирования разногласий необходимы уступки обеих сторон 

Б) в конфликтной ситуации только одна из сторон стремится сгладить противоречия путем 

односторонних уступок 

В) конфликтующие стремятся выйти из конфликтной ситуации, не решая ее, не уступая, но 

и не настаивая на своем немедленно 

Г) поиск решения, которое привело бы к примирению без ущерба для каждой конфлик-

тующей стороны 

Часть 2 

При выполнении заданий 11—13 запишите решение. 

Задание 11. 

Человек выделился из мира животных, пройдя долгий путь в своем развитии. Помимо ка-

честв, свойственных только человек, у него сохранился ряд качеств, роднящих его с выс-

шими животными. В приведенном списке указаны черты сходства человека и животного, а 

также черты отличия человека от животного. 

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

вторую колонку – порядковые номера черт отличия. 

1) деятельность носит целенаправленный характер 

2) поведение подчиняется действию условных рефлексов 

3) характерна способность к сознательным действиям для достижения результата 

4) ощущает опасность и стремиться укрыться от нее 

 

Задание 12. 

Установите соответствие между типами межличностных отношений и их примерами: к ка-

ждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

А) выезд дружеской компании на загородный отдых 

Б) переговоры с руководством фирмы о новом должностном назначении 

В) спор супругов об организации совместного летнего отдыха 

Г) беседа классного руководителя с родителями ученика 

 

1) официальные 

2) личные 

Впишите полученные ответы в таблицу. 

Ответы: 

 

Задание 13. 

Установите соответствие между видами потребностей и их примерами: к каждому элемен-

ту, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца. 

Виды потребностей 



 
 

 

А) потребность во сне 

Б) потребность в чтении книг 

В) потребность в еде 

Г) потребность в посещении музеев и выставок 

 

1) биологические потребности 

2) духовные потребности 

Ответы, решения, критерии  

 

Ответы к заданиям № 1—10 (часть 1)  

 

Номер за-

дания  

1 2 3 4 5 

Ответ г б в б г 

Номер за-

дания 

6 7 8 9 10 

Ответ а в а б Г 

 

Задание 11 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2 Правильно указаны все соответствия и положения 

  

1 Правильно указаны любое 1 положение. 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 

 

Задание 12 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2  Правильно указаны все соответствия и положения 

1 Правильно указаны только 1 положение 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 

 

Задание 13 

Баллы Критерии оценки выполнения задания 

2 Правильно указаны все соответствия и положения 

1 Указано верно 1 положение 

0 Другие случаи, не соответствующие указанным критериям. 



 
 

 

 

5. Учебно-методический комплекс 

  

Основная литература 

  

№ Название учебника класс ФИО автора Издательство Год издания 

1 Обществознание 6 Л.Н. Боголю-

бов, Л.Ф. Ива-

нова 

М.: Просвещение 2020 г. 
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