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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения обществознания в 6 классе соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту второго поколения и составлена 

на основе Примерной рабочей программы по обществознанию 5-9 кл. под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Н.И. Городецкой, Л.Ф. Ивановой, Просвещение, 2016. 

Структура программы соответствует учебнику - Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И.Обществознание, 6 класс. – М: Просвещение, 2016. 

Программа рассчитана на 34 часов из расчѐта 1 час в неделю. В рабочую программу 

введен внутрипредметный модуль «Россия сегодня»(9 часов) в рамках реализации предметной 

области ОДНКНР. Внутрипредметный модуль реализуется при проведении уроков, согласно 

тематическому планированию.  

Уровень обучения – базовый. 

Форма обучения – очная. 

Воспитательный аспект курса: воспитание доброты, гуманности, вежливости; 

формирование гражданской ответственности, правового самосознания, толерантности, 

уважения к социальным нормам. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при 

изучении содержания курса, являются: 

 мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

 заинтересованность не только в личном успехе, но и в благополучии и процветании 

своей страны; 

 ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; отношении к человеку, 

его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к укреплению исторически 

сложившегося государственного единства; признании равноправия народов, единства разно-

образных культур; убеждѐнности в важности для общества семьи и семейных традиций; 

осознании своей ответственности за страну перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания выпускниками основной школы 

проявляются в: 

 умении сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

 умении объяснять явления и процессы социальной действительности с научных позиций; 

рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; 

 способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные 

способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей, 

свойственных подросткам; 

 овладении различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

 умении выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике, на: 

 использование элементов причинно-следственного анализа; 

 исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

 определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

 поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

 перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно познавательной и 

коммуникативной ситуации; 

 подкрепление изученных положений конкретными примерами; 
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 оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учѐтом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде; 

выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований; 

 определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование 

своей точки зрения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания 

программы по обществознанию являются: 

 относительно целостное представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

 знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение объяснять с 
опорой на эти понятия явления социальной действительности; 

 знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного выполнения 
старшими подростками основных социальных ролей в пределах своей дееспособности; 

 умения находить нужную социальную информацию в педагогически отобранных 

источниках; адекватно еѐ воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и 

понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой задачей (анализировать, обобщать, 

систематизировать, конкретизировать имеющиеся данные, соотносить их с собственными 

знаниями); давать оценку общественным явлениям с позиций одобряемых в современном 

российском обществе социальных ценностей; 

 понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места ценностей в 
мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и развитии общества; 

 знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, понимание их роли 
как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять эти нормы и правила к 

анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на необходимость 

руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

 приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, патриотизм и 
гражданственность; 

В результате изучения обществознания ученик должен  

знать / понимать: 

 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

 характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

 содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения; 

уметь: 

 описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека 
как социально-деятельное существо; основные социальные роли; 

 сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие 
черты и различия; 

 объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни); 

 приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; 
ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в 

различных сферах; 

 оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 

 решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека; 

 осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее 

носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в 

социальной информации факты и мнения; 

 самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, 
справки и т. п.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
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 для полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 первичного анализа и использования социальной информации. 
 

Характеристика основных видов деятельности ученика 

 

Темы, раскрывающие данный раздел 

программы. 

Количество часов, 

отводимых на 

данную тему 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Тема №1 «Человек в социальном 

измерении» 

11 Раскрывать на конкретных примерах смысл понятия 

«индивидуальность». Использовать элементы 

причинно-следственного анализа при 

характеристике социальных параметров личности 

Характеризовать особенности познания человеком 

мира и самого себя. 

Оценивать собственные практические умения, 

поступки, моральные качества, выявлять их 

динамику. Сравнивать себя и свои качества с 

другими людьми и их качествами. Приводить 

примеры проявления различных способностей 

людей 

Характеризовать деятельность человека, еѐ 

отдельные виды. 

Описывать и иллюстрировать примерами различные 

мотивы деятельности. Использовать элементы 

причинно-следственного анализа для выявления 

связи между деятельностью и формированием 

личности. 

Выявлять условия и оценивать качества собственной 

успешной деятельности 

Характеризовать и иллюстрировать примерами 

основные потребности человека; показывать их 

индивидуальный характер. Описывать особые 

потребности людей с ограниченными 

возможностями. Исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с проявлениями 

духовного мира человека, его мыслей и чувств 

Характеризовать и конкретизировать примерами 

роль труда в достижении успеха в жизни. 

Формулировать свою точку зрения на выбор пути 

достижения жизненного успеха. Показывать на 

примерах влияние взаимопомощи в труде на его 

результаты. Находить и извлекать информацию о 

жизни людей, нашедших своѐ призвание и 

достигших успеха в жизни, из адаптированных 

источников различного типа. 

Систематизировать знания, полученные при 

изучении темы о социальных чертах человека и их 

проявлении в деятельности. Создать условия для 

отработки умений характеризовать сущность 

понятий «личность», «индивидуальность», 

«деятельность»; иллюстрировать конкретными 

примерами разнообразие видов деятельности 

человека, его потребности, внутренний мир и 

понимание жизненного успеха. 

Способствовать осознанию практической 

значимости изученного материала и возможности 

опоры на полученные знания и умения в 

соответственной деятельности. 

Тема №2 «Человек среди людей» 8 Описывать межличностные отношения и их 

отдельные виды. Показывать проявления 
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сотрудничества и соперничества на конкретных 

примерах. Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное отношение к людям других 

национальностей и другого мировоззрения. 

Исследовать практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, толерантность, 

лояльность, взаимопонимание. 

Описывать большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить примеры таких 

групп. Характеризовать и иллюстрировать 

примерами групповые нормы. Описывать с опорой 

на примеры взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. 

Характеризовать общение как взаимные деловые и 

дружеские отношения людей. Иллюстрировать с 

помощью примеров различные цели и средства 

общения. Сравнивать и сопоставлять различные 

стили общения. Выявлять на основе конкретных 

жизненных ситуаций особенности общения со 

сверстниками, старшими и младшими. Оценивать 

собственное умение общаться 

Описывать сущность и причины возникновения 

межличностных конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чѐм заключается конструктивное 

разрешение конфликта. Иллюстрировать объяснение 

примерами. Выявлять и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной ситуации 

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 различных стратегий разрешения 

конфликтов в малых группах. Создавать условия для 

осознания необходимости толерантного, 

уважительного отношения к другим людям, 

практического освоения конструктивных форм 

общения, повышения конфликтной компетентности. 

Совершенствовать личностные, коммуникационные 

универсальные учебные действия. 

Тема №3 «Нравственные основы 

жизни» 

15 Характеризовать и иллюстрировать примерами 

проявления добра. 

Приводить примеры, иллюстрирующие золотое 

правило морали. 

Оценивать в модельных и реальных ситуациях 

поступки людей с точки зрения золотого правила 

морали 

На конкретных примерах давать оценку 

проявлениям мужества, смелости, случаям 

преодоления людьми страха в критических и 

житейских ситуациях. Оценивать предлагаемые 

ситуации, требующие личного противодействия 

проявлениям зла 

Раскрывать на примерах смысл понятия 

«человечность». 

Давать оценку с позиции гуманизма конкретным 

поступкам людей, описанным в СМИ и иных 

информационных источниках. На примерах 
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конкретных ситуаций оценивать проявление 

внимания к нуждающимся в нѐм 

Обобщить полученные при изучении темы знания о 

добре, человечности, смелости как добродетелях. 

Развивать умение анализировать материалы СМИ, 

оценивать описанные в них ситуации сточки зрения 

добродетелей. Создать условия для расширения и 

рефлексии собственного опыта проявления 

внимания к нуждающимся в нѐм людям 

 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 

 

 История герба России. 

 История появления Конституции РФ. 

 Виды наций и межнациональные взаимоотношения. 

 Дуэль: кодекс чести. 

 Информационное общество и эволюция человеческих потребностей. 

 Неизвестные традиции и обычаи народов России. 

 Общество с точки зрения философской науки. 

 Основные теории зарождения жизни на земле. 

 Особенности межличностных отношений. 

 Развитие человека как личности и индивида. 

 Разделение общества на группы. 

 Свобода совести. 

 Свои – чужие. Другая национальность, другая религия, другие убеждения. 

 Связь поколений как основа непрерывности истории и культуры. 

 Семья – как малая группа и социальный институт. 

 Семья в Древней Руси. 

 Советский и российский мультфильм: сравнительный анализ. 

 Участие гражданина в делах государства. 

 Этика, мораль и политика. 

 Этнические и религиозные особенности в формировании здорового образа жизни. 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся на уроках 

обществознания в 6 классе реализуется в форме ролевой игры, творческой проектной 

деятельности, создания проблемной ситуации, выполнении развивающих заданий, реферата, 

эссе, опережающего задание, использования мультимедийных средств обучения в групповой, 

коллективной, индивидуально-дифференцированной формах.  

Тематика для исследовательских и проектных работ определяется по ходу освоения 

материала. 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений, обучающихся: 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится: 

 за устный ответ на обобщающем уроке;  

 за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке;  

 за участие во внеурочных мероприятиях по предмету; за исправление ответов учащихся; за 

умение использовать в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ 

учителя, наглядные материалы);  

 за работу с обществоведческими источниками и их анализ;  

 за выполнение домашней работы;  

 за работу в группах по какой-либо теме;  

 за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы;  

 за ролевую игру или викторину; за выполнение учебной презентации, доклада или 
сообщения по теме; 

 за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно;  
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 за составление плана - простого, развернутого, тезисного, плана-конспекта;  

 за терминологический диктант;  

 за сочинение по определѐнной теме (не менее одной страницы) / эссе;  

 за тестовую работу;  

 за реферат.  
Основные объекты проверки знаний по обществознанию: 

 Знание фактического материала; 

 Понимание причинно-следственных связей; 

 Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 

 Правильность произношения и написания обществоведческих терминов; 

 Умение анализировать схемы, таблицы, графики; 

 Умение составлять план текста и анализировать его. 
Отметку "5" - получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 

программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания 

(правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит 

собственные примеры). 

Отметку "4" - получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям 

учебной программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем 

ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметку "3" - получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, 

или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся 

владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются 

неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и 

доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает 

материал непоследовательно). 

Отметку "2" - получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 

составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 

Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 

 90-100 %– отметка «5» 

 70-89 %– отметка «4» 

 45 - 69 %– отметка «3» 

 0 – 44 %– отметка «2». 
 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

6 КЛАСС 

 

Глава I. Человек в социальном измерении (11 час) 
Человек. Индивид. Индивидуальность. Личность. Человек и деятельность. На пути к 

жизненному успеху. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества 

сильной личности. Человек познает мир. Познание мира и себя. Самопознание и самооценка. 

Способности человека. Человек и его деятельность. Деятельность человека, ее основные 

формы. Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием личности. Знания 

и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные. Индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека.  Мысли и 

чувства.На пути к жизненному успеху. Привычка к труду. Проблема выбора профессии. 

Важность взаимопонимания и взаимопомощи. Практикум по теме «Человек в социальном 
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измерении». Человек-личность. Человек познает мир. Человек и его деятельность. Потребности 

человека. На пути к жизненному успеху. 

Глава II. Человек среди людей (8 час) 
Человек в ближайшем социальном окружении. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. Солидарность, лояльность, 

толерантность, взаимопонимание.Человек в группе. Социальные группы (большие и малые). 

Человек в малой группе. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые 

нормы.Общение. Общение – форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. 

Средства общения. Стили общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и 

младшими. Конфликты в межличностных отношениях. Межличностные конфликты, причины 

их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение   конфликта. Как 

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

Глава III. Нравственные основы жизни (15 час) 
Добро, смелость и страх. Человечность. Человек славен добрыми делами. Доброе – значит 

хорошее. Мораль. Золотое правило морали. Учимся делать добро. Будь смелым. Смелость. 

Страх – защитная реакция человека. Преодоление страха. Смелость и отвага. Противодействие 

злу. Человек и человечность. Человечность. Гуманизм – уважение и любовь к людям. Внимание 

к тем, кто нуждается в поддержке. Нравственные основы жизни.  

 

Содержание  

внутрипредметного модуля «Россия сегодня»  

 

Направленность модуля образовательной программы – гуманитарная. 

Содержание модуля соответствует минимальным требованиям стандарта образования, а 

также содержит материал по углублению курса обществознания в 6 классе, на который следует 

обратить внимание для успешного изучения далее.Модуль реализуется в рамках предметной 

области ОДНКНР. Каждая тема содержит теоретический материал и практикум. Это 

необходимо для формирования и развития навыков анализа, сравнения, обобщения, 

самоанализа и самоконтроля, умений устанавливать причинно- следственные связи между 

различными фактами, умений делать выводы, отстаивать свою точку зрения. 

 Вниманию учащимся предлагаются различные задания по содержанию и по сложности, 

которые требуют от учащихся активной познавательной и творческой деятельности. 

 Продолжительность модуля 9 часов и предполагает изучение его в течение всего 

учебного года. 

 

 

Тематическое планирование представлено в рабочей программе по обществознанию 

для 6класса; темы уроков выделены аббревиатурой «ВПМ». 

 

 

 

 

 

 

№№ 

урока 
Название раздела / урока 

Количество 

часов в теме,  

из них ВПМ 

 Тема №3 «Нравственные основы жизни» 15 /7 

1.  Будь смелым. 

ВПМ: Героизм как черта сильного человека 
1 

2.  Человек и человечность 

ВПМ: Мораль в современном мире 
1 

3.  ВПМ: Основные проблемы современного российского общества 3 

4.  «Свои и чужие» 

ВПМ: Россия и мир 
2 

5.  ВПМ: Будущее нашей страны 2 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 
№п/

п 

Тема (содержание) Количество 

часов 

Контрольные 

мероприятия: 

 
Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

Контрольные работы 

1.  Тема №1 

 «Человек в 

социальном 

измерении» 

11 Контрольная работа 

№1 по «Человек и его 

деятельность» 

 

День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом 

(викторина) 

 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

2.  Тема №2  

«Человек среди 

людей» 

8 Контрольная работа 

№2 по теме «Человек 

в социальном 

измерении» 

Международный 

день 

толерантности 

(урок суд) 

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

3.  Тема №3  

«Нравственные 

основы жизни» 

15 Контрольная работа 

№3 по теме 

«Нравственные 

основы жизни». 

Итоговая контрольная 

работа за курс 6 класса 

Единый урок 

«Права человека» 

(интеллектуальная 

игра)  

Электронный банк 

заданий для 

формирования 

функциональной 

(читательской) 

грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/ 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Раздел/тема Количество 

уроков 

1 Введение. Как работать с учебником  1 

 
Тема №1 «Человек в социальном измерении» 11 

2, 3 Человек – личность. 2 

4, 5 Человек познаѐт мир. 2 

6 Человек и его деятельность. 1 

7 Контрольная работа №1по «Человек и его деятельность» 1 

8, 9 Потребности человека. 2 

10, 11 На пути к жизненному успеху. 2 

12 
Контрольная работа №2 по теме «Человек в социальном 

измерении» 
1 

 
Тема №2 «Человек среди людей» 8 

13, 14 Межличностные отношения  2 

15, 16 Человек в группе. 2 

17 Общение. 1 

18, 19 Конфликты в межличностных отношениях. 2 

20 
Повторительно-обобщающий урок по теме «Человек среди 

людей» 
1 

 
Тема №3 «Нравственные основы жизни» 15 

21 Человек славен добрыми делами 1 

22 Будь смелым. 

ВПМ: Героизм как черта сильного человека 
1 

23 Человек и человечность 

ВПМ: Мораль в современном мире 
1 

24 Контрольная работа №3по теме «Нравственные основы 

жизни». 
1 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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25,26 Государственное устройство России 2 

27,28 ВПМ: Основные проблемы современного российского общества 2 

29 «Свои и чужие» 1 

30,31 «Свои и чужие» 

ВПМ: Россия и мир 
2 

32 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 1 

33, 34 ВПМ: Будущее нашей страны 2 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 6 класса 

 

1. Выбери правильный ответ. Что объединяет слова «учение и труд». 

1.Взаимодействие с окружающим миром 2. Приспособление к окружающей среде 

3.наличие продуманной цели 4) внешняя активность. 

2. Потребность в отдыхе относится к: 

1) Духовной потребности 2) Моральной потребности 

3)Биологической потребности; 4) Социальной потребности 

3. Верны ли следующие суждения о личности? 

А. Личность возникает в результате биологического развития человека. 

Б. Огромное влияние на становление личности оказывает общество. 

1) Верно только А 2) Верно только Б 3) Верны оба суждения 4) Оба суждения неверны 

4. Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому элементу, 

данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 
Понятия  Определения 

А) Индивидуальность  1) Отношение человека к миру, понимание того, что он делает, как живет, о чем мечтает. 

Б) Сознание  2) Совокупность качеств человека, которые приобретаются им в процессе жизни в 

обществе, в деятельности и общении с другими людьми. 

В) Личность 3) Совокупность характерных особенностей и свойств, отличающих одного индивида от 

другого 

5. Что из перечисленного является деятельностью? Напиши ответ в виде набора цифр 

1. Девочка занимается бальными танцами. 2.Дети играют в футбол во дворе. 3. Пчелы делают 

мед. 4.Бабушка вяжет носки. 5) Бобры строят плотину 6) Малыш собирает пирамиду 7) 

Постовойрегулирует уличное движение 8) Мальчик играет в компьютерную игру. 

6. Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни эти виды 

деятельности. 

1) условная ситуация 2) практическая полезность 3) Развитие личности 4) существование 

правил 

7. Что способствует установлению межличностных отношений? 

1) бесцеремонность 2) антипатия 3) настороженность 4) сопереживание. 

8. К личным отношениям в отличие от деловых относятся: 

1) отношения между любыми людьми 2) отношения между приятелями 

3) отношения между руководителем и подчиненным 4) отношения между коллегами. 

9. Малой социальной группой являются: 

1) верующие 2) демократы 3) дети 4) спортивная команда. 

10.Вася семиклассник гимназии. В свободное время он увлекается авиамоделированием. 

На какойступени (уровне) образования находится Вася? 

1)начальное образование 2) основное образование ;3) среднее образование 4) профессиональное 

образование. 

11. Из перечисленного выпишите цифры, под которыми указаны большие социальные 

группы. 

1) французы; 2) музыкальный ансамбль «Березка»; 3) отряд спасателей; 4) подростки; 5) клуб 

любителей поэзии; 6) европейцы; 7) семья; 

8) пенсионеры 

12. Ниже приведен ряд понятий. Все они, за исключением одного, характеризуют 

особенности, свойственные и человеку, и животному. Найдите и обведи номер понятия, 

выпадающего из этого ряда. 
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1) сон; 2) самопознание, осознание себя; 3) забота о потомстве; 4) потребность в воде; 5) 

строительство жилищ. 

13. «Да» или «нет»? Если вы согласны с утверждением, напишите «Да», если не согласны 

— «Нет». Внесите свои ответы в таблицу 

1) Отличительной чертой человека является способность мыслить. 

2) Ученые считают, что общественная жизнь началась одновременно с появлением человека на 

Земле. 

3) Органы социального обеспечения призваны оказывать социальную помощь политическим 

партиям и их лидерам. 

4) Первой стадией развития общества стало общество земледельцев. 

5) В ХХI веке большая часть населения живет в сельской местности. 

14. Установите соответствие между сферами общественной жизни и их проявлениями. 

Свой ответ внесите в таблицу. 

А. Экономическая сфера Б. Политическая сфера В. Социальная сфера Г. Духовная сфера 1. 

Премьера оперы в театре 2. Покупка нового автомобиля 3. Служба в армии 4. Прием больных в 

поликлинике 5. Открытие картинной галереи 6. Выборы депутатов в Государственную Думу 

РФ 7. Производство мебели 

15. Определите, кто или что является лишним в ряду? Лишний элемент ряда подчеркните 

и объясните, почему вы так решили. 

1) Экономическая, социальная, духовная, правовая____________________________________ 

2) Занятия физкультурой и спортом, соблюдение режима дня, курение, личная гигиена______ 

3) Вязание крючком, служба в армии, собирание фантиков, оригами______________________ 

Часть 2: 

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

слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в списке даны в именительном 

падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя 

каждый пропуск. 

(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 Ж. Опасность З. Рыцарство 

2. Многие магазины предлагают покупать товары в кредит (см. фотографию). 

1. В чѐм, по Вашему мнению, преимущество и в чѐм опасность покупки товаров в кредит? 

2. Чем, по Вашему мнению, следует руководствоваться тому, кто собирается оформить кредит 

на покупку товара? 

Часть С.1 Прочитайте текст, выполните задание по тексту. 

«Многие жесты пришли к нам из глубокой древности и имеют свою историю. Большой палец, 

поднятый вверх или опущенный вниз, как знак одобрения или неодобрения, был известен еще 

древним римлянам. Так после окончания поединка император давал знать, оставляет ли он 

жизнь гладиаторам или нет. В течение многих веков считалось: если кто-то при нас чешет 

голову или теребит одежду, то этим он выражает свое пренебрежение к нам. Образованные 

люди никогда так не делали». 

Какие еще средства общения, кроме жестов, существуют? Назовите не менее трех средств. 

С2. Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7 предложений) сообщение 

о человеке и обществе, используя все приведѐнные ниже понятия: Деятельность, Мотив, 

Личность, Естественные потребности, Духовные потребности, Социальные потребности 
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