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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Адресованность:   Программа  адресована   для обучающихся  5 -6 класса   МБОУ  СОШ  с.Андреевка.

Вклад  учебного  предмета  в  общее  образование:
 Содержание основного общего образования по обществознанию представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 
изучения: общество и его основные сферы, положение человека в обществе, правовое регулирование общественных отношений. Помимо 
знаний, важным содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 
гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания 
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной деятельности, включающий работу с адаптированными источниками 
социальной информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуации; учебную 
коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном процессе и социальной практике.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей:

 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15 лет), её познавательных интересов, критического

мышления в процесс восприятия социальной ( в том числе экономической и правовой информации и определения собственной 
позиции; нравственной и правовой культуры, экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;

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

гуманистическим и демократическим ценностям, закреплённым в Конституции РФ;
 Освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний о необходимых для социальной адаптации об обществе, об 

основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 
социальной среде, о сферах человеческой деятельности, о способах регулирования общественных отношений, о механизмах 
реализации и защиты прав человека и гражданина.

 формировании опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в области социальных отношений, экономической

и гражданско-общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-бытовых отношений.

Особенность  по  отношению  к  ФГОС. В основе данной рабочей программы:
 Федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного   общего   образования,  утвержденный  приказом

Министерства       образования  и науки Российской Федерации   от «17» декабря 2010 г. № 1897 
 Федеральный  закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г 
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 примерные программы, созданные на основе федерального   государственного образовательного стандарта ООО.
 Учебный  план  МБОУ СОШ  с. Андреевка,  приказ №  92 от  11.08.2016 г.

 
 Основная  образовательная  программа  муниципального  бюджетного   общеобразовательного  учреждения  средняя

общеобразовательная  школа с.Андреевка, приказ  № 91 от 24 июня 2015 г., протокол педсовета № 17 от 24.06.2015

 примерная программа основного общего образования  по обществознанию

 Рабочие программы  к  УМК под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой «Обществознание. 5 – 9 классы». 

Цели  учебного предмета  для  уровня обучения.

• 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, самоконтроля; 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.
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Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению 
школьников.

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА

    Личностными результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении содержания курса по обществознанию, 
являются:
• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни;
• заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей 
страны;
• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам и 
свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 
равноправия народов, единства разнообразных культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 
осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу страны 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, социально-философских 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 (производитель, потребитель и др.);
• 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:
1) использование элементов причинно-следственного анализа;
2) исследование несложных реальных связей и зависимостей;
3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
5) 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;
6) объяснение изученных положений на конкретных примерах;
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7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки 
собственного поведения в окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы содержания программы по обществознанию являются в сфере:
познавательной
• относительно целостное представление об обществе и о человеке, о сферах и областях общественной  жизни, механизмах и регуляторах 
деятельности людей;
• знание ряда ключевых понятий базовых для школьного обществознания наук: социологии, экономической теории, политологии, 
культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии; умение объяснять с их позиций 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 различных источниках; адекватно ее 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 взглядам, подходам, событиям, процессам с 
позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей;
ценностно-мотивационной
• 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, патриотизму и гражданственности;
трудовой
• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности человека; основных требований трудовой этики в современном 
обществе; правовых норм, регулирующих трудовую деятельность несовершеннолетних;
• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества;
эстетической
• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с другими способами познания;
• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества;
коммуникативной
• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами деятельности;
• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе, умение использовать современные средства связи и 
коммуникации для поиска и обработки необходимой социальной информации;
• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, позволяющее осознанно воспринимать соответствующую 
информацию; умение различать факты, аргументы, оценочные суждения;
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• понимание значения коммуникации в межличностном общении;
• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную 
точку зрения;
• знакомство с отдельными приемами и техниками преодоления конфликтов.

 

                                                 3.      СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА
 

(173 часа)          
№
п/п

Наименование
разделов, тем

Кол-
во
часов

Характеристика основных видов деятельности учащихся 
( на уровне учебных действий).

5 класс (34 ч)
Введение (1 ч) Модуль «Человек в социальном измерении»

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы,
характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• характеризовать основные  слагаемые  здорового  образа  жизни;  осознанно  выбирать  верные
критерии для оценки безопасных условий жизни; на примерах показывать опасность пагубных
привычек, угрожающих здоровью;
• сравнивать и  сопоставлять  на  основе  характеристики  основных  возрастных  периодов  жизни
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в  модельных  и  реальных  ситуациях  сущностные  характеристики  и  основные  виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• описывать гендер как социальный пол; приводить примеры гендерных ролей, а также различий в
поведении мальчиков и девочек;
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению
к проблемам людей с ограниченными возможностями,  своему отношению к людям старшего и
младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами
коммуникативной,  практической деятельности,  используемыми в процессе  познания человека и
общества;
• формировать  положительное  отношение  к  необходимости  соблюдать  здоровый  образ  жизни;
корректировать собственное  поведение  в  соответствии  с  требованиями  безопасности
жизнедеятельности;
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  социальных

1 Человек(5 ч):
 Природа человека

 Отрочество – 

особая пора в 
жизни человека

2 Семья (5 ч):
 Семья и семейные

отношения
 Семейное 

хозяйство
 Свободное время

3 Школа (6 ч):
 Образование в 

жизни человека
 Самообразование

 Одноклассники, 

сверстники, 
друзья

4 Труд (6 ч):
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 Труд – основа 

жизни
 Труд и творчество

параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.
Модуль «Ближайшее социальное окружение»
• характеризовать семью  и  семейные  отношения;  оценивать  социальное  значение  семейных
традиций и обычаев;
• характеризовать основные роли членов семьи, включая свою;
• выполнять несложные  практические  задания  по  анализу  ситуаций,  связанных  с  различными
способами  разрешения  семейных  конфликтов;  выражать  собственное  отношение  к  различным
способам разрешения семейных конфликтов;
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  семейных
конфликтов.
Модуль «Политическая жизнь общества»
• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, особенности России как
многонационального государства описывать государственные символы; характеризовать основные
обязанности граждан РФ;
• показывать на конкретных примерах исторического прошлого и современной жизни российского
общества проявления толерантности.
• осознавать  значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства.

5 Родина (10 ч):
 Наша Родина – Россия

 Государственные 

символы
 Гражданин России
Итоговое повторение и 
обобщение  (1 ч)

6 класс (34 ч)
Введение (1 ч.) Модуль «Человек в социальном измерении».

• характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• сравнивать и  сопоставлять  на  основе  характеристики  основных  возрастных  периодов  жизни
человека возможности и ограничения каждого возрастного периода;
• выделять в  модельных  и  реальных  ситуациях  сущностные  характеристики  и  основные  виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать собственный социальный статус и социальные роли; 
• давать на основе полученных знаний нравственные оценки собственным поступкам и отношению
к проблемам людей с ограниченными возможностями,  своему отношению к людям старшего и
младшего возраста, а также к сверстникам;
• демонстрировать  понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами
коммуникативной,  практической деятельности,  используемыми в процессе  познания человека и
общества;
• использовать элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  социальных
параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.

1 Человек в социальном 
измерении (12 ч):

 Личность 
 Познание
 Деятельность
 Потребности

2 Человек среди людей  
(10 ч):

 Межличностные 
отношения

 Человек в группе
 Общение
 Конфликты

3 Нравственные основы 
жизни (8  ч):
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 Человек и мораль
 Человек и 

человечность
 Нравственные 

основы жизни

Модуль «Мир социальных отношений»
• описывать межличностные  отношения  и  их  отдельные  виды,  сущность  и  причины
возникновения межличностных конфликтов; 
• характеризовать большие  и  малые,  формальные  и  неформальные   социальные  группы
российского общества, распознавать их сущностные признаки;
• характеризовать собственные основные социальные роли;
• объяснять на примере своей семьи основные функции этого социального института в обществе;
• проводить несложные социологические исследования;
• ориентироваться  в  потоке  информации,  относящейся к  вопросам  социальной  структуры  и
социальных отношений в современном обществе;
• адекватно понимать информацию, относящуюся к социальной сфере общества, получаемую из
различных источников.

Итоговое повторение и 
обобщение  (3ч.)

7 класс (35 ч)
Введение (1 ч) Модуль «Регулирование поведения людей в обществе»

Выпускник научится:
 характеризовать конституционные  права  и  обязанности  граждан  РФ,  ответственность  за
нарушение законов;
• использовать накопленные знания об основных социальных нормах и правилах регулирования
общественных отношений, усвоенные способы познавательной, коммуникативной и практической
деятельности  для  успешного  взаимодействия  с  социальной  средой  и  выполнения  типичных
социальных ролей нравственного человека и достойного гражданина;
• на  основе  полученных  знаний  о  социальных  нормах  выбирать в  предлагаемых  модельных
ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного
на уважении к закону и правопорядку;
• критически  осмысливать информацию  правового  и  морально-нравственного  характера,
полученную из разнообразных источников, систематизировать, анализировать полученные данные;
применять  полученную  информацию  для  определения  собственной  позиции  по  отношению  к
социальным  нормам,  для  соотнесения  собственного  поведения  и  поступков  других  людей  с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законом;
• использовать знания и умения для формирования способности к личному самоопределению в
системе морали и важнейших отраслей права, самореализации, самоконтролю;
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  для  понимания  влияния  моральных
устоев на развитие общества и человека;
• моделировать  несложные  ситуации  нарушения  прав человека,  конституционных  прав  и
обязанностей граждан Российской Федерации и давать им моральную и правовую оценку;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный вклад в их становление

1 Регулирование 
поведения людей в 
обществе  (12 ч):
 Социальные нормы и 
правила общественной 
жизни
 Права и обязанности 
граждан
 Закон  и правопорядок
 Ответственность за 
нарушение законов
 Правоохранительные 
органы

2 Человек в 
экономических 
отношениях (14 ч):
 Экономика и ее роль в
жизни общества
 Производство, 
затраты, выручка, 
прибыль
 Виды и формы 
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бизнеса
 Обмен, торговля, 
реклама
 Деньги и их функции
 Экономика семьи

и развитие.
Модуль «Человек в экономических отношениях».

• характеризовать поведение  производителя  и  потребителя  как  основных  участников
экономической деятельности;
• применять полученные знания для характеристики экономики семьи;
• формулировать и  аргументировать  собственные  суждения,  касающиеся  отдельных  вопросов
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и социальный опыт;
• анализировать с  позиций  обществознания  сложившиеся  практики  и  модели  поведения
потребителя;
• решать познавательные задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации
в экономической сфере деятельности человека;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики.

3 Человек и природа  (6 ч):
 Человек – часть 

природы
 Охрана природы
 Закон на страже 

природы
Итоговое повторение и 
обобщение (2 ч)

8 класс (35 ч).
Введение (1ч) Модуль «Человек в социальном измерении»

• использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы,
характеризовать основные этапы социализации, факторы становления личности;
• выделять в  модельных  и  реальных  ситуациях  сущностные  характеристики  и  основные  виды
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;
• характеризовать  собственный  социальный  статус  и  социальные  роли;  объяснять  и
конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»;
• демонстрировать понимание  особенностей  и  практическое  владение  способами
коммуникативной,  практической деятельности,  используемыми в процессе  познания человека и
общества;
• использовать  элементы  причинно-следственного  анализа  при  характеристике  социальных
параметров личности;
• описывать реальные связи и зависимости между воспитанием и социализацией личности.

Модуль «Общество — большой «дом» человечества»
• распознавать на основе приведённых данных основные типы обществ;
• характеризовать направленность развития общества, его движение от одних форм общественной
жизни к другим; оценивать социальные явления с позиций общественного прогресса;
• различать экономические,  социальные,  политические,  культурные  явления  и  процессы
общественной жизни;
• применять знания  курса  и  социальный  опыт  для  выражения  и  аргументации  собственных
суждений, касающихся многообразия социальных групп и социальных различий в обществе;

1 Личность и общество     
(6 ч):
 Что делает человека 
человеком
 Человек, общество, 
природа
 Общество как форма 
жизнедеятельности 
людей
 Развитие общества

2 Сфера духовной жизни
(8 ч):
 Сфера духовной 
жизни
 Мораль, моральный 
выбор
 Долг и совесть
 Образование
 Наука в современном 
обществе
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• выполнять познавательные  и  практические  задания,  основанные  на  ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества;
• наблюдать  и  характеризовать  явления  и  события, происходящие  в  различных  сферах
общественной жизни;
• объяснять взаимодействие социальных общностей и групп;
• выявлять причинно-следственные  связи  общественных явлений  и  характеризовать  основные
направления общественного развития.

Модуль «Человек в меняющемся обществе»
• характеризовать явление ускорения социального развития;
• объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях;
• описывать многообразие профессий в современном мире;
• характеризовать роль молодёжи в развитии современного общества;
• извлекать социальную информацию из доступных источников;
• применять полученные знания для решения отдельных социальных проблем;
• критически  воспринимать  сообщения  и  рекламу в  СМИ  и  Интернете  о  таких  направлениях
массовой культуры, как шоу-бизнес и мода;
• оценивать роль спорта и спортивных достижений в контексте современной общественной жизни;
• выражать и обосновывать собственную позицию по актуальным проблемам молодёжи.

Модуль «Общество, в котором мы живём»
• характеризовать глобальные проблемы современности;
• раскрывать духовные ценности и достижения народов нашей страны;
• формулировать собственную  точку  зрения  на  социальный  портрет  достойного  гражданина
страны;
• находить  и  извлекать информацию  о  положении  России  среди  других  государств  мира  из
адаптированных источников различного типа;
• характеризовать и конкретизировать  фактами социальной жизни изменения, происходящие в
современном обществе;
• показывать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в мире.

Модуль «Культурно-информационная среда общественной жизни».
• характеризовать развитие  отдельных  областей  и  форм  культуры; распознавать  и  различать
явления духовной культуры;
• описывать различные средства массовой информации;
• находить и извлекать социальную информацию о достижениях и проблемах развития культуры
из адаптированных источников различного типа;
• видеть различные точки зрения в вопросах ценностного выбора и приоритетов в духовной сфере,
формулировать собственное отношение;
• описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений культуры;

3 Социальная сфера (5 ч):
 Социальная структура
общества
 Социальные статусы и
роли
 Нации и 
межнациональные 
отношения
 Отклоняющееся 
поведение

4 Экономика (13 ч):
 Экономика и ее роль 
в жизни общества
 Главные вопросы 
экономики
 Собственность
 Рыночная экономика
 Производство – 
основа экономики
 Предпринимательская
деятельность
 Роль государства в 
экономике
 Распределение 
доходов
 Безработица, ее 
причины и последствия
 Мировое хозяйство и
мировая торговля

Итоговое повторение и 
обобщение (2 ч)

10



• характеризовать  основные  направления  развития отечественной  культуры  в  современных
условиях;
• осуществлять рефлексию своих ценностей.

Модуль «Мир экономики»
• понимать и правильно использовать основные экономические термины;
• распознавать на основе привёденных данных основные экономические системы, экономические
явления и процессы, сравнивать их;
• объяснять механизм рыночного регулирования экономики и характеризовать роль государства в
регулировании экономики;
• характеризовать функции денег в экономике;
• анализировать несложные  статистические  данные,  отражающие  экономические  явления  и
процессы;
• получать социальную  информацию  об  экономической  жизни  общества  из  адаптированных
источников различного типа;
• формулировать  и  аргументировать собственные  суждения,  касающиеся  отдельных  вопросов
экономической жизни и опирающиеся на обществоведческие знания и личный социальный опыт;
• оценивать тенденции экономических изменений в нашем обществе;
• анализировать с  опорой  на  полученные  знания  несложную  экономическую  информацию,
получаемую из неадаптированных источников;
• выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, связанных с описанием
состояния российской экономики.

9 класс (35 ч).
Введение  (1 ч) Модуль «Политическая жизнь общества»

• характеризовать государственное устройство Российской Федерации, описывать полномочия и
компетенцию различных органов государственной власти и управления;
• правильно определять инстанцию (государственный орган),  в которую следует обратиться для
разрешения той или типичной социальной ситуации;
• сравнивать различные  типы  политических  режимов,  обосновывать  преимущества
демократического политического устройства;
• описывать основные признаки любого государства, конкретизировать их на примерах прошлого
и современности;
• характеризовать базовые  черты  избирательной  системы  в  нашем  обществе,  основные
проявления роли избирателя;
• различать факты и мнения в потоке информации;
• осознавать  значение гражданской активности и патриотической позиции в укреплении нашего
государства;

1 Политика  (10 ч):
 Политика и власть
 Государство
 Политические режимы
 Правовое  государство
 Гражданское общество 
и государство
 Участие граждан в 
политической жизни 
страны
 Политические партии 
и движения

2 Право  (19 ч):
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 Роль права в жизни 
общества и государства
 Правоотношения
 Правонарушения и 
юридическая 
ответственность
 Правоохранительные 
органы
 Конституция РФ. 
Основы 
конституционного строя
 Отрасли права
 Международное право

• соотносить различные  оценки  политических  событий и  процессов  и  делать  обоснованные
выводы.
Модуль «Основы российского законодательства».
• на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых модельных ситуациях
и  осуществлять  на  практике  модель  правомерного  социального  поведения,  основанного  на
уважении к закону и правопорядку;
• характеризовать и иллюстрировать примерами установленные законом права собственности;
права и обязанности супругов, родителей и детей; права, обязанности и ответственность работника
и работодателя; предусмотренные гражданским правом Российской Федерации механизмы защиты
прав собственности и разрешения гражданско-правовых споров;
• анализировать несложные  практические  ситуации,  связанные  с  гражданскими,  семейными,
трудовыми  правоотношениями;  в  предлагаемых  модельных  ситуациях  определять  признаки
правонарушения, проступка, преступления;
• объяснять на  конкретных  примерах  особенности  правового  положения  и  юридической
ответственности несовершеннолетних;
• находить,  извлекать  и  осмысливать информацию  правового  характера,  полученную  из
доступных  источников,  систематизировать,  анализировать  полученные  данные;  применять
полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нормами поведения, установленными законом;
• оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный возможный вклад в их
становление и развитие;
• осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и средствами;
• использовать  знания  и  умения  для  формирования  способности  к  личному самоопределению,
самореализации, самоконтролю.

Итоговое повторение и 
обобщение  (2 ч)
Повторение по курсу 
«Обществознание» 
за 5-9 класс  (3 ч)

              
                                                               

4.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.   5 – 9 классы  (173 ч)

Модули Разделы Часы
1. Социальная сущность

личности (28 ч).
1.1. Человек в социальном измерении. 17
1.2. Ближайшее социальное окружение 10

12



2. Современное общество (27 ч). 2.1. Общество – большой дом для человечества. 12
2.2. Общество, в котором мы живём. 15

3. Социальные нормы (36 ч). 3.1. Регулирование поведения  людей в
обществе.

18

3.2. Основы российского законодательства. 18
4. Экономика и социальные

отношения (36 ч).
4.1. Мир экономики. 13

4.2. Человек в экономических отношениях. 13
4.3. Мир социальных отношений. 10

5. Политика. Культура (30 ч). 5.1. Политическая жизнь общества. 16
5.2. Культурно-информационная среда

общественной жизни.
8

5.3. Человек в меняющемся обществе. 6
Вводные уроки 5

Уроки итогового повторения и
обобщения

12

Итого 173

13



                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  К  ПРОГРАММЕ
                 

КАЛЕНДАРНО- ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ  НА  2016-2017 УЧ. ГОД

                                                                                5 класс  (1 час  в неделю, 34 часа).
Составленное календарно – тематическое планирование соответствует содержанию примерных программ основного общего

образования по предмету обществознание, направлено на достижение целей предмета и обеспечивает выполнение требований
ФГОС

                                             Наименование  раздела с  указанием  количества  часов

№
урока

Планируемая  
дата
проведения

Фактическая  
дата  
проведения

Тема  урока Количес
тво
часов

Примечание

1  05.09. Введение 1

Тема 1. Человек 5

2 19.09. Загадка человека. 1

3 26.09. Природа человека. 1

4 03.10. Возраст человека. 1

5 10.10. Отрочество – особая пора. 1

6 17.10. Практикум по теме «Человек».
Почему человеком нельзя стать без общения.

1

Тема 2. Семья 5

7 24.10. Семья и семейные отношения. 1

8 31.10. Семейное хозяйство. 1

9 07.11. Здоровый образ жизни. Свободное время. 1

10 14.11. Практикум по теме «Семья».
Я  и моя семья.

1

11 21.11. Контроль  знаний.  Тестирование по  теме «Человек.  1
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Семья»

Тема 3. Школа 6

12 28.11. Образование в жизни человека. 1

13 05.12. Значение образования для общества. 1

14   12.12. Образование  и самообразование. 1

15 19.12. Умение учиться. 1

16   26.12. Одноклассники, сверстники, друзья. 1

17 16.01. Практикум по теме «Школа».
Школа в жизни человека  и общества.

1

Тема 4. 
Труд

6

18 23.01. Труд – основа жизни. 1

19 30.01. Труд в современной экономике. 1

20 06.02. Труд и творчество. 1

21 13.02. Творчество в искусстве. 1

22 20.02. Практикум по теме «Труд».
Каким бывает труд человека.

1

23 27.02.  Контроль  знаний. Тестирование по теме                     
« Школа.  Труд».

1

Тема 5. Родина 10

24 06.03. Наша Родина – Россия. 1

25 13.03. Россия – федеративное  государство. 1

26 20.03. Государственные символы России: герб и флаг. 1

27   03.04. Государственные символы России: гимн. 
Государственные праздники.

1

28 10.04. Гражданин России. 1

29 17.04. Права и обязанности граждан РФ. 1

30   24.04. Мы – многонациональный народ. 1

31 08.05. Многонациональная  культура России. 1
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32  15.05. Практикум по теме «Родина».
Толерантность – уважение людей любой 
национальности

1

33   22.05.  
Контроль  знаний.  Тестирование по теме  «Родина»

1

34 29.05 Итоговое повторение и обобщение 1

6  класс  (34  часа, 1 час  в неделю)
 

                                             Наименование  раздела с  указанием  количества  часов

№ урока Планируемая 
дата

проведения

Фактическая
дата  

проведения

Тема   урока Кол-во
часов

Примечания

Введение 1
1 07.09. Путешествие в мир знаний об обществе. 1

Человек  в социальном  измерении 12

2-3
14.09.
21.09.

Человек – личность. 2

4-5
28.09.
05.10

Человек  познает  мир. 2

6-7
12.10.
19.10.

Человек  и его деятельность. 2

8-9
26.10.
09.11

 Потребности   человека.
2

10-11
16.11.
23.11. 

 На пути к жизненному успеху.
2

12
30.11  Практикум  по  теме «Человек в социальном 

измерении». 1
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13
07.12.

 
 Контрольная  работа  по  разделу  «Человек  в  
социальном  измерении». 1

Человек  среди  людей 10

14-15
       14.12.

21.12.
Межличностные отношения.

2

16-17
28.12.
18.01.

Человек в группе. 2

18-19
25.01.
01.02.

Общение. 2

20-21
08.02.
15.02.

Конфликты в межличностных отношениях.
2

22
22.02.

 
Практикум по  теме  «Человек среди людей». 1

23 01.03. Контрольная  работа  по  разделу  «Человек среди людей». 1
Нравственные основы  жизни 8

24-25
15.03.
22.03.

 
Человек славен добрыми делами. 2

26-27
05.04.
12.04.

Будь смелым. 2

28-29
19.04.
26.04. 

Человек  и человечность.
2

30 03.05. Практикум  по теме  « Нравственные основы  жизни» 1

       31
        10.05. 

 
Контрольная  работа   по разделу  «Нравственные 
основы жизни».

1

Итоговое  повторение  и  обобщение 3
32 17.05. Повторение  пройденного  материала. 1
33 24.05.   Итоговая  контрольная  работа. 1
34 31.05  Повторение  и  обобщение  пройденного материала 1

                                                                            
Контрольно – измерительные  материалы
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                                                                                        5  класс
                                                                                         Тест на  тему  «Человек. Семья»                                               Приложение №5-1
Вариант I.
Часть I.

1. Качества, данные ребенку уже при рождении:

1) Инстинкт 2) воспитанность 3) речь 4) гуманность

2. Человек – это существо…

1)  социальное 2) биологическое 3) биосоциальное 4) разумное

3. К биологическим свойствам человека не относится:

1) способность передвигаться 2) способность к прямохождению 3) способность трудиться 4)  способность  воспитывать
потомство

4. Что из перечисленного человек может наследовать от своих родителей?

1) Воспитанность 2) способности 3) правила поведения 4) чувства

5. Период жизни, связанный с возникновением новых чувств, переживаний, со сменой настроения:

1) Детство 2) юность 3) отрочество 4) старость

6. Уверенность в своих силах и желание попробовать себя в не знакомом деле:

1) Самостоятельность 2) непослушание 3) деятельность 4) своеволие

7. Социальная группа, основанная на родственных связях:

1) государство 2) семья 3) общество 4) родня

8. Что является главным предназначением семьи как части общества?

1) Физическое развитие человека  2) организация совместного труда  3) появление новых поколений 4) получение образования
18



9. Под чьей защитой по Конституции РФ находится семья?

1) Армии 2) полиции 3) правительства 4) государства

10. Где отражены основные права несовершеннолетнего ребенка в нашей стране?

1) В Конституции РФ 2) в Гражданском кодексе РФ 3) в Трудовом кодексе РФ 4) в Семейном кодексе РФ

11. Денежные средства семьи – это

1) Материальные ресурсы 2) финансовые ресурсы 3) денежные ресурсы 4) капитал

12. Как называется семья, в которой живут дети и их родители?

1) однопоколенная 2) двухпоколенная 3) трехпоколенная 4) счастливая

13. Для чего необходимо свободное время школьнику?

1) Для выполнения домашнего задания 3) для обучения в школе
2) Для выполнения домашних обязанностей 4) для активного отдыха

14. Занятие человека, увлечение, которому он готов посвятить много времени, ради которого готов жертвовать чем-либо другим:

1) Отдых 2) хобби 3) работа 4) труд

15. Время, которое остается после выполнения основных дел:

1) Свободное 2) каникулы 3) выходной 4) рабочее

Часть  II.

1. Вставь пропущенное слово: «Быть человеком – значит чувствовать … за свои поступки.
2. Какому понятию соответствуют следующие признаки: 1) кровные родственники 2) общее хозяйство 3) общие финансовые 

ресурсы.
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3. Что из перечисленного ниже может составлять доходы семьи: 1) заработная плата родителей 2) стипендия старших детей 3) 
плата за пребывание в детском саду 4) пособие на младших детей 5) пенсия бабушки и дедушки 6) оплата 
телефонных разговоров

4. Установите соответствие между видами ресурсов семьи и их примерами;
Ресурсы семьи Примеры:
1) Финансовые ресурсы а. самообслуживание
2) Трудовые ресурсы б. счет в банке
3) Материальные ресурсы в. деньги

г. работа на дачном участке
д. бытовая техника

Часть  III.

1. Что такое самостоятельность? Приведите два противоположных  примера проявления самостоятельности подростками.
2. В тех предложениях выскажи свое отношение по поводу следующего высказывания: «Человек, родившись среди себе подобных, 

должен еще научиться быть человеком».

                                                                     Тест  на  тему  «Человек. Семья»
Вариант II.                                                                                                                                                                                   Приложение  № 5-2
Часть I.

1. Что из перечисленного передается по наследству:

1) Цвет глаз и волос 2) занимаемая должность 3) выбор профессии 4) любовь к чтению книг

2. На чем основаны действия животного?

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

3. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека?

1) Объем головного мозга 2) отсутствие волосяного покрова 3) забота о потомстве 4) необходимость общения

4. Проявление благородства и самоотверженности, честности и внимания к тем, кто слабее и беззащитнее:

1) Воля 2) рыцарство 3) характер 4) храбрость
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5. Социальная группа, объединяющая кровных родственников или близких людей:

1) Класс 2) племя 3) семья 4) нация

6. Увлечение чем-либо в свободное время:

1) Привычка 2) хобби 3) работа 4) учеба

7. Примером использования свободного времени может быть:

1) Выполнение домашнего задания 2) занятие спортом 3) уборка комнаты 4) школьный урок

8. Главное предназначение семьи:

1) Чтобы продолжался человеческий род 3) заниматься хозяйственной деятельностью
2) Чтобы люди не скучали в одиночестве 4) помогать государству

9. Государство, оказывая помощь молодым семьям:

1) Осуществляет выплаты при рождении ребенка 3) дарит молодым семьям квартиру
2) Устраивает молодых родителей на работу 4) дает возможность переехать в другой город

10. Умение вести домашнее хозяйство:

1) Экономика 2) работа 3) труд 4) финансы

11. Предварительно составленная роспись будущих доходов и предполагаемых расходов семьи на определенный период времени:

1) Список 2) бюджет 3) рекомендация 4) проект

12. Ресурсы семьи, как правило, всегда:

1) Зависят от заработной платы 2) являются материальными 3) ограничены 4) требуют дополнительных расходов

13. Бытовые удобства, благоустроенность и уют жилища:

1) Комфорт 2) роскошь 3) хобби 4) рачительность
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14. Что из перечисленного является активным отдыхом?

1) Прогулка в парке 2) чтение книги 3) просмотр телепередачи 4) компьютерная игра

15. Верны ли следующие суждения:

А. Семья – обязательная часть любого общества.

Б. Основой семьи является желание жить вместе, растить и воспитывать детей.

 1)  верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны

Часть  II.

1. Вставь пропущенное слово: «Семья, в которой вместе с детьми и родителями живут бабушка и дедушка, называется…»

2. Какому понятию соответствуют следующие признаки: 1) бережно расходует ресурсы семьи, 2) заботиться о порядке в доме, 3) 
планирует домашние дела.

3. Какие из перечисленных качеств характеризуют подростка: 1) быстрый рост тела 2) мечтательность 3) стремление к 
самостоятельности 4) стабильная нервная система 5) хорошо сформированный организм

4. Установи соответствие:

Этапы человеческой жизни: Характеристика этапов:

1) Отрочество А) В этом возрасте человек, накопивший немалый жизненный опыт, заслуженно пользуется уважением
2) Юность Б) человек имеет возможность в полной мере пользоваться правами, выполнять обязанности, 

реализовывать способности
3) Зрелость В) Все еще впереди, возраст счастливой безмятежности
4) Старость Г) в этом возрасте часто меняется настроение, многое человек уже умеет, но не всеми правами может 

пользоваться  

Часть  III.

1. Приведите три примера роли в семье в жизни общества и государства.
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2. В тех предложениях выскажи свое отношение по поводу следующего высказывания: «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому. 
Родители пример тому».

                                                                   Тест  на  тему   «Школа. Труд »                                                                Приложение № 5-3
Вариант I.
Часть I.

1. Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками – это:

1) Общение 2) учеба 3) труд 4) игра

2. Уметь учиться – значит:

1) Иметь хорошие оценки 2) считаться хорошим учеником  3) правильно организовывать свой труд 4) уметь списывать домашнее 
задание

3. Наилучшее время для выполнения домашнего задания:

1) С 16 до 17 часов 2) с 17 до 18 часов 3) с 15 до 16 часов 4) с 20 до 21 часа

4. С какого возраста начинается обучение в большинстве стран мира?

1) 4 года 2) 6 лет 3) 7 лет 4) 8 лет

5. С какого класса начинается основная школа?

1) С 1 класса 2) с 5 класса 3) с 9 класса 4) с 10 класса

6. Самостоятельно организованные занятия, направленные на удовлетворение потребности в познании – это:

1) Воспитание 2) самовоспитание 3) образование 4) самообразование

7. Люди, близкие по возрасту:

1) Друзья 2) родственники 3) однофамильцы 4) сверстники
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8. Какое качество наиболее важно для дружбы?

1) Желание дарить подарки 3) умение уважать чужое мнение
2) Стремление соглашаться с чужим мнением 4) нежелание обсуждать трудные вопросы

9. Верны ли суждения:

А. Образование в нашей стране можно получить, обучаясь дома.

Б. Дополнительное образование можно получить и вне учебного заведения.

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны

10. Что является источником всякого богатства?

1) Деньги 2) золото 3) труд 4) серебро

11. Какая черта необходима людям творческих профессий?

1) Фантазия 2) коллективизм 3) практичность 4) планирование

12. Продукт, выставленный на продажу:

1) Услуга 2) товар 3) заработная плата 4) труд

13. Платой за труд является:

1) Заработная плата 2) премия 3) похвала 4) повышение в должности

14. Создание чего-то нового, ценного не только для данного человека, но и для других людей:

1) Творчество 2) деятельность 3) учеба 4) работа

15. Человек, достигший высшего искусства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество:

1) Ремесленник 2) ученик 3) мастер 4) работник
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Часть  II.

1. Вставь пропущенное слово: «Деятельность, результатом которой является создание новых материальных и духовных ценностей,  
называется _______».

2. Перечислите три ступени, которые относятся к профессиональному образованию.

3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «поощрение за качественный труд». Укажите лишнее: 
1) премия 2) грамота 3) похвала 4) взыскание 5) повышение 6) вознаграждение

4. Установите соответствие:

1. Современная школа а) телесные наказания
2. Старая русская школа б) совместное обучение мальчиков и девочек

в) раздельное обучение
г) одиннадцатилетнее обучение
д) двенадцатибалльная система оценок

Часть  III.

1. Чему учит школа? Сформулируйте ответ в трех предложениях.

2. Что создается трудом? Приведите примеры продуктов труда.

Тематическая проверочная работа «Школа. Труд»
Вариант II.
Часть I.

1. Процесс приобщения к знаниям, накопленным предыдущими поколениями:

1) Наука 2) чтение 3) образование 4) опыт

2. В каком классе заканчивается основная школа?

1) В 4 классе 2) в 5 классе 3) в 9 классе 4) в 11 классе

3. Строгая последовательность действий по решению какой-нибудь задачи:
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1) Комфорт 2) деятельность 3) алгоритм 4) тест

4. Обязательным образованием в нашей стране является:

1) Высшее 2) дополнительное 3) начальное 4) общее

5. Полное среднее общее образование предполагает обучение:

1) Девятилетнее 2) одиннадцатилетнее 3) десятилетнее 4) восьмилетнее

6. Примером самообразования является:

1) Компьютерная игра 2) просмотр журнала мод 3) чтение научно-популярного журнала 4) посещение дискотек

7. Все твои одноклассники по отношению к тебе:

1) Друзья 2) ученики 3) сверстники 4) подростки

8. Какой пример лучше всего характеризует дружбу:

1) С другом приятно поговорить 3) друг всегда может одолжить денег
2) С другом можно сходить в кино 4) другу ты всегда готов прийти на помощь 

9. Верны ли суждения:

А. Профессию можно получить, только закончив высшее учебное заведение.

Б. Любое образование в нашей стране бесплатно.

1) верно только А 2) верно только Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения не верны

10. Источником всякого богатства служит:

1) Золото 2) товар 3) труд 4) знания

11. Что из перечисленного составляет плату за труд?
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1) Похвала 2) премия 3) штраф 4) заработная плата

12. Художник, работающий по шаблону, без выдумки и фантазии:

1) Мастер 2) гений 3) ремесленник 4) живописец

13. Человек, достигший мастерства в своем деле, вкладывающий в свой труд смекалку, творчество, делающий предметы необычные и 
оригинальные:

1) Талант 2) ремесленник 2) мастер 4) художник

14. Признаком творчества является:

1) Стандарт 2) трафарет 3) новизна 4) копирование

15. Делание добра, помощь нуждающимся, полезная для общего дела деятельность:

1) Меценатство 2) благотворительность 3) добродетель 4) потребность

Часть  II.

1. Вставьте пропущенное слово: «Деятельность человека, в процессе которой он создает предметы, необходимые для удовлетворения
своих потребностей называется …».

2. Какие три ступени включает в себя общее образование?
3. Все термины, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием «образование». Укажите лишнее: 1) школа 2) 

религия 3) урок 4) знания 5) умения
4. Установите соответствие:

Часть  III.
1. Перечислите любые три вида культурно-бытовых услуг, предоставляемых в современном обществе.
2. Что значит уметь учится?  Сформулируйте ответ в трех предложениях.

                                    
                                                                           Тест  на  тему  «Родина» Приложение №5-4
Вариант I.
Часть I.
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1. Союзное государство, составными частями которого являются относительно самостоятельные государственные образования:

1) Конфедерация 2) федерация 3) конституция 4) общество

2. Что из перечисленного является субъектом Российской Федерации?

1) Штат 2) департамент 3) край 4) муниципалитет

3. Какой из городов является субъектом Российской Федерации?

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

4. В каком символе России есть двуглавый орел?

1) Флаг 2) герб 3) гимн 4) знамя

5. Какой из флагов – символов России –красного цвета:

1) Знамя Победы 2) императорский флаг 3) флаг Военно-морского флота 4) государственный флаг РФ

6. Форма правления, означающая в переводе «власть народа»:

1) Аристократия 2) демократия 3) монархия 4) анархия

7. Верны ли суждения:

А. Герб Российской Федерации изображается на паспорте гражданина страны.

Б. Герб Российской Федерации изображается на денежных знаках России.

8. Человек, принадлежащий к постоянному населению данного государства, подчиняющийся его законам и имеющий определенные 
права и обязанности:

1) Патриот 2) депутат 3) делегат 4) гражданин

9. Основной закон страны:
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1) Конституция 2) кодекс 3) устав 4) декларация

10. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации:

1) Белый, красный, синий 2) красный, белый, синий 3) белый, синий, красный 4) синий, красный, белый

11. Двуглавый орел появился на гербе России при:

1) Иване Калите 2) Иване III 3) Петре I 4) Екатерине II

12. Кто является автором слов гимна Российской Федерации:

1) В.А.Жуковский 2) А.Ф.Львов 3) Пьер Дегейтер 4) С.В.Михалков

13. Что указывает на принадлежность группы людей к одной национальности:

1) Общая территория проживания 2) общая религия 3) общие язык и культура 4) общее правительство

14. Все население Российской Федерации – это:

1) Русские 2) россияне 3) один народ 4) одна нация

15. Любовь к Родине – это:

1) Гражданство 2) долг 3) патриотизм 4) обязанность

Часть  II.

1. Вставьте пропущенное слово: «Принадлежность человека к той или иной нации называется ____________».

2. Что и почему является лишним: 1) Удмуртская Республика 2) Москва 3) Пермский Край 4) Сибирь

3. В каких из указанных случаев русский язык используется как государственный: 1) в международных переговорах 2) в театре при 
постановке пьесы 3) в официальных государственных документах Российской Федерации 4) в общении представителей 
народов России 5) при изучении во всех школах России.
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4. Вставь пропущенные в тексте слова, используя список слов, представленный ниже: «Гражданин – это человек, который принадлежит 
…(1) государства, подчиняется его …(2) и имеет определенные права  и …(3). Граждане Российской Федерации обязаны соблюдать 
законы, защищать  Отечество, платить налоги, бережно относиться …(4).  Достойный …(5) – это …(6) своей Родины. 

Список слов: гражданин, патриот, законы, природные богатства, обязанности, население, правительство.

Часть  III.

1. Что объединяет народы Российской Федерации? Составьте не менее трех предложений.

2. Что такое гимн? В каких случаях принято исполнять гимн государства?

                                                                                Тест  на  тему  «Родина»
Вариант II. Приложение № 5-5
Часть I.

1. Наиболее точное определение понятия «федерация»:

1) Край, республика 2) государство 3) союз, объединение 4) конституция

2. Словосочетание «субъект Российской Федерации» означат:

1) Полноправный участник 2) независимая территория 3) колониальное владение 4) автономная единица

3. Каждый субъект  Российской Федерации имеет:

1) Свою армию 2) свой высший закон 3) свою таможню 4) свой суд

4. К субъектам Российской Федерации не относится:

1) Край 2) республика 3) автономная область 4) штат

5. Какой из городов является субъектом Российской Федерации:

1) Пермь 2) Москва 3) Ижевск 4) Иркутск
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6. Какой нард не имеет свое национальное образование в составе Российской Федерации:

1) Удмурты 2) русские 3) Якуты 4) монголы

7. Устойчивая политико-правовая связь человека и государства, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях:

1) Народность 2) гражданство 3) национальность 4) патриотизм

8. Решение важных государственных вопросов путем всенародного опроса:

1) Голосование 2) выборы 3) референдум 4) анкетирование

9. Представитель народа избранный гражданами в Государственную Думу:

1) Президент 2) делегат 3) депутат 4) сенатор

10. В отличие от Древних Афин в Российской Федерации имеют право голосовать:

1) Все жители нашей страны 3) взрослые жители государства
2) Мужчины – граждане страны 4) граждане, достигшие 18-летнего возраста

11. Какой правитель поместил двуглавого орла на герб России?

1) Дмитрий Донской 2) Василий II 3) Иван III 4) Иван Грозный

12. Кто первым ввел в России трехцветный флаг:

1) Иван Грозный 2) Петр I 3) Екатерина II 4) Николай II

13. Что из перечисленного является флагом Военно-морского флота РФ:

1) Олимпийский флаг 2) Андреевский флаг 3) Государственный флаг РФ 4) Знамя Победы

14. Торжественная песнь, хвала и прославление в стихах и музыке:

1) Герб 2) гимн 3) флаг 4) ода
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15. Особенностью российского народа является:

1) Многочисленность 2) внешнее сходство 3) общая культура 4) многонациональность

Часть  II.

1. Вставьте пропущенное слово: «Настоящий ___________ никогда не будет равнодушен к своему народу, своей стране.

2. Что и почему является лишним: 1)  Республика Татарстан 2) Санкт-Петербург 3) Урал 4) Красноярский край

3. Для осуществления каких прав и обязанностей, приведенных ниже, гражданину России необходимо достичь 18-летнего возраста: 1) 
право на охрану здоровья 2) обязанность защищать Отечество 3) право на получение образования 4) обязанность 
платить налоги 5) право на участие в управлении государством.

4. Вставь пропущенные в тексте слова: «Официальными символами суверенного государства являются …(1), …(2), …(3). На 
государственном гербе РФ изображен …(4). В изображении герба городов по правилам принято изображать …(5). Официальный флаг 
Официальный флаг Военно-морского флота РФ называется …(6).

Часть  III.

1. Как связаны слова «гражданин» и «патриот»? Составь не менее трех предложений.

2. Каковы обязанности граждан Российской Федерации?

Контрольно-измерительные  материалы.         
 6  класс

32



Приложение №6 -1
Контрольная работа «Человек в социальном измерении»

I вариант
1. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека?

1.  общение                          3. стремление  самоутверждению
2. речь  4. способность к прямохождению
2.  На чем основаны действия животных?
1. на сознании      2. на инстинкте           3. на мышлении        4. на разуме
3. Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе:
1. характер            2. индивид                  3. личность                 4. инстинкт
4. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека?
1. объем головного мозга                             3. забота о потомстве
2. отсутствие волосяного покрова                          4. необходимость общения
5. Познание человеком своего внутреннего мира:
1. деятельность                                                         3. способности
2. самопознание                                                        4. потребности 
6. Верны ли определения:
   А) суждение- высказывание, содержащее определенную мысль;
   Б) умозаключение- вывод из нескольких логически связанных суждений?
1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
7. Социальными потребностями человека являются:
     А) потребность в общении
     Б) потребность в познании окружающего мира.
    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
8. Древний обряд посвящения молодых людей во взрослых называется:
1. самопознание           2. аффект               3. самооценка                4. инициация
9. Общими чертами человека и животного являются:
    А) биологические потребности
    Б) использование природных предметов
    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца
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1. Потребнос
ть

А.  Оценка личностью самой себя,  своих возможностей,  качеств  и
места среди других людей

2. Талант Б. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 
тот или иной момент

3. Духовный 
мир

В. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для 
поддержания организма  и развития личности

4. Самооценк
а

Г. Дарование, одаренность, выдающиеся   природные способности

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

В 2.Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца

1. Биологические потребности                     А. Просмотр кинофильма  
2.  Социальные потребности                         Б. Экскурсия в музей
3. Духовные потребности                              В. Обед в столовой

                                                                     Г. Совместный труд
                                                                     Д. Дневной сон
                                                                     Е. Разговор с друзьями

В 3.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, которые необходимо вставить вместо 
пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя 
каждый пропуск.

Как бы ни была разнообразна (1)…..человека, она направлена на удовлетворение его (2)…    . В процессе деятельности человек опирается на 
свои (3)…..     .Трудно представить деятельность человека без (4)….. между людьми.

    А. Общение 
    Б. Деятельность
    В. Способности
    Г. Потребнос

Приложение №6 -1
Контрольная работа «Человек в социальном измерении»

II вариант
1. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям?

34



1. питание             2. отдых                      3. общение                4. движение
2.  И человек, и животные:
1. обладают связной речью                     3. сознательно действуют
2. умеют мыслить                                     4. используют различные предметы
3. Что из перечисленного передается по наследству?
1. цвет глаз и волос                                  3. выбор профессии
2. занимаемая должность                        4. любовь к чтению книг    
4. Неповторимость, уникальность человека:
1. личность 3. эмоциональность
2. наследственность          4. индивидуальность
5. Верны ли суждения о деятельности:
    А) деятельность- активность, присущая как человеку, так и животным;
    Б) многие ученые считают важным видом деятельности общение?
1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
6. Верны ли суждения о способностях человека:
   А) способности могут проявляться очень рано;
   Б) есть люди, у которых нет никаких способностей?
1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
7. Верны ли суждения о потребностях:
     А) потребности человека делятся на биологические, социальные и духовные;
     Б) нельзя полостью удовлетворить все потребности.
    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
8. Верно ли, что:
А) одни и те же события рождают у людей одинаковые чувства;
    Б) эмоциональность не передается по наследству.
1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
9. Верны ли суждения об эмоциях:
    А) эмоции определяют настроение человека;
Б эмоции бывают положительные и отрицательные.
    1. верно только А                                                       3. оба суждения верны
    2. верно только Б                                                        4. оба суждения неверны
В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца
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                                . 
В 2.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

В 3.   Прочитайте приведенный ниже текст, в котором попущен ряд слов. Выберите из списка слова, которые необходимо вставить вместо 
пропусков. Слова в списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно одно слово за другим, заполняя 
каждый пропуск.

(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                                      Д. Бесстрашие
Б. Любовь                                       Е. Защита
В. Долг                                            Ж. Опасность
Г. Щедрость                                    З. Рыцарство

Приложение № 6 -1
Контрольная работа «Человек в социальном измерении»

КЛЮЧИ
1 вариант 2 вариант
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1. Труд  А. Деятельность человека, в процессе которой онсоздает предметы, 
необходимые для удовлетворения своих потребностей

2. Учеба    Б. Вид деятельности, мотив которой заключается не
столько в ее результате, сколько в самом процессе

3. Игра   ВВзаимные деловые или дружеские отношения людей
4.Общение  Г.Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками



№ вопроса Ответы № вопроса Ответы
1 4 1 3
2 2 2 4
3 3 3 1
4 4 4 4
5 2 5 4
6 3 6 3
7 1 7 3
8 4 8 4
9 1 9 3

В1 1В, 2Г, 3Д, 4А, 5 Б В1 1А, 2Г, 3Б, 4В
В2 1-В,Д;  2- Г,Е;  3-А,Б. В2 4
В3 1-Б, 2-Г, 3-В, 4-А. В3 1-З, 2-В, Е, 4-Б, 5-Д

Контрольная работа по разделу : «Человек среди людей».                                                         Приложение№ 6-2
 

1 - вариант.
Часть I.

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ.

А1. Общение – это:
1) исторически развивающаяся совокупность отношений между людьми;
2) особая форма взаимодействия и межличностных отношений
3) общественные отношения, складывающиеся между людьми
4) обмен учащимися между странами

А2. Межличностные отношения строятся:
1) на чувстве личной симпатии
2) на взаимосвязи, взаимодействии и взаимопонимании людей

3) на определённой позиции общества
4) натолько на взаимоуважении людей

А3.Позитивные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают:
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1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию

А4.Правила, по которым живет группа:
1) законы                                                        2) моральные нормы                     
3) правовые нормы                                        4) групповые нормы

А5. Верны ли следующие суждения о целях общения?
 А. В  ходе общения люди  стремятся поделиться своими знаниями, опытом, чувствами.
Б. Целью общения часто является само общение.

1) верно только А                                         2) верно только Б
3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны

А6.Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации:
А. Избегание конфликта является одним из вариантов поведения в конфликтной ситуации.

Б. В конфликтной ситуации  одна из сторон может идти на уступки, стремясь сгладить противоречия.                                         
1) верно только А                                         2) верно только Б
3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны

А7. К какой социальной группе человек принадлежит с момента рождения:
1) к семье              2) к классу                    3) к коллективу                        4) к группе детского сада

А8. Быть лидером – значит:
1)  быть членом группы                                2) брать на себя руководство группой
3) знать всех членов группы                         4) выполнять групповые нормы

А9.Стремление выйти из конфликтной ситуации, не решая её:
1) сотрудничество              2) избегание                3) приспособление                4) компромисс

А10. Деловое общение характеризуется:
1) соблюдением этикета                             2) выражение эмоций
3) дружеским тоном общения                    4) неформальным поведением     

Часть II. 
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В4)запишите ответ так, как указано в тексте 
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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.
3) Различные способы наказания и поощрения, способствующие соблюдению групповых норм.

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, под которыми они указаны:
1) В ходе контактов с другими людьми складываются межличностные отношения.
2) Под общением понимают только обмен информацией.
3) Отличительная особенность межличностных отношений – их односторонний характер.
4) Общаясь человек стремиться к взаимопониманию, получает возможность проявить себя, обретает друзей, добивается признания 
окружающих.
5) Санкции охраняют групповые нормы.

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта».
возникновение конфликта

?

проявление конфликтного
поведения

углубление конфликта
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разрешение  конфликта

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

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей».
2 - вариант.

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

А1.Деловые отношения определяются:
1) требованиями начальника к подчинённому
2) взаимодействием и отношениями между людьми
3) официальными предписаниями, правилами или инструкциями
4) взаимным уважением

А2.Какой примерне характеризует общение:
1) обмен информацией                            2) обмен впечатлениями о спектакле
3) обмен книгами                                     4) обмен смс сообщениями

А3.Что из перечисленного является самым высоким уровнем межличностных отношений?
 1) знакомство                    2) приятельство                     3) дружба                     4) товарищество

А4.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

А5.Верны ли суждения о способах разрешения конфликта:
А. Разрешая конфликт, надо быть готовым пойти на уступки.
Б. Лучшим способом разрешения конфликта является подчинение.
1) верно только А                                         2) верно только Б
3) оба суждения верны                                4) оба суждения не верны

А6. Соглашение между сторонами на основе взаимных уступок – это:
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1) компромисс                   2) конфликт               3) инцидент                  4) избегание

А7.Негативные чувства в отношениях между людьми чаще всего вызывают:
1) отрицание                  2) антипатию                     3) негатив                            4) симпатию

А8. Примером неречевого общения может служить:
1) письмо другу                                    2) улыбка при встрече друзей
3) беседа с приятелем                          4) разговор пассажиров в автобусе

А9. Какое качество особенно ценится в общении:
1) умение интересно рассказывать                        2) умение слушать
3) умение сопровождать рассказ мимикой                     4) умение рассмешить

А10. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее действие?
1) инцидент                                         2) перерыв в общении
3) стереотип                                        4) план решения конфликта

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

В1. Установите соответствие между вариантами исхода  конфликта и их примерами к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию второго столбца. 
   ПРИМЕРЫ                                                                                  ВАРИАНТЫ
А) брат с сестрой смогли договориться о взаимной 1) подчинение
помощи в выполнении домашнего задания                              2) компромисс
Б) ученик старшей школы отобрал мяч у младшего                3) прерывание конфликтных действий
школьника на прогулке                                                               4) интеграция
В) в ходе спора братья разделили между собой
выполнение домашних обязанностей
Г) столкнувшись с грубостью ученик перестал
 посещать спортивную секцию
Ответ:

А Б В Г

В2. Определите термин по определению и запишите его.
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1) Организованная устойчивая общность людей, объединённых общими интересами, значимыми целями совместной деятельностью и 
определённой внутригрупповой организацией, обеспечивающей достижение групповых целей.
2) Правила, по которым живёт группа.
3) Процесс взаимодействия между людьми.

В3. Выберите верные утверждения и запишите цифры, 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.
5) Санкции включают как порицания, так и поощрения.

В4. Заполните пропуски в схеме «Стадии конфликта».
возникновение конфликта

осознание конфликта

?

углубление конфликта

разрешение  конфликта

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

Контрольная работа по теме: «Человек среди людей».
КЛЮЧ

1 - вариант. 2 - вариант
Часть I.

А1 2 3
А2 2 3
А3 4 3
А4 4 2
А5 3 1
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А6 3 1
А7 1 2
А8 2 2
А9 2 2
А10 1 1

Часть II.
В1 12112 4123
В2 малая группа

конфликт
соц. санкции

социальная группа
соц. нормы
общение

В3 1,4,5 1,2,5
В4 осознание конфликта проявление конфликтно поведения

Часть I. 10 баллов
Часть II.
В1
В2
В3
В4

2 балла
3 балла
2 балла
2 балла

ИТОГО 19 баллов

19 – 17 баллов – «5»
16 – 12 баллов -  «4»
11 – 7 баллов – «3»
менее 7 баллов – «2»

 
Контрольная работа  по  разделу   «Нравственные основы жизни»  6 класс Приложение №6-3

А1. Правилами доброго поведения называют:
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1) мораль
2) инстинкт
3) закон
4) этику

А2. Как называют постоянную боязнь чего-либо?
1) опасность
2) апатия
3) безразличие
4) фобия

А3. Кому принадлежит выражение «Смелость города берет»?
1) Ганнибалу
2) А.В. Суворову
3) А.И.Куприну
4) М.И.Кутузову

А4.  Что является наиболее высокой степенью страха?
1) тревога
2) ужас
3) опасение
4) настороженность

      А5. Сочувствие другим людям — это:
1) мораль
2) обман

3) сострадание
4) жалость
     А6. Золотое правило нравственности требует: а) хорошо относиться к другому человеку;   
        б) хорошо относиться ко всем людям.
1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа

А7. Выберите верное утверждение: а) смелость- врожденное качество; б) смелость воспитывается.
44



1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа

А8. Выберите верное утверждение: а) свои поступки человек должен сверять  с нравственными заповедями; б) не все поступки человека 
можно назвать человечными.
1) верно только а
2) верно только б
3) оба ответа верны
4) нет верного ответа

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

3) оба ответа верны
4) нет верного ответа

А10. Что указывает на гуманные нормы поведения: а) желание жить за чужой счет; б) отсутствие потребности совершать хорошие 
поступки?

1) верно только а
2) верно только б

3) оба ответа верны
4) нет верного ответа

В1. Все термины, за исключением одного, связаны с понятием «гуманизм». Укажите термин, не связанный с этим понятием.
1. Человечность
2. Великодушие
3. Человеколюбие
4. Черствость
5. Нравственность
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__________________________________________________________________________

В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 
соответствующую позицию из второго столбца.

1. Добро

2. Добродетель

3. Нравственность

4. Честь

А. Свойства характера или поступка, 
одобряемые с моральной точки зрения.
Б. Понятие, связанное с оценкой таких 
качеств индивида, как верность, 
справедливость, правдивость, благородство, 
достоинство.
В. Все хорошее,, полезное, что помогает 
жить.
Г. Совокупность правил поведения, 
добровольно соблюдаемых людьми.

 
1 2 3 4

  

 В3.  Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения.
1. Необходимость трудиться
2. Умение приспособиться
3. Стремление к славе
4. Уважение к старшим
5. Верность дружбе
__________________________________________________________________________

 
 «Нравственные основы жизни» 6 класс

Ответы

А1  1

46



А2  4
А3  2
А4  2
А5  3
А6  3
А7  2
А8  3
А9  1
А10 4

В1 черствость
В2  1-В; 2- А;  3- Г;  4- Б
В3  1,4,5

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания. Приложение №6-4
 

1 – вариант.
Часть I.

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ.
А1. Какой признак характеризует понятие «личность»:
1) биологические потребности                                   2) сознательные цели
3)физиологические особенности                                4) природные задатки

А2. Ольга работает технологом в конструкторском бюро. Она является принципиальным и ответственным человеком. В свободное от работы время она посещает курсы 
по изучению английского языка. Всё это характеризует Ольгу как:
1) специалиста                    2) гражданина                 3) индивида                   4) личность

А3. Верны ли суждения о выборе жизненного пути?
А. Выбирая свой жизненный путь, люди ищут смысл жизни.
Б. Каждый человек по-разному определяет свой жизненный путь.
1) верно только А                                2) верно только Б                 
3) верны оба суждения                       4) оба суждения неверны

А4.  Отличием труда человека от поведения животных является:
1) умение добывать пищу                                                  2) умение делать запасы
3) умение использовать природные ресурсы                  4) умение работать творчески
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А5. Семья, в которой проживают родители и дети, называется:
1) однопоколенная                                      2) двухпоколенная
3) трёхпоколенная                                        4) многопоколенная

А6. К какому виду семейных ресурсов относится совместная уборка квартиры всей семьёй:
1) финансовые                                          2) трудовые
3) материальные                                       4) социальные (общественные)                                

А7. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества  секцию авиамоделирования. Обучение в секции относится: 
1) начальному профессиональному образованию         
2) основному общему образованию   
3) дополнительному образованию                                   
4)среднему профессиональному образованию

А8. Какой из городов является субъектом Российской Федерации?
1) Санкт-Петербург          2) Екатеринбург              3) Казань                 4) Новосибирск  

А9 . Верны ли следующие суждения об обязанностях граждан России?
А. Граждане России обязаны беречь памятники истории и культуры.
 Б. Граждане обязаны участвовать в управлении страной.
1) верно только А                                       2) верно только Б 
 3) оба суждения верны                             4) оба суждения неверны

А10. Правила доброго поведения:
1) закон                            2) право                   3) мораль                  4) указ

Часть II.
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как указано в тексте задания.

В1. Школьник Иван готовится к экзамену по химии, а его брат играет с моделью железной дороги. Сравните две формы (вида) деятельности, упомянутые в условии зада-
ния: учёбу и игру.
Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку — порядковые номера черт отличия:
1) соблюдение определённых норм и правил;
2) создание воображаемой обстановки;
3) использование различных предметов;
4) целенаправленное получение знаний.
Ответ:

Черты сходства Черты отличия

В2.Установите соответствие между примерами потребностей человека и их видами. К каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго 
столбца. 

ПРИМЕРЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА                ВИДЫ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА
А) алкоголь, курение                                                             1) биологические
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Б) признание в обществе, общение                                      2) социальные
В) пища, одежда                                                                     3) духовные
Г) творчество, знания                                                             4) ложные
Д) самореализация,  самоутверждение                                                     
Запишите в таблицу выбранные цифры:

А Б В Г Д

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) В понятии «деятельность» и через деятельность выявляется в самой общей форме человеческое бытие. (Б) 
Человек воздействует на внешнюю и на свою собственную природу и, в свою очередь, испытывает все 
возрастающие последствия этих взаимодействий и изменений. (В) В этом состоит, по – видимому, один из главных 
признаков его родовой сущности, критерий его предназначений в мире.
Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений:

А Б В

Часть III. 
Прочитайте текст и выполните задания С1, С2.

   Каждое общество ценит определённые качества личности выше других, и дети усваивают и развивают эти качества благодаря социализации. Методы социализации за-
висят от того, какие именно качества личности ценятся выше, и в разных культурах они могут быть очень разными. В американском обществе высоко ценятся такие каче-
ства, как уверенность в себе, умение владеть собой и агрессивность; в Индии традиционно сложились противоположные ценности: созерцательность, пассивность.
   
 Эти культурные ценности лежат в основе социальных норм. Нормами называются ожидания и стандарты, управляющие взаимодействием людей. Некоторые нормы 
представлены в законах, запрещающих воровство, нападение на другого человека, нарушение контракта и т. д. Такие законы являются социальными нормами, и те, кто 
нарушает их, подвергаются наказанию. На наше поведение в повседневной жизни воздействует множество ожиданий: мы должны быть вежливыми по отношению к дру-
гим людям; когда мы гостим в доме друга, следует сделать подарок для его семьи; в автобусе надо уступать места пожилым и инвалидам. Эти ожидания мы предъявляем 
и к нашим детям.

  На поведение людей влияют не только нормы. Огромное воздействие на их поступки и стремления оказывают культурные идеалы данного общества. Кроме того, по-
скольку эти идеалы формируются на основе многих ценностей, общество избегает всеобщего единообразия. Например, мы ценим науку, поэтому имя Альберта Эйн-
штейна пользуется почётом и уважением. Мы также высоко ценим спорт, присваивая знаменитым спортсменам высокий социальный статус. <...>
   
  Социализация — двусторонний, разнонаправленный процесс. Происходит взаимовлияние между биологическими факторами и культурой, а также между теми, кто осу-
ществляет социализацию, и теми, кто социализируется.

 
(По П. Смелзеру)

.
С1. Составьте план текста. Для этого выделите основные смысловые фрагменты текста и озаглавьте каждый из них.
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С2. Как автор характеризует социализацию? От чего, по его мнению, зависят методы социализации?

 
Итоговая контрольная работа за курс обществознания.                  6 класс

2 – вариант.
Часть I.

При выполнении заданий этой части выберите один правильный ответ.
А1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо:
1) духовное                2) социальное                3) биологическое                  4) биосоциальное

А2. К духовной сфере жизни общества не относится:
1) искусство                          2) наука                          3) семья                         4) мораль

А3. Верны ли суждения о слагаемых жизненного успеха?
А. Нельзя добиться жизненного успеха людям нетворческих профессий.
Б. Нельзя добиться жизненного успеха, не имея привычки трудиться.
1) верно только А                                2) верно только Б                 
3) верны оба суждения                       4) оба суждения неверны 

А4.  Что из перечисленного  отличает человека от животного?
1) способность к творчеству                         2) забота о потомстве
3) жизнь в группе                                           4) биологические потребности

А5. Закон, регулирующий семейные отношения:
1) Уголовный кодекс РФ                                        2) Гражданский кодекс РФ                
3) Административный кодекс РФ                         4) Семейный кодекс РФ     

А6. Старательный, усердный в исполнении дел  человек, разумно бережливый -:
1) рачительный хозяин                               2) бережливый хозяин            
3) экономный хозяин                                  4) расточительный хозяин

А7. Назови ступень образования, на которой ты проходишь обучение:
1) основная                                              2) начальная               
3) средняя(полная)                                  4) профессиональное

А8. Двуглавый орел появился на гербе России при: 
1) Иване Калите                2) Иване III                  3) Петре I    4) Екатерине II

А9. Верны ли следующие суждения о русской культуре?
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А. Уникальной культуру народов России делает их изоляция друг от друга.
 Б. Объединяет культуру разных народов возможность использования русского языка.
1) верно только А                                       2) верно только Б 
3) оба суждения верны                              4) оба суждения неверны

А10. Правило, которым нужно руководствоваться человеку:
1) жалость                            2) упрямство                      3) взаимность                  4) сила

Часть II.
При выполнении заданий с кратким ответом (В1-В3)запишите ответ так, как указано в тексте задания.

В1. Елизавета учится в 9 классе общеобразовательной школы, после государственной (итоговой) аттестации она планирует продолжить обучение в старших классах гим-
назии.
Сравните две ступени образования: основную школу и старшую школу. Выберите и запишите в первую колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую 
колонку — порядковые номера черт отличия:
1) возможность выбора профиля обучения;
2) соблюдение правил поведения;
3) возможность поступления в вуз;
4) получение общего образования.
Ответ:

Черты сходства Черты отличия

В2. Установите соответствие между  примерами деятельности и её видами: к каждому элементу, данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.
          ПРИМЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                        ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
А) решение математической задачи                                        1) игровая
Б) принятие закона                                                                    2) учебная
В) посадка дерева                                                                      3) трудовая
Г) создание модели конструктора
Д) выступление певца на сцене                                                  
Запишите в таблицу выбранные цифры:

А Б В Г Д

В3. Прочитайте приведённый ниже текст, каждое положение которого отмечено буквой.
(А) Животные, по сравнению с человеком, обладают более развитой мускулатурой. (Б) Человек физически слабее, 
чем многие представители животного мира. (В) Можно сказать, что характеристика физического развития подходит 
и к понятию «человек», и к понятию « животное».

Определите, какие положения текста
1) отражают факты
2) выражают мнения
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Запишите в таблицу цифры, обозначающие характер соответствующих положений:
А Б В

Часть III. 
Прочитайте текст и выполните задания С1, С2.

  
Начнём с вопроса: как личность развивается? Личности людей формируются в процессе их взаимодействия. На характер этих взаимодействий оказывают влияние мно-
гие факторы: возраст, интеллектуальный уровень, пол и вес... Окружающая среда также может воздействовать на личность: ребёнок, выросший в условиях голода, обыч-
но отстаёт от сверстников по физическому и умственному развитию. Наконец, личность в значительной мере формируется на основе своего собственного индивидуаль-
ного опыта. Другим важным фактором формирования личности является культура: мы усваиваем культуру, сложившуюся в нашем обществе, под влиянием родителей, 
учителей и сверстников.
 
В нашем обществе дети в значительной мере усваивают роли и правила поведения в обществе из телевизионных передач, газет, фильмов и других средств массовой ин-
формации (СМИ). Содержание, представленное в СМИ, оказывает глубокое воздействие на процесс социализации, способствуя формированию определённых ценностей
и образцов поведения. В самом деле, некоторые исследователи считают, что воздействие телевидения в качестве агента социализации почти так же велико, как влияние 
родителей. Любой выпускник школы уже успел потратить в среднем около 15 тыс. часов на просмотр телепередач (сюда входят, помимо всего прочего, около 350 тыс. 
рекламных объявлений).
 
В какой мере СМИ влияют на изменение поведения? Некоторые эксперты утверждают, что они лишь подкрепляют идеи, уже завоевавшие популярность: люди всегда вы-
искивают, воспринимают и запоминают в первую очередь те факты, которые подтверждают их собственные мысли. Другие считают, что СМИ оказывают вредное воздей-
ствие на молодых людей, поощряя их несдержанные поступки и отвлекая от таких полезных занятий, как чтение и общение между собой.
 
В школе обучают не только чтению, письму и арифметике, но и дают представление об общественных ценностях. Школа представляет собой общество в миниатюре. 
Здесь происходит формирование личности ребёнка и его поведения; школа стремится объединить детей, противодействует проявлениям антиобщественного поведения.

 
(По Н. Смелзеру)

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

С2. Какие факторы, по мнению автора, влияют на взаимодействие людей? Используя текст, укажите любые четыре фактора.

 

Итоговая контрольная работа за курс обществознания (6 класс).
КЛЮЧ
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Часть III-
итог-
6класс

1 – вариант 2 – вариант

С1 В правильном ответе пункты плана должны со-
ответствовать основным смысловым фрагмен-
там текста и отражать основную идею каждого 
из них. Могут быть выделены следующие смыс-
ловые фрагменты:
1) связь методов социализации и качеств лично-
сти, наиболее ценимых в обществе;
2) социальные нормы и ожидания окружающих;
3) воздействие культурных идеалов на поведе-
ние людей;
4) социализация — двусторонний, разнонаправ-
ленный процесс.
Возможны иные формулировки пунктов плана, 
не искажающие сути основной идеи фрагмента, 
и выделение дополнительных смысловых бло-
ков.

В правильном ответе пункты плана должны 
соответствовать основным смысловым фраг-
ментам текста и отражать основную идею 
каждого из них. Могут быть выделены сле-
дующие смысловые фрагменты:
1) факторы формирования личности;
2) СМИ и социализация;
3) противоречивые мнения о влиянии СМИ 
на молодёжь;
4) школа и формирование личности ребёнка.
Возможны иные формулировки пунктов 
плана, не искажающие сути основной идеи 
фрагмента, и выделение дополнительных 
смысловых блоков.
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     Часть I 1 – вариант 2 – вариант

А1 2 4
А2 2 3
А3 3 2
А4 4 1
А5 2 4
А6 2 1
А7 3 1
А8 1 2
А9 1 2

А10 3 3
Часть II

В1 1324 2413
В2 42132 23313
В3 112 112

Часть I. 10 баллов 18 -16  баллов – «5»
15– 10 баллов -  «4»
9 –6 баллов – «3»
менее 6 баллов – «2»

Часть II.
В1
В2
В3

4 балла
1 балла
2 балла
1 балл

Часть III. 
С1
С2

4  балла
2 балл
2 балла
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