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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа:  Обществознание.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  под
редакцией  Л.Н.  Боголюбова.  5-9  классы:  пособие  для   учителей  общеобразовательных
организаций, М.: Просвещение, 2014.

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  6  классе – начинается не с абстрактной картины общества,
разбитого на сферы, а  с того,  что более близко ученику -  личности.  Первые понятия,  которые
вводятся  в  курсе  6  класса  (деятельность/активность,  взаимодействие,  самостоятельность,
зависимость, потребности социальное взаимовлияние, ожидания и др.) связаны непосредственно с
человеком и его повседневной жизнью. Эти понятия образуют смысловое ядро, которое в каждой
теме  связано  с  другим  кругом  понятий,  выводящих  на  общество  (социальные  роли,
взаимопонимание,  конфликты и пр.).  Акцент на повседневной жизни ученика и его окружения
позволяет сделать изучение предмета  интересным и опираться на имеющиеся у ребенка знания и
жизненный опыт. В  6  классе круг знаний о человеке в обществе расширяется. Тема «Человек в
социальном  измерении»  даёт  относительно  развёрнутое  представление  о  личности  и  её
социальных  качествах,  о  человеческой  деятельности,  включая  познавательную.  Тема  «Человек
среди  людей»  характеризует  его  взаимоотношения  с  другими  людьми.  Проблеме  качеств,
свойственных человеку, посвящена тема «Нравственные основы жизни».

Таким образом, вместо того, чтобы раскладывать, сортировать социальные факты по четырем
основным  сферам  общества  (экономической,  политической  и  т.п.),  мы  побуждаем  к  анализу
феномена и процесса социального действия, почему оно происходит (или не происходит).  Ученик
сразу начинает работать как исследователь. Жизнь исполнена противоречивых смыслов. Именно
обществознание – тот предмет, который напрямую нацелен на то, чтобы научить ориентироваться
в  этом  пространстве.  Программа  предполагает   на  протяжении  всего  курса  изучения
обществознания развивать способность учеников и учителя видеть процесс модификации (а также
порождения!)  смысла,  умение  контролировать  осмысление  и  влиять  на  него.  Такой  подход
соответствует  установке  современного  образования  на  развитие  информационной  культуры
обучающихся.

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся  6
класса  и  специфики  классного  коллектива.  Основная  масса  обучающихся  класса  –  это  дети  с
средним  уровнем  способностей  и  средней  мотивацией  учения,  которые  в  состоянии  освоить
программу по предмету обществознание на базовом уровне. 

Программа рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю.

Количество часов в неделю:
 по программе:  1
 по учебному плану школы:  1
 сроки реализации: 1 год                                                

Учебник.
Авторы: Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф.
Название: Обществознание. 6 класс
Издательство: М.: Просвещение, 2017



ОБЩИЕ ЦЕЛИ основного общего образования с учётом специфики предмета:
 Развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11-12 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. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностными  результатами выпускников основной школы, формируемыми при изучении

содержания курса по обществознанию, являются:
1)  усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед
Родиной;

2) формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе
ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду,
развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,  культурное,  языковое,
духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому
человеку,  его мнению, мировоззрению, культуре, языку,  вере,  гражданской позиции,  к истории,
культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении
и  общественной  жизни  в  пределах  возрастных  компетенций  с  учётом  региональных,
этнокультурных, социальных и экономических особенностей;

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного
и ответственного отношения к собственным поступкам;

7) формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  детьми старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми в  процессе  образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоение  правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,



угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;
9) формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному

уровнюэкологического мышления,  развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира,  творческой деятельности эстетического характера.

Метапредметные   результаты  изучения  обществознания  выпускниками  основной  школы
проявляются  в:
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые  задачи  в  учёбе  и  познавательной  деятельности,  развивать  мотивы  и  интересы  своей
познавательной деятельности;

2)  умение  самостоятельно  планировать  пути   достижения  целей,   в  том  числе
альтернативные,   осознанно  выбирать   наиболее  эффективные  способы  решения  учебных  и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  действий в рамках
предложенных  условий  и  требований,  корректировать  свои  действия  в  соответствии  с
изменяющейся ситуацией;

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности
её решения;

5)  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

6)  умение   определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,    самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для  классификации,
устанавливать причинно-следственные связи,  строить  логическое рассуждение,  умозаключение
(индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы;

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач;

8) смысловое чтение;
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и

сверстниками;    работать  индивидуально  и  в  группе:  находить  общее  решение  и  разрешать
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать
и отстаивать своё мнение;

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и  регуляции  своей
деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

11)  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-
коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции);

12)  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметными   результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  содержания
программы по обществознанию являются в сфере:

познавательной
1)  формирование  мировоззренческой,  ценностно-смысловой  сферы обучающихся,   личностных
основ  российской  гражданской  идентичности,  социальной  ответственности,  правового
самосознания,  поликультурности,  толерантности,  приверженности  ценностям,  закреплённым  в
Конституции Российской Федерации;

2) понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды  как важного
фактора формирования качеств личности, ее социализации;



3)  владение  экологическим мышлением,  обеспечивающим понимание  взаимосвязи  между
природными, социальными, экономическими и политическими явлениями, их влияния на качество
жизни человека и качество окружающей его среды;

4)  осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном
мире;

5) приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в
окружающем мире, выработки способов адаптации в нём, формирования собственной активной
позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.

Исходя из целей обществоведческого образования в школе второй ступени, преемственности
и планируемых результатов освоения ООП ООО,  контроль  за уровнем ЗУН осуществляется   в
следующих   формах: тестирование, зачеты, контрольные и практические работы, собеседования,
защиты сообщений и презентаций,  эссе, проектов.

Промежуточная  аттестация  проводится  в  соответствии  с  уставом
общеобразовательного  учреждения  в  форме  итоговой  контрольной  работы или  итогового
тестирования.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Задачи школьной отметки:
 Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
 Отметка является связующим звеном между учителем, учащимся и родителем.

Принципы выставления школьной отметки:
 Справедливость  и  объективность  -  это  единые  критерии  оценивания  ЗУНов  учащихся,

известные ученикам заранее;
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся;
 Гласность  и  прозрачность  -  это  доступность  и  понятность  информации  об  учебных

достижениях  учащихся,  возможность  любого  заинтересованного  лица  проанализировать
результаты и сделать соответствующие выводы;

 Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из
сторон,  но  даже  в  случае  конфликтной  ситуации  и  создания  конфликтной  экзаменационной
комиссии, экзаменатор замене не подлежит.

 Своевременность – оценка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля, если
иное не определено в предметном приложении.

Механизм оценивания результатов:
Владение фактами:

 установление причин фактов
 установление взаимосвязей между фактами
 отличие основных фактов и фактов второстепенных

Владение проблематикой:
 формулирование проблем по теме
 умение отыскать возможные пути решения проблемы 

Владение понятиями:
 раскрытие содержания понятий
 установление взаимосвязей между понятиями
 практическое применение понятий

Владение правилами и приемами:
 формулирование правил, требований, приемов
 раскрытие содержания правил, требований, приемов
 характеристика действий, связанных с применением правил, требований, приемов

Проверка навыков:



 моделирование ситуаций, связанных с практическим выполнение действий, составляющих
конкретное умение

 выполнение комплекса действий, составляющих определенное умение
 самоанализ результатов подобных действий

УСТНЫЙ ОТВЕТ

Форма проведения Устная 
Длительность 
проведения

до 15 мин

Параметры оценки Оценке подлежит:
 соответствие содержания речи учебной и коммуникативной задаче;
 выразительность речи;
 богатство речи;
 полнота ответа;
 точность речи.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

«5»   ставится,   если   ребенок   по   каждому из  параметров
демонстрирует высокие показатели;

«4»  -  содержание  речи  соответствует  заданной теме,  речь точная и
выразительная, но есть отдельные речевые недочеты,

«3»-наблюдаются  отклонения  от  заданной  темы  и  существуют
речевые недочеты;

«2»- содержание речи не соответствует заданной теме.

ТЕСТИРОВАНИЕ

Форма проведения Письменная форма
Длительность 
проведения

от 10 до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Может включать части А и В:
Часть А: тестовые задания базового уровня сложности, для выполнения
которых требуется выбрать один правильный ответ.
Часть В: тестовые задания повышенной сложности, для решения которых
необходимо установить соответствие между понятиями или дать краткий
ответ самостоятельно - без предложенных вариантов.
Типы тестов по способу ответа задания:
 закрытые тесты с одним правильным ответом;
 закрытые тесты на нахождение соответствия;
 закрытые тесты на нахождение последовательности;
‒   открытые тесты, в которых отсутствуют варианты ответов.

Оценивание по 5-ти 
бальной система 

Задания:
 базового уровня части А оцениваются в 1 балл;
 повышенной сложности (часть  В) оцениваются в 2 балла (2 балла -
задания выполнено верно,  1  балл -  допущена одна  ошибка,  0  баллов  -
допущено две ошибки и более.
Шкала перевода:
"5" -  правильно выполнил 90-100 % заданий;
"4" - правильно выполнено 66 - 89% заданий;
"3" - правильно выполнено 50 - 65% заданий;
"2" - правильно выполнил менее 50% заданий.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА



Форма проведения Письменная форма
Длительность 

проведения

до 45 мин в зависимости от целей и объема содержания 

Параметры оценки Количество  верно  выполненных  заданий;  при  наличии  развернутых
ответов - их полнота и правильность аргументации

КИМ Содержат  задания  по  пройденным  темам  и  разделам  базового  и
повышенного уровней сложности, практические задания 

Оценивание по 5-ти 

бальной система 

«5»- правильно выполнил 90-100 % заданий; оценка не снижается за
небрежное выполнение записей;

«4»-  правильно  выполнил  70-  89  %  заданий.  При  этом  имеются
задания,  выполненные  неправильно  или  задания,  к  которым учащийся
не  приступал,  возможны  1-2  ошибки  вычислительного характера,  с  их
учётом дальнейшие шаги выполнены верно, или 2-3 недочётами;

«3»-  правильно  выполнил  41-  69  %  заданий.  Правильно  решены
задания  базового   уровня   или,   при   наличии  ошибок  в   заданиях
базового    уровня,    правильно    выполнены    некоторые    задания
повышенного    уровня.    Учащийся    владеет    обязательными умениями
по проверяемой теме;

«2»-   правильно   выполнил   менее   40%   заданий.   Допущены
существенные   ошибки.   Показавшие,   что   учащийся   не   владеет
образовательными умениями по данной теме на базовом уровне.

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Введение (1 час)

Человек в социальном измерении  (12 часов)
Человек  и  его  ближайшее  окружение.  Межличностные  отношения.  Сотрудничество.

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.

Человек среди людей (10 часов)
Человек  и  его  ближайшее  окружение.  Межличностные  отношения.  Сотрудничество.

Межличностные  конфликты,  их  конструктивное  разрешение.  Общая  характеристика
межличностных  отношений.  Отношения  деловые  и  личные.  Симпатия  и  антипатия,
сотрудничество и соперничество, взаимопонимание в межличностных отношениях. 

Содержание,  формы  и  культура  общения.  Особенности  общения  со  сверстниками  и
взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их разрешения. Культура дискуссии. 

Товарищество  и  дружба  как  межличностные  отношения.  Юношеский  идеал  друга.
Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием. 

Нравственные основы жизни (8 часов)
Добро,  зло,  мораль.  Нравственное  и  безнравственное.  Золотое  правило  нравственности.

Чувство страха и воспитание смелости. Гуманизм – уважение и любовь к людям.

Повторение и контроль (3 ч.)
Обобщение и систематизация знаний, защита проектов. Значение курса в жизни каждого.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



№ Название
раздела

Кол-во часов Основные виды учебной деятельности

Инвар. Вар.

1 Введение 1 Называть  науки,  изучающие  общество,  их  особенности,
связи.  Характеризовать  учебник,  ориентироваться  в  нем.
Уметь работать в малых группах для решения уч. задач

2 Тема 1.  
Человек в 
социальном 
измерении

12 Раскрывать  смысл  понятия   "индивидуальность".
Использовать элементы причинно - следственного анализа
при  характеристике  социальных  параметров  личности.
Характеризовать особенности познания человеком мира и
самого  себя.  Характеризовать  деятельность  человека,  ее
отдельные  виды.  Характеризовать  и  иллюстрировать
примерами основные потребности человека, показывать их
индивидуальный  характер.  Характеризовать   и
конкретизировать  примерами  роль  труда  в  достижении
успеха  в  жизни.  Формулировать  свою  точку  зрения  на
выбор  пути  достижения  жизненного  успеха.
Формулировать  свою  точку  зрения  на  выбор  пути
достижения  жизненного  успеха.  Показывать  влияние
взаимопомощи в труде на его результаты.

3 Тема 2.
Человек среди
людей

10 Описывать  межличностные  отношения  и  их  отдельные
виды.  Показывать  проявления  сотрудничества  и
соперничества  на  конкретных  примерах.  Оценивать
собственное отношение к людям других национальностей и
другого  мировоззрения.  Описывать  большие  и  малые,
формальные  и  неформальные  группы.  Описывать
взаимодействие  и  сотрудничество  людей  в  обществе.
Оценивать  собственное  отношение  к  людям  других
национальностей  и  другого  мировоззрения.
Характеризовать  общение  как  взаимные  деловые  и
дружеские  отношения  людей.  Сравнивать  и  сопоставлять
различные стили общения. Описывать сущность и причины
возникновения межличностных конфликтов.

4 Тема 3. 
Нравственные
основы жизни

8 Характеризовать и иллюстрировать примерами проявления 
добра и золотого правила морали. Оценивать проявлениям 
мужества, смелости, случаям преодоления людьми страха в
критических и житейских ситуациях. Раскрывать на 
примерах смысл понятия " человечность". Давать оценку с 
позиции гуманизма конкретным поступкам людей, 
описанным в СМИ и иных информационных источниках.

5 Повторение и 
контроль

3 Определять все термины и понятия за курс 6 класса.
Самостоятельно  создавать алгоритмы   деятельности  при
решении проблем различного характера.
Формулировать собственное мнение и позицию, адекватно
используют речевые средства. Осуществлять пошаговый и
итоговый  контроль. Выражать  адекватное  понимание
причин  успешности/неуспешности  учебной  деятельности,
устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения.

ИТОГО: 34

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
6 КЛАСС



№ Дата Тема урока Кол-во часов

Введение (1 ч.)
1 04.09 Вводный урок. ПТБ Входная диагностика 1

Человек в социальном измерении (12 ч.)
2
3

11.09
18.09

Человек - личность. 2

4 25.09 Человек познает мир. 1
5 02.10 Практикум «Учимся узнавать и оценивать себя» 1
6
7

09.10
16.10

Человек и его деятельность. 
Практикум  «Учимся  правильно  организовывать
свою деятельность».

2

8
9

23.10
06.11

Потребности человека 2

10
11

13.11
20.11

На пути к жизненному успеху. 2

12 27.11 Практикум «Человек в социальном измерении». 1
13 04.12 Урок-обобщение по теме «Человек в социальном 

измерении»
1

Человек среди людей (10ч.)
14
15

11.12
18.12

Межличностные отношения. 2

16-
17

25.12
15.01

Человек в группе 2

18-
19

22.01
29.01

Общение 2

20-
21

05.02
12.02

Конфликты в межличностных отношения. 2

22 19.02 Практикум "Человек среди людей". 1
23 26.02 Урок-обобщение по теме «Человек среди людей» 1

Нравственные основы жизни (8 ч.)
24-
25

05.03
12.03

Человек славен добрыми делами 2

26-
27

19.03
02.04

Будь смелым 2

28-
29

09.04
16.04

Человек и человечность 2

30 23.04 Практикум "Нравственные основы жизни" 1
31 30.04 Урок-обобщение по теме "Нравственные основы 

жизни"
1

Повторение и контроль  (3 ч.)
32 07.05 Промежуточная аттестация 1
33 14.05 Обобщение и систематизация знаний 1
34 21.05

28.05
Защита проектов 1

ПРИЛОЖЕНИЕ №1



КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Документы,  определяющие  содержание  и  структуру  контрольно  -  измерительных
материалов

Содержание и основные характеристики проверочных материалов определяются на основе
следующих документов:

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г. №
1897  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования».

Положении  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации МБОУ "Жеблахтинская СОШ" на 2018 - 2019 учебный год.

Спецификация
входной диагностической работы по обществознанию. 6 класс

Назначение диагностической работы
Диагностическая  работа  проводится  с  целью  определения  уровня  освоения  учебного

материала  за  курс  окружающего  мира  у  выпускников  начальных  классов.  Оценка  освоения
опорного материала проводится в начале 1-ой четверти  6 класса (сентябрь) с помощью заданий
базового уровня и служит показателем возможности успешного продолжения обучения учащихся в
основной школе. Диагностическая работа предназначена для контроля достижения планируемых
предметных и метапредметных результатов обучающихся в 6 классе.

Цель  работы:  диагностика  знаний  и  умений  учащихся  за  курс  окружающего  мира
начальной школы.

Общее число заданий в работе – 11
Работа  состоит  из  2  частей.  Задания  базового  и  повышенного  уровней  сложности.  Они

располагаются по принципу нарастания от базовых к усложненным.
Базовый  уровень содержит 7 заданий  с  выбором  ответа  (один  верный  ответ  из

предложенных).
С  их  помощью  проверяются  базовые  знания  понятий  и  терминов,  умения  описывать  и

сравнивать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки.
Повышенный уровень состоит из более сложных заданий (4).  Они позволяют проверить

умения классифицировать  и систематизировать знания,  решать  в  рамках изученного материала
познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  типичные  ситуации  в  различных  сферах
деятельности человека, работать с текстом.

На выполнение заданий тестовой работы отводится 30 минут.

Максимальный возможный балл по каждой части работы

Базовый 
уровень 

Правильно выполненное задание оценивается 1 баллом 7 баллов

Повышенный
уровень

Правильно выполненные задание 8,9, 11 оценивается 1 
баллом за каждый правильный ответ.
Правильно выполненное задание 10 оценивается 1 
баллом

10 баллов

Максимальный балл за правильное выполнение всей работы - 17 баллов



Входной диагностическая работа по обществознанию для  6 класса
ФИ _______________________________________________ Дата ________________

1 вариант
1. Основной закон Российской Федерации:
1) кодекс
2) Конституция
3) Судебник
4) устав

2. Как древние греки называли своего соотечественника?
1) гражданин 2) демократ 3) патриот 4) либерал

3. Гражданином Российской Федерации может быть:
 а) человек любой национальности; б) человек с самого рождения.
1) верно только А  2) оба ответа верны  3) верно только Б  4) нет верного ответа

4. Ребенок имеет право свободно выражать своё мнение
1) только среди людей 
2) во всех сферах жизни и деятельности
3) в семье 
4) в школе

5.Семья отличается от любого другого коллектива тем, что её члены: 
1) обмениваются результатами деятельности 
2) ведут общее хозяйство 
3) выполняют работу по специальности 
4) преобразуют окружающий мир в интересах человека 

6. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько вариантов): 
1) свекровь  2) сосед по даче  3) брат  4) племянница  5) бабушка  6) детский врач 

7. Труд – это такая деятельность человека, которая требует: 
1) определенных умений  2) знаний 3) характера  4) верно все перечисленное

8. Установи соответствие между понятием и его определением. К каждой позиции из левого 
столбца подбери соответствующую позицию из правого столбца.

Понятие Определение

1) патриотизм А) принадлежность человека к какой либо нации

2) гражданство Б) правовая и политическая принадлежность человека к 
населению государства

3) национальность В) любовь к Родине и стремление служить ее интересам

_______________________________________________________________________________

9. В приведенном списке указаны черты сходства и черты различия человека и животного. 
Выбери и запиши в таблицу порядковые номера черт сходства, а затем черт различия.

1. Забота о потомстве
2. Способность к творчеству
3. Умение строить жилище
4. Наличие речи и мышления

Черты сходства Черты различия



Прочитайте данный текст и выполните задания 10-11.
Все  правила,  которые  касаются  поведения,  называются  этикетом.  А  семейный этикет  -  это

правила, которые касаются твоего общения с твоими родными и близкими.

Конечно,  после занятий сильно устаешь,  и  совершенно не  хочется  о том,  что  делать  чтобы
никого не обидеть. Но не трудно привыкнуть быть вежливым и внимательным. Всегда приятно,
когда  окружающие  ценят  твою  заботу.  Старайся  помогать  близким  при  первой  возможности.
Например, если ты видишь, что у мамы много сумок в руках, когда она возвращается из магазина,
подойди  и  возьми  хоть  одну,  пусть  даже  самую  маленькую.  Представь,  как  ее  обрадует  твое
искреннее желание помочь.

Представь,  что  к  тебе  пришли в  гости  твои  новые  одноклассники.  Естественно,  что  нужно
заранее предупредить своих родственников об этом мероприятии, чтобы не было удивления или
возмущения со стороны родителей. Когда друзья придут, маму нужно представить и назвать ее
имя.  Тогда  твои  друзья  будут  знать,  как  ее  зовут  и  не  будут  смущаться,  если  кто-то  захочет
обратиться к ней с каким-либо вопросом.

Существуют также правила поведения за столом. Если вы всей семьей садитесь за обеденный
стол, то будет просто прекрасно, если ты не будешь брать со стола самый большой кусок. Конечно,
мама с папой всегда готовы отдать тебе самое лучшее, но не стоит злоупотреблять их любовью.

10. Перед вами краткий план данного текста, но пункты его расположены в неправильной 
последовательности. Восстанови правильную последовательность, записав их буквенные 
обозначения в правильном порядке.
А) Вежливость – золотое правило общения!

Б) Твои родители и твои гости.

В) Вся семья за собралась за столом. 

Г) Что такое семейный этикет?

_____________________________________________________________________________

11. Из приведенных ниже утверждений выберите две мысли, которые отражены в данном 
тексте.
а) В семье нужно прежде всего думать о своих интересах.
б) В повседневном общении с близкими не стоит забывать о вежливости.
в) Внезапные гости могут стать неприятным сюрпризом для твоих близких.
г) Во время семейной трапезы постарайся как можно быстрее поесть и первым покинуть стол.

Входной диагностическая работа по обществознанию для  6 класса



ФИ _______________________________________________ Дата ________________
2 вариант

1. Назовите правильное чередование цветов на флаге Российской Федерации?
1) белый, красный, синий
2) красный, белый, синий
3) белый, синий, красный 
4) синий, красный, белый

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

3.Какое занятие можно назвать хобби: 
1) подготовка доклада по истории  2) прогулка с младшим братом 
3) покупка продуктов питания  4) резьба по дереву 

4. Верны ли следующие суждения о хозяине дома? 
А) Хозяин заботится о порядке в доме, распределяет ресурсы семьи и обязанности домочадцев. 
Б) Главная забота хозяина дома – воспитание ответственности у детей. 
1) верно только А  2) верно только Б  3) верно только А и Б  4) нет верного ответа 

5. Труд является отличительной чертой
1) Человека 2)Животного 3)Свойственен и человеку, и животному

6. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи (несколько вариантов): 
1) свекровь  2) сосед по даче  3) брат  4) племянница  5) бабушка  6) детский врач 

7. Ребенок имеет право свободно выражать своё мнение
1) только среди людей 
2) во всех сферах жизни и деятельности
3) в семье 
4) в школе

8. Установи соответствие между понятием и его определением. К каждой позиции из левого 
столбца подбери соответствующую позицию из правого столбца.

Понятие Определение

4) патриотизм А) принадлежность человека к какой либо нации

5) гражданство Б) правовая и политическая принадлежность человека к 
населению государства

6) национальность В) любовь к Родине и стремление служить ее интересам

__________________________________________________________________________________

9. В приведенном списке указаны черты сходства и черты различия человека и животного. 
Выбери и запиши в таблицу порядковые номера черт сходства, а затем черт различия.

1. Забота о потомстве
2. Способность к творчеству
3. Умение строить жилище
4. Наличие речи и мышления

Черты сходства Черты различия

 
Прочитайте данный текст и выполните задания 10-11.



Все  правила,  которые  касаются  поведения,  называются  этикетом.  А  семейный этикет  -  это
правила, которые касаются твоего общения с твоими родными и близкими.

Конечно,  после занятий сильно устаешь,  и  совершенно не  хочется  о том,  что  делать  чтобы
никого не обидеть. Но не трудно привыкнуть быть вежливым и внимательным. Всегда приятно,
когда  окружающие  ценят  твою  заботу.  Старайся  помогать  близким  при  первой  возможности.
Например, если ты видишь, что у мамы много сумок в руках, когда она возвращается из магазина,
подойди  и  возьми  хоть  одну,  пусть  даже  самую  маленькую.  Представь,  как  ее  обрадует  твое
искреннее желание помочь.

Представь,  что  к  тебе  пришли в  гости  твои  новые  одноклассники.  Естественно,  что  нужно
заранее предупредить своих родственников об этом мероприятии, чтобы не было удивления или
возмущения со стороны родителей. Когда друзья придут, маму нужно представить и назвать ее
имя.  Тогда  твои  друзья  будут  знать,  как  ее  зовут  и  не  будут  смущаться,  если  кто-то  захочет
обратиться к ней с каким-либо вопросом.

Существуют также правила поведения за столом. Если вы всей семьей садитесь за обеденный
стол, то будет просто прекрасно, если ты не будешь брать со стола самый большой кусок. Конечно,
мама с папой всегда готовы отдать тебе самое лучшее, но не стоит злоупотреблять их любовью.

10. Перед вами краткий план данного текста, но пункты его расположены в неправильной 
последовательности. Восстанови правильную последовательность, записав их буквенные 
обозначения в правильном порядке.
А) Вежливость – золотое правило общения!

Б) Твои родители и твои гости.

В) Вся семья за собралась за столом.

 Г) Что такое семейный этикет?

_____________________________________________________________________________

11. Из приведенных ниже утверждений выберите две мысли, которые отражены в данном 
тексте.
а) В семье нужно прежде всего думать о своих интересах.
б) В повседневном общении с близкими не стоит забывать о вежливости.
в) Внезапные гости могут стать неприятным сюрпризом для твоих близких.
г) Во время семейной трапезы постарайся как можно быстрее поесть и первым покинуть стол.

Ключ к диагностической работе по обществознанию. 6 класс

№ вопроса Вариант - 1 Вариант - 2
1 2 3
2 3 2
3 2 4
4 2 1
5 2 1
6 1,3,5 1,3,5
7 4 2
8 ВБА ВБА
9 ч/с - 1,3; ч/р - 2,4 ч/с - 1,3; ч/р - 2,4
10 ГАБВ ГАБВ
11 БВ БВ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 



Темы проектов (возможен стенд, плакат, компьютерная презентация, учебное пособие,
справочник, аннотированная подборка материалов прессы и т. п.)

1. Здоровый образ жизни
2. Советы самому себе: как улучшить свою учебную деятельность
3. Свободное время школьника

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса

 В комплект учебных материалов по обществознанию для 7 класса входят:
учебники (в книжной и электронной форме);
таблицы, иллюстрации, картографические и изобразительные электронные материалы;
рабочие тетради;
сборники заданий, электронные обучающие программы;
справочные издания, энциклопедии (в книжной и электронной форме);
книги для чтения.

Названные материалы могут быть представлены как в виде традиционных изданий, так и
на электронных носителях.

Комплект методических материалов и пособий для учителя включает:
1. программно-нормативные документы;
2. тематическое планирование;
3. предметные и курсовые методические пособия;
4. методические  рекомендации  по  изучению  отдельных  вопросов,  организации  учебной

работы.
К техническим средствам обучения, которые могут эффективно использоваться на уроках

обществознания, относятся компьютер, проектор и др.
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