
 

  



I. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета "Обществознание"    разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной  

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015г.  
 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК  Л.Н.Боголюбова. 

 

Обществознание является одним из основных гуманитарных предметов в системе общего 

образования, поскольку должно обеспечить формирование мировоззренческой, 

ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закреплённым в Конституции РФ, 

гражданской активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в обществе. 

Учебный предмет «Обществознание» в основной школе многогранно освещает проблемы 

человека и общества через призму основ наук: экономика, социология, политология, 

социальная психология, правоведение, философия, акцентируя внимание на современные 

реалии жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира 

и жизни человека в нем. 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 

           

 

 

Цели обучения 

Освоение учебного предмета «Обществознание» направлено на развитие личности 

обучающихся, воспитание, усвоение основ научных знаний, развитие способности 

обучающихся анализировать социально значимую информацию, делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам, выработку 

умений, обеспечивающих адаптацию к условиям динамично развивающегося 

современного общества. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается 

на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным 

предметам, как «История», «Литература», «Мировая художественная культура», 

«География», «Биология», что создает возможность одновременного прохождения тем по 

указанным учебным предметам. 



 

Место предмета «Обществознание» в учебном плане СОШ №41 

 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком, утверждённым приказом 

№213 от 29.08.14 и учебным планом школы на изучение предмета в V, VI классах 

выделяется по 34 часа (из расчета 1учебный час в неделю). 

  II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

  Программа направлена на достижение  личностных,  метапредметных и 

предметных результатов   

Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, 

компетентностного и личностно ориентированного подходов в процессе усвоения 

программы, что в конечном итоге обеспечит овладение учащимися знаниями, различными 

видами деятельности и умениями, их реализующими. 

Личностные результаты:   

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности; 

 освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение 

прав и свобод человека; 

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе; 

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и других 

народов, толерантность. 

 

Метапредметные результаты:  

 способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность – 

учебную, общественную и др.; 

 овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией 

(анализировать и обобщать факты, составлять простой и развернутый план, тезисы, конспект, 

формулировать и обосновывать выводы и т.д.), использовать современные источники 

информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

 способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности 

в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

 готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

 

Предметные результаты: 

 овладение целостными представлениями об историческом пути народов своей 

страны и человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного 

общества; 

 способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 



 умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных  источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную 

ценность; 

 расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления  жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

 готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира. 

 

III. Содержание учебного предмета 

 
Человек. Деятельность человека 

Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и 

животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни 

человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста. Способности и 

потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными возможностями. Понятие 

деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд, учение. Познание человеком мира и 

самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни человека и общества. Человек в малой группе. 

Межличностные отношения. Личные и деловые отношения. Лидерство. Межличностные 

конфликты и способы их разрешения. 

Общество 

Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества и природы. 

Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их 

взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные проблемы 

современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис и пути его 

разрешения. Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь. 

Современное российское общество, особенности его развития. 

Социальные нормы 

Социальные нормы как регуляторы поведения человека в обществе. Общественные нравы, 

традиции и обычаи. Как усваиваются социальные нормы. Общественные ценности. 

Гражданственность и патриотизм. Уважение социального многообразия. Мораль, ее основные 

принципы. Нравственность. Моральные нормы и нравственный выбор. Роль морали в жизни 

человека и общества. Золотое правило нравственности. Гуманизм. Добро и зло. Долг. Совесть. 

Моральная ответственность. Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Основные 

признаки права. Право и мораль: общее и различия. Социализация личности. Особенности 

социализации в подростковом возрасте. Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и 

алкоголизма для человека и общества. Социальный контроль. Социальная значимость здорового 

образа жизни. 

Сфера духовной культуры 

Культура, ее многообразие и основные формы. Наука в жизни современного общества. 

Научно-технический прогресс в современном обществе. Развитие науки в России. Образование, 

его значимость в условиях информационного общества. Система образования в Российской 



Федерации. Уровни общего образования. Государственная итоговая аттестация. 

Самообразование. Религия как форма культуры. Мировые религии. Роль религии в жизни 

общества. Свобода совести. Искусство как элемент духовной культуры общества. Влияние 

искусства на развитие личности.  

Социальная сфера жизни общества 

Социальная структура общества. Социальные общности и группы. Социальный статус 

личности. Социальные роли. Основные социальные роли в подростковом возрасте. Социальная 

мобильность. Семья и семейные отношения. Функции семьи. Семейные ценности и традиции. 

Основные роли членов семьи. Досуг семьи. Социальные конфликты и пути их разрешения. Этнос и 

нация. Национальное самосознание. Отношения между нациями. Россия – многонациональное 

государство. Социальная политика Российского государства. 

Политическая сфера жизни общества 

Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Государство, его существенные 

признаки. Функции государства. Внутренняя и внешняя политика государства. Формы правления. 

Формы государственно-территориального устройства. Политический режим. Демократия, ее 

основные признаки и ценности. Выборы и референдумы. Разделение властей. Участие граждан в 

политической жизни. Опасность политического экстремизма. Политические партии и движения, 

их роль в общественной жизни. Гражданское общество. Правовое государство. Местное 

самоуправление. Межгосударственные отношения. Межгосударственные конфликты и способы 

их разрешения. 

Гражданин и государство 

Наше государство – Российская Федерация. Конституция Российской Федерации – 

основной закон государства. Конституционные основы государственного строя Российской 

Федерации. Государственные символы России. Россия – федеративное государство. Субъекты 

федерации. Органы государственной власти и управления в Российской Федерации. Президент 

Российской Федерации, его основные функции. Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации. Судебная система Российской Федерации. 

Правоохранительные органы. Гражданство Российской Федерации. Конституционные права и 

свободы человека и гражданина в Российской Федерации. Конституционные обязанности 

гражданина Российской Федерации. Взаимоотношения органов государственной власти и 

граждан. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина в РФ. Основные 

международные документы о правах человека и правах ребенка.  

Основы российского законодательства 

Система российского законодательства. Источники права. Нормативный правовой акт. 

Правоотношения. Правоспособность и дееспособность. Признаки и виды правонарушений. 

Понятие, виды и функции юридической ответственности. Презумпция невиновности. Гражданские 

правоотношения. Основные виды гражданско-правовых договоров. Право собственности. Права 

потребителей, защита прав потребителей. Способы защиты гражданских прав. Право на труд и 



трудовые правоотношения. Трудовой договор и его значение в регулировании трудовой 

деятельности человека. Семья под защитой государства. Права и обязанности детей и родителей. 

Защита интересов и прав детей, оставшихся без попечения родителей. Особенности 

административно-правовых отношений. Административные правонарушения. Виды 

административного наказания. Уголовное право, основные понятия и принципы. Понятие и виды 

преступлений. Необходимая оборона. Цели наказания. Виды наказаний. Особенности правового 

статуса несовершеннолетнего. Права ребенка и их защита. Дееспособность малолетних. 

Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Особенности регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет. Правовое регулирование в сфере образования. 

Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних. Международное 

гуманитарное право. Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. 

Экономика 

Понятие экономики. Роль экономики в жизни общества. Товары и услуги. Ресурсы и 

потребности, ограниченность ресурсов. Производство - основа экономики. Распределение. Обмен. 

Потребление. Факторы производства. Производительность труда. Разделение труда и 

специализация. Собственность. Торговля и ее формы. Реклама. Деньги и их функции. Инфляция, 

ее последствия. Типы экономических систем. Рынок и рыночный механизм. Предпринимательская 

деятельность. Издержки, выручка, прибыль. Виды рынков. Рынок капиталов. Рынок труда. Каким 

должен быть современный работник. Выбор профессии. Заработная плата и стимулирование 

труда. Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. 

Государственный бюджет. Налоги: система налогов, функции, налоговые системы разных эпох. 

 Банковские услуги, предоставляемые гражданам: депозит, кредит, платежная карта, 

электронные деньги, денежный перевод, обмен валюты. Формы дистанционного банковского 

обслуживания: банкомат, мобильный банкинг, онлайн-банкинг. Страховые услуги: страхование 

жизни, здоровья, имущества, ответственности. Инвестиции в реальные и финансовые активы. 

Пенсионное обеспечение. Налогообложение граждан. Защита от финансовых махинаций. 

Экономические функции домохозяйства. Потребление домашних хозяйств. Семейный бюджет. 

Источники доходов и расходов семьи. Активы и пассивы. Личный финансовый план. Сбережения. 

Инфляция.  

IV . Тематическое планирование.       
 

Распределение учебного материала в 5 классе 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1.  Введение. 1 

2. 1 
Человек. Деятельность 

человека 
6 



3. 2 
Социальная сфера жизни 

общества. 
9 

4. 3 Сфера духовной культуры. 6 

5. 4 Экономика.  5 

6. 5 Гражданин и государство 7 

 И то го  34 

 

Распределение учебного материала в 6 классе 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1. 1 
Человек. Деятельность 

человека 
24 

2. 2 Социальные нормы 10 

 И то го  34 

 

 

V.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

1. Методическая литература для учителей: 

- Боголюбов, Л. Н. Общая методика преподавания обществознания в школе / Л. Н. 

Боголюбов, Л. Ф. Иванова, А. Ю. Лазебникова. – М. : Дрофа, 2011. 

- Лазебникова, А. Ю. Современное школьное обществознание : метод. пособие для 

учителя с дидакт. материалами / А. Ю. Лазебникова. – М. : Школа-Пресс, 2008. 

- Сборник нормативных документов. Обществознание. Примерные программы по 

общество-знанию : Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы. – М. : Дрофа, 2010. 

- Примерные программы основного общего образования. Обществознание : 5–9 классы. – 

М. : Просвещение, 2010. 

2. Учебники:  

1. Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкий Н.И. обществознание, 5 класс, 

М.:Просвещение, 2014. 

2.  Обществознание. 6 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. Н. 

Боголюбов [и др.] ; под ред. Л. Н. Боголюбова, Л. Ф. Ивановой ; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2014. 

3. Рабочие тетради: 

Иванова, Л. Ф. Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. – М. : Просвещение, 2014. 

4. Компьютерные и информационно-компьютерные средства: 

1. http://www.allend.ru/edu/social2htm- Образовательные ресурсы Интернета - 

обществознание. 

2. http://www.fw.ru.- Фонд «Мир семьи» (демография, семейная политика). 

3. http://www. Ihtik.fib.ru/eneyel/index.html- Энциклопедии, словари, справочники. 

http://www.allend.ru/edu/social2htm-
http://www.fw.ru.-/


4. Интернет-ресурсы. Обществознание. Форма доступа.  

5. http:// history, standart. edu. ru/  

6. 7. Интернет-ресурсы. Методический материал по обществознанию. Форма доступа. 

http:// www. openclass. ru/ communities/  

7. Интернет-ресурсы: Преподавание истории и обществознания. Форма доступа. 

http:// festival. 1 september. Ru/ subjects / 

 

VI. Приложение к программе (промежуточный и итоговый контроль 5 класс) 

                                           Контрольная работа №1. Человек. 

Выполните задания 

1. Заполните пропуски в предложении. 

Человек в отличие от животных обладает ________________________ 

Способен к __________________________________, может действовать 

_____________________________________________________________, имеет 

хорошо развитый ________________________________________. 

2. В приведенном ниже списке указанны черты и сходства человека и животных и их 

различия. Выбери и запиши в таблицу сначала порядковые номера черт сходства, а 

затем черт различия. 

А) способность к творчеству              Б) потребность в отдыхе          

В) наличие органов чувств            Г) сознательное выдвижение целей. 

            Черты сходства           Черты различия 

 

 

   

3. Укажи отличия отрочества от детства. В чем значение этого периода в жизни человека?  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________. 

4. Прочитай строки из стихотворения Н.А. Заболоцкого «Метаморфозы». Как мир 

меняется! И как я сам меняюсь! 

Лишь именем одним я называюсь, -  

На самом деле то, сто именуют мной, -  

Не я один. Нас много. Я -  живой. 

Какие изменения происходят с человеком в подростковом возрасте? При 

затруднении с ответом обратись к тексту учебника, где говорится о таких 

изменениях. 



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_ 

5. Разгадай ребус. 

                                                                                    ,,, 

 

  Я  Е 

Ответ:_____________________________________ 

6. Укажи какой возраст охватывает подростковый период 

А) 10-15 лет   Б) 3-8 лет   В) 18-23 года. 

  7. Укажи черты подросткового возраста, которые отличают его от других возрастных 

периодов 

А) завершается путь к биологической зрелости   

Б) основной вид деятельности – игра.    

В) резкая смена настроения           Г) быстрая утомляемость 

Выбери ответ:             АВГ    АБГ   АБВ   БВГ 

8.Укажи верный ответ. 

А. И люди и животные наделены инстинктами. 

Б. От родителей человек наследует эмоциональные особенности. 

1. оба верны   2. Верно только Б   3. Оба не верны   4. Верно только А 

9.Укажи, как называется внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент: 

А) наследственность    Б) Эмоции      В) инстинкты 



10.Укажи, кто автор слов «Все прекрасное на земле – от солнца, и все хорошее – от 

человека»: 

А) Л.Н. Толстой   Б) А. де Сент – Экзюпери     В) М.М. Пришвин 

 

Контрольная работа №2. Школа 

1.Никита учится в университете. На какой ступени образования он находится? 

Выбери единственный правильный ответ из четырех вариантов: 

1) Среднее полное общее образование; 

2) Среднее профессиональное образование; 

3) Основное общее образование 

4) Высшее образование. 

 

2.Андрей  учится в училище. На какой ступени образования он находится? Выбери 

единственный правильный ответ из четырех вариантов: 
1.Среднее полное общее образование; 

2.Среднее профессиональное образование; 

3.Основное общее образование 

4.Высшее образование. 

 

3.В каком классе заканчивается основная школа?1) в 4 классе; 2) в 5 классе; 3) в 9 

классе; 4) в 11 классе 

 

4.Во время учебных занятий в школе: А. ученик получает не только знания, но и умения; 

Б. ученик учится уважению к людям, честности, доброте, товариществу. 1) верно только А; 

2) верно только Б; 3) оба ответа верны; 4) нет верного ответа 

 

5.Первую русскую "Азбуку" напечатал: 1) Сильвестр; 2) И.Фѐдоров; 3) Петр I; 4) 

Л.Толстой 

 

6.На каких уроках школьники получают гуманитарные знания?1) ботаники; 2) 

математики; 3) химии; 4) иностранного языка.  

 

7.Свою школу этот великий педагог называл школой радости:1) Л.Толстой; 2) 

Н.Пирогов; 3) В.Сухомлинский; 4) М.Ломоносов. 

 

8.Все термины, приведѐнные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

"образование". Укажите термин, не связанный с этим понятием. 1) Школа. 2) 

Религия. 3) Урок. 4) Знания. 5) Умения.  

9.Самостоятельная работа над учебными предметами с использованием интернета, 

дополнительной литературы без посещения школы называется :1) начальным 

образованием2) специальным образованием3) самообразованием4) факультативными 

занятиями 

10.   Самое подходящее время для выполнения домашнего занятия: 

1) с 10-12 до 14-15 часов 
2) с 14-15 до 16-17 часов 
3) с 15-16 до 17-18 часов 
4) с 16-17 до 18-20 часов 

 



11.Запиши пропущенное слово 

Средняя школа     -    ?    -    начальная школа  

 

12. Что такое САМООБРАЗОВАНИЕ - ……. 

 

13.Формы самообразования. Перечислить. 

 
14. Установите соответствие между содержанием первой и второй колонок. К каждой 

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

столбца.  

 

1. Школы прошлого А). В начальной школе изучали 

географию, историю, начала геометрии. 

2. Школы современные Б). Обязательное общее школьное 

образование. 

 В). Отсутствие телесных наказаний. 

 Г). Раздельное обучение в гимназии 

мальчиков и девочек. 

 

15. Объясни одну из предложенных пословиц: 

А)«Неграмотный, будто слепой» 

 Б)«Корень ученья горек, да плод сладок» 

 В)«Не тот умён, кто всё знает, а тот, кто знает, где и о чём можно прочитать» 

Контрольная работа №3.Гражданин и государство. 

 

1. Задания с выбором ответа 

Внимание! В каждом задании можно выбрать только один ответ. 

При выполнении заданий обведи кружком номер правильного ответа. 

 

1. Человека, который принадлежит к постоянному населению данного государства, подчиняется 
его законам и имеет определенные права и обязанности, называют: 

1) патриотом    3) соотечественником 

2) гражданином   4) личностью 

 

2. Верны ли следующие суждения? 

А. Россия – федеративное государство. 

Б. Россия – многонациональное государство. 

1) верно только А   3) верно А и Б 

2) верно только Б   4) нет верного ответа 

 

3. Большую группу людей, проживающих на одной территории, объединенных 

хозяйственными связями, отличающихся от других собственным языком и культурой, 

называют 

1) соотечественниками  3) гражданами 

2) народом    4) родственниками 



 

4. Верны ли следующие суждения? 

А. Среди народов России есть многочисленные и малочисленные. 

Б. Малочисленные народы не имеют своей культуры. 

1) верно только А   3) верно А и Б 

2) верно только Б   4) нет верного ответа 

 

5. Как называется главный закон нашей страны? 

1) Гражданский кодекс  3) Конституция 

2) Декларация   4) Уголовный кодекс 

 

2. Задания с развернутым ответом 

1. Какое понятие лишнее? Объясни, почему? 

Герб, закон, флаг, гимн. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

2. Мы живем в России. Как официально называется наша страна? 

______________________________________________________________ 

 

3. Подбери синонимы к слову «Родина». 

______________________________________________________________ 

 

4. Объясни значение слова «патриот» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

 

5. Какими правами обладают граждане России (назови не менее 3 прав)? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

 

6. Какие обязанности должны выполнять граждане России? (назови не менее 3 

обязанностей) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

7. В стране проживает более 100 народов. Единым названием всех народов нашей 

страны является слово… 

______________________________________________________________ 

8. Что объединяет людей одной национальности?  

6 класс 



Контрольная работа по теме « Человек в социальном измерении» ,  

1.К социальным потребностям  относится: 

1) Потребность в еде 2) потребность в красоте 3) Потребность в тепле  

4) Потребность в труде 

2.Укажи  отличия  человеческой деятельности  от поведения животных. 

1.Взаимодействие с окружающим миром 2. Приспособление к окружающей среде  3. 

Наличие  продуманной цели 4) Внешняя активность. 

3.Верны ли следующие суждения о личности? 

А.Личность возникает  в результате биологического развития человека. 

Б.Огромное влияние на становление личности  оказывает общество. 

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

 

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

данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

 

Возрастной период Основная деятельность 

А) Детство 1) Учеба 

Б) Подростковый период 2) Игра 

В) Взрослость 3) Труд 

 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А Б В 

   

 

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

данному в первом столбце, подбери элемент из второго столбца. 

 

Понятия Определения 

А )Суждение 1. Новое знание, выведенное  из нескольких 

логически  связанных суждений. 

Б) Умозаключение 2.Высказывание, содержащее 

определенную мысль. 

В) Потребность 3. Нужда  в чем – либо необходимом для 

поддержания жизнедеятельности. 

А Б В 



 

 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

6. Игра и труд являются  видами человеческой деятельности. Сравни игровую и 

трудовую деятельность.  Запиши черты сходства и черты различия под номерами в 

таблицу.  

1) использование замещающих предметов  2) Преобразование внешней среды  3) 

Развитие личности     4) существование правил 

 

Черты сходства Черты различия 

    

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

цифр в порядке возрастания.   

1. Девочка занимается спортивной гимнастикой. 2. Пчелы делают мед 3.Бабушка вяжет 

носки.4) Бобры строят плотину 5)Малыш собирает пирамиду 6)Постовой регулирует  

уличное движение 7) Мальчик играет в компьютерную игру. 8)Дети играют в футбол во 

дворе. 

 

8. Составь схему « Деятельность человека», используя слова: 1)средства 2)результат 

3)цель. Ответ запиши в  виде набора цифр  в нужной последовательности. 

 

 

Задание 9. Выбери человека,  которого ты считаешь сильной личностью. Напиши 

план рассказа об этом человеке. В плане должно быть не менее 3 пунктов , 2 из 

которых детализированы. 

Контрольная работа №2. Человек. Деятельность человека. 

 
1. Перечислите основные виды деятельности 

человека_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__________ 
 

   

А Б В 

   



2. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 

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

3. Человека от животного отличает способность 

1) строить жилища          2) заботиться о потомстве   3) создавать новое, не имеющее 

аналогов в природе   4) обеспечивать себя пропитанием 
 

4. Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для 

человека: 1) познание    2) общение     3) труд    4) ориентировка в пространстве 
 

5. Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности:  а) 

индивид            б) объект    в)   индивидуальность      г) личность 
 

6. Верны ли следующие суждения? 

А. Новорождённый младенец может стать человеком только в окружении других людей. 

Б.Новорождённый младенец может стать  человеком и вне человеческого сообщества. 

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

7. Ниже приведен ряд терминов. Все из них, за исключением одного, относятся к 

понятию «биологические потребности».   

В пище,  в отдыхе,  в еде,  в красоте,  в поддержании теплового баланса,  в защите.  

Найдите и укажите термин, «выпадающий» из их ряда и относящийся к другому понятию. 

Ответ:  ___________________________ . 
 

8. Верны ли следующие суждения 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность 

Б.Новорождённого человека можно назвать индивидом, но не личностью 

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

 

9. Галина обладает уникальными музыкальными способностями. Этот пример 

характеризует человека как    1)  личность     2)  гражданина       3) индивида      4) 

индивидуальность 

 

10. Какой пример характеризует человека как личность? 

1) У  Кати карие глаза и русые волосы  2) Для Васи важно, чтобы одноклассники его 

уважали           2)  Светлана играет на музыкальном инструменте   3)  Серёжа быстро 

устаёт во время футбольных тренировок   
 

11. Термин «индивид» обозначает человека как    1) Одного из себе подобных  2) Носителя 

уникальных качеств  3) Носителя социальных качеств  4) Участника деятельности 
 

12. Семья отличается от любого другого коллектива тем, что её члены:  

А) обмениваются результатами деятельности   Б) ведут общее хозяйство   В) выполняют 

работу по специальности    Г) преобразуют окружающий мир в интересах человека  
 

13. Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном 

кинофильме. Это пример:   1) игры     2) общения     3) учения     4) труда 

 

14. Найдите в списке людей, являющихся членами семьи:  

А) свекровь Б) сосед по даче В) брат  Г) племянница  Д) бабушка   Е) детский врач  
 

15. Какая социальная роль характерна как для взрослого, так и для подростка?  

1) футбольный болельщик  2) автомобилист   3) учащегося  4) военнослужащий 

16. Установите соответствие:  

А) материальные ресурсы              1) пенсия бабушки     



В) финансовые ресурсы                  2) стиральная машина        

  3) стипендия брата      

  4) холодильник           

      Ответ цифрами запишите в таблицу                                                       
 

17. Наследственность  – это:  а) качества, получаемые человеком от своих родителей, 

определённые биологические признаки    б) доброжелательное отношение друг к другу   в) 

гуманное отношение к людям 
 

18. К отличительным чертам подросткового возраста относится    а) физические 

изменения организма   б) резкая смена настроений     в) стремление к получению новых 

знаний 
 

19. Соотнесите. 

 1. биологические потребности          а) познание окружающего мира, получение знаний 

 2. социальные потребности               б) потребность в воздухе, воде, отдыхе 

 3. духовные потребности                   в) потребности в общении, труде 
 

1 2 3 

   
 

20. Найдите в приведенном ниже списке врожденные качества человека, и обведите 

цифры, под которыми они указаны:  1) инстинкт самосохранения   2) потребность в отдыхе  

3) трудовые навыки        4) двигательная активность  5) умение читать и писать  6) 

поддержание теплового обмена 
 

21. Соотнесите: 

А) Игра 1.Вид деятельности, направленный на достижение практически 

полезного результата 

Б) Общение 2.Особый вид деятельности, целью которого является 

развлечение, отдых 

В)  Учение 3.Вид деятельности, при котором происходит обмен 

информацией, идеями, оценками, чувствами, конкретными 

действиям 

Г) Труд 4.Вид деятельности,  целью которого является приобретение 

человеком знаний и умений 

   Ответ (цифру) запишите в таблицу 

А Б В Г 

    

 

22. Для характеристики личности человека, прежде всего, важны такие качества как 

1) цвет глаз и волос    2) расовая принадлежность   3) особенности физического строения 

4) способность общаться 
 

23. Выберите качества, отличающие человека от животного. Обведите цифры правильных 

ответов и последовательно запишите их в строке ответа. 

1) стремление к самореализации  2) потребность в красоте  3) способность строить 

жилища  4) потребность в пище и воде   5) способность отображать мир в идеальных 

образах  

Ответ: ____________________________ 
 

24. Экономика - это наука, изучающая: а) природные процессы и явления б) поведение 

человека       в) методы рационального хозяйствования     г) результаты деятельности 

человека 

А Б 

    



 

25. Заполните окошки в таблице собственными примерами: 

Потребности Пример 

Духовные  

Социальные  

Материальные  

 

Контрольная работа №3. Социальные нормы 

А1. Правилами доброго поведения называют: 

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. 



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 

__________________________________________________________________________ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование, 5 класс 
 

№ 

урок

а 

Дата Тема Примечание 

1.   Введение.   

 Человек.  Деятельность человека (6 часов) 

2.   Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и 

различий человека и животного.  

 

3.   Основные возрастные периоды жизни человека. Отношения 

между поколениями. 

 

4.   Особенности подросткового возраста.  

5.   Особенности подросткового возраста.  

6.   Практикум по теме «Человек».  

7.   Контрольная работа по теме «Человек» К.р.1 

 Социальная сфера жизни общества. ( 6 часов) 

8.   Семья и семейные отношения.Анализ контрольной работы.  

9.   

 
Функции семьи.  

10.   Функции семьи.  

11.   

 
Досуг семьи.   

12.   Досуг семьи.  

13.   Практикум по теме «Семья».  

 Сфера духовной культуры. (6 часов) 

14.   

1 
Образование, его значимость в условиях информационного 
общества. 

 

15.   Система образования в Российской Федерации.  

16.   Самообразование.  

17.   Самообразование.  

18.   Практикум по теме «Школа».  

19.   Контрольная работа по теме «Школа». К.р.2 

 Экономика. (5 часов) 

20.   
 
Понятие экономики. Анализ контрольной работы.   

21.   Роль экономики в жизни общества.  

22.   Разделение труда и специализация.   

23.   Разделение труда и специализация.  

24.   Практикум по теме «Экономика».  



 Гражданин и государство (7 часов) 

25.   Наше государство – Российская Федерация.   

26.   Наше государство – Российская Федерация.  

27.   

 

Государственные символы России. 

 

 

28.   Государственные символы России. 

 

 

29.   

 
Гражданство Российской Федерации.  

30.   Гражданство Российской Федерации.  

31.   Практикум по теме «Гражданин и государство».  

 Социальная сфера жизни общества - 3часа 

32.   Россия – многонациональное государство.   

33.   Россия – многонациональное государство.  

34.   Контрольная работа по теме «Гражданин и государство». К.р.3 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

6 класс 
 

№ 

урок

а 

Дата Тема Примечан

ие 

  Человек.  Деятельность человека. (24часа) 

1.  

 
 Индивид, индивидуальность, личность.  

2.   Индивид, индивидуальность, личность.  

3.  

 
 Познание человеком мира и самого себя.  

4.   Познание человеком мира и самого себя.  

5.  

 
 Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности.   

6.   Игра, труд, учение.  

7.   Роль деятельности в жизни человека и общества.  

8.  

 
 Способности и потребности человека.  

9.   Особые потребности людей с ограниченными возможностями.  

10.   Особые потребности людей с ограниченными возможностями.  

11.   Практикум по теме «Человек  в социальном измерении».  

12.   Практикум по теме «Человек  в социальном измерении».  
13.   Контрольная работа по теме «Человек  в социальном 

измерении». 

К.р.1 



14.  
 
 Межличностные отношения. Анализ контрольной работы.  

15.   Межличностные отношения.  
16.  

 
 Человек в малой группе.  

17.   Человек в малой группе.  

18. - 
 
 Общение.  

19.   Общение.  

20. 2
0 
 Межличностные конфликты и способы их разрешения.  

21.   Межличностные конфликты и способы их разрешения.  
22. 2

2 
 Практикум по теме «Человек среди людей»  

 
23.   Практикум по теме «Человек среди людей»  

24.   Контрольная работа по теме «Человек. Деятельность 

человека». 

К.р.2 

 Социальные нормы (10часов) 

25.   Нравственность. Анализ контрольной работы.  

26.   Золотое правило нравственности. Добро и зло.  

27.   Золотое правило нравственности. Добро и зло.  

28.  
 
 Моральные нормы и нравственный выбор.   

29.   Моральные нормы и нравственный выбор.  

30.  
 
 Гуманизм.  

31.   Гуманизм.  

32.   Практикум по теме «Социальные нормы».  

33.   Практикум по теме «Социальные нормы».  

34.   Контрольная работа по теме «Социальные нормы». К.р.3 

 

 

 

 
 


