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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по обществознанию для 6-го класса составлена в соответствии  

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

основного общего образования ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга, учебным планом 

ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2022/2023 учебный год, а также на основе 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки. 6 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Н. И. Городецкая, Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова,Е. Л. 

Рутковская. — М. : Просвещение, 2020. Содержание программы приведено в соответствие  

с требованиями Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание». 

 

Информация об используемом УМК 

 

Уровень 

изучения 

 

Название учебной программы Используемый учебник Используемые 

пособия 

Базовый Обществознание. Рабочая 

программа. Поурочные 

разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. 

организаций / Н. И. Городецкая, 

Л. Ф. Иванова, Т. Е. Лискова,Е. Л. 

Рутковская. — М. : Просвещение, 

2020. 

Виноградова Н. Ф., Городецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. под ред. Боголюбова 

Л.Н.   Обществознание. 6 класс. - М.: 

Просвещение, 2022. 

нет 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Обществознание» находится в предметной области учебного плана 

«Общественно-научные предметы», изучается на уровне основного общего образования 

один учебный час в неделю, 34 учебных часа в течение учебного года.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

 

 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, фундаментом которого 

являются научные знания о человеке и обществе, о влиянии социальных факторов  

на жизнь каждого человека.  

Цели обществоведческого образования в основной школе состоят в том, чтобы 

средствами учебного предмета активно содействовать: 

• воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

• развитию личности на исключительно важном этапе её социализации -  

в подростковом возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической  

и правовой культуры, становлению социального поведения, основанного на уважении 
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закона и правопорядка; углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных 

дисциплин; формированию способности к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтроля; повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой 

деятельности; 

• формированию у учащихся целостной картины общества, адекватной 

современному уровню знаний о нём 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; 

• овладению 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; 

• формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений 

дня 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. 

Задачи курса: 

- создание условий для социализации личности; 

 - воспитание чувства патриотизма, уважения к своей стране, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам общественной жизни; 

 - формирование знаний и интеллектуальных умений; 

 - воспитания уважения к семье и семейным традициям; 

 - формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, 

политической, правовой и экономической культуры; 

 - воспитание толерантного отношения к людям другой национальности; 

 - воспитания уважения к трудовой деятельности. 

Курс «Обществознание» в 6 классе является пропедевтическим, его основная 

задача - формирование у учащихся целостного представления о том, какая проблематика 

является обществоведческой, где она окружает нас в жизни и как необходимо вести себя в 

разных социальных ситуациях, наиболее характерных для раннего подросткового возраста. 

В реальной жизни среднестатистический шестиклассник исполняет различные 

социальные роли - член семьи, ученик, одноклассник, друг, пешеход и т. д. Ему также 

приходится вступать в социальные, экономические и правовые отношения, переживать 

разнообразные психологические состояния. Ежедневно школьник-подросток решает 
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большое число жизненных и учебных задач. Соответствующее расположение учебного 

материала позволяет шестикласснику воспринимать темы обществоведческого курса как 

неразрывно связанные с его жизненным опытом и необходимые для успешной 

самореализации в обществе. 

Особенностью изучения обществознания в 6 классе является акцент на вопросах 

формирования здорового образа жизни, понимаемого в широком смысле слова как 

здоровье не только физическое, но и психическое, нравственное и духовное. 

Изучение обществознания начинается с того, что наиболее близко и понятно 

младшим подросткам: собственного их «социального лица и ближайшего социального 

окружения (семья, друзья). При этом особое внимание следует уделять нравственным 

основам межличностных отношений. Данная тематика доминирует, и особое значение 

приобретают методы, помогающие раскрытию и конкретизации рассматриваемых понятий 

и положений, связи обобщенных знаний курса с личным социальным опытом, 

с собственными наблюдениями детей и их уже сложившимися представлениями  

о социальной жизни и поведении людей в обществе. 

 

В 2022/2023 учебном году изучение обществознания в 6-х классах будет 

осуществляться по следующему тематическому планированию. 

   

№/№ 

    

Название темы Количество часов  

Раздел I Введение 1 

Раздел II Загадка человека. 9 

Раздел III  Человек и его деятельность. 8 

Раздел IV Человек среди людей. 11 

Раздел V Повторение и обобщение. 5 

 Итого 34 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Введение (1 ч) 

Введение в курс. Что такое обществознание. Общество.  

 

Загадка человека (9 ч) 

Биологическое и социальное в человеке. Наследственность — биологическая 

сущность человека. Черты сходства и различия человека и животного. Что такое личность. 

Индивидуальность — плохо или хорошо? Сильная личность — какая она? Основные 

возрастные периоды жизни человека. Особенности подросткового возраста. Что такое 

свободное время. Свободное время и занятия физкультурой. Хобби. Особые потребности 

людей с ограниченными возможностями. Способности и потребности человека. 
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Человек и его деятельность (ч) 

Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Каким бывает труд. Что 

создаётся трудом. Как оценивается труд. Богатство обязывает. Ступени школьного 

образования. Значение образования для общества. Умение учиться. Образование и 

самообразование. Познание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. 

 

Человек среди людей (ч) 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Роль чувств в 

отношениях между людьми. Личные и деловые отношения. Общение как форма 

отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. 

Особенности общения подростков. Социальные группы (большие и малые). Группы 

формальные и неформальные. Групповые нормы и санкции. Человек в малой группе. 

Лидерство. Отношения подростка с одноклассниками, сверстниками, друзьями в 

ближайшем окружении. Межличностные конфликты. Причины их возникновения. Стадии 

возникновения и развития конфликта. Конструктивные способы их разрешения. Семья и 

семейные отношения. Семейные ценности и традиции. Досуг семьи. 

 

Повторение и обобщение (6 ч) 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 

Личностные результаты: 

• мотивированность на посильное и созидательное участие в жизни общества; 

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

своей страны; 

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

к Отечеству; 

• отношение к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; 

• убеждённость в важности для общества семьи и семейных традиций; 

• сознание своей ответственности за страну перед нынешним и грядущим 

поколением. 

Предметными результатами освоения содержания программы  

по обществознанию являются целостные представления в следующих сферах: 

Познавательная: 

• биологическая и социальная составляющая в человеке, сходство и различия 

человека и животного; 

• основные возрастные периоды жизни человека, особенности подросткового 

возраста; 

• способности и потребности человека, в том числе особые потребности людей  

с ограниченными возможностями здоровья; 
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• роль деятельности в жизни человека и общества, многообразие её видов, игра, 

учение и труд; 

• познание человеком мира и самого себя; 

• межличностные отношения, как личные, так и деловые, положение человека  

в группе, общение, межличностные конфликты и способы их разрешения; 

• семья как малая группа и семейные отношения. 

На доступном уровне представлены ключевые научные понятия, раскрывающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники получают 

возможность объяснять нынешние социальные реалии, связанные с деятельностью 

личности, межличностными отношениями и групповыми социальными ролями. Эти 

знания, умения и ценностные установки необходимы для понимания и выполнения 

подростками основных социальных ролей. 

Дальнейшее развитие должны получить умения находить нужную социальную 

информацию в адаптированных источниках, адекватно её воспринимать, применяя 

основные термины и понятия из курса обществознания; преобразовывать в соответствии с 

решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать 

имеющиеся данные, соотносить их с собственными знаниями). 

Ценностно-мотивационная: 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека; 

• знание важнейших нравственных норм, понимание их роли как регуляторов 

общественной жизни и умение применять эти нормы к анализу и оценке реальных 

социальных ситуаций; 

• установка на необходимость руководствоваться нравственными нормами  

и правилами в собственной повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и патриотическим ценностям. 

Трудовая: 

• осмысление особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

• понимание значения трудовой деятельности для жизненного успеха личности  

и значимости её для общества. Специальное внимание уделяется характеристике учебного 

труда как основного вида деятельности для учащихся. 

Эстетическая: 

• понимание роли культуры в становлении личности (как составной части духовного 

мира человека). 

Коммуникативная: 

• знание особенностей коммуникативной деятельности в сравнении с другими видами 

деятельности и понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

• умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска  

и обработки необходимой для изучения курса социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, что позволяет 

осознанно воспринимать соответствующую информацию; 
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• умение различать факты, аргументы, оценочные суждения; 

• развитие умений взаимодействовать в ходе выполнения заданий, вести диалог, 

участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения. Особое внимание 

уделяется в курсе знакомству шестиклассников с отдельными приёмами и техниками 

преодоления конфликтов. 

Метапредметные результаты: 

• сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки 

цели до получения и оценки результата); 

• овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, соответствующая гуманистическим культурным ценностям).  

  Задания составлены таким образом, чтобы шестиклассники могли проявить  

свои способности: 

• в использовании элементов причинно-следственного анализа; 

• в исследовании несложных реальных связей и зависимостей; 

• в определении сущностных характеристик изучаемого объекта; выборе верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

• в поиске нужной информации по заданной теме в источниках различного типа  

и извлечении её; 

• в переводе информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, 

из аудиовизуального ряда в текст), выборе знаковых систем адекватно познавательной  

и коммуникативной ситуации; 

• в подкреплении изученных положений конкретными примерами, в том числе  

на основе межпредметных связей и личного опыта; 

• в оценке своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учётом 

мнения других людей; в повседневном руководстве этическими и правовыми нормами; 

• в определении собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулировании своей точки зрения. 

 

 

 

Промежуточная аттестация по обществознанию проводится однократно в конце 

учебного года в период с 17 апреля по 22 мая 2023 года в форме учёта текущих 

достижений.  

 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы  

с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  

в соответствии с действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением  

об электронном обучении и использовании дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ.  
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Календарно-тематический план 2022/2023 учебный год 

№ 

урока 

Изучаемый раздел, 

тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

Планируемые результаты Виды контроля 

Предметные Метапредметные/ 

личностные 

УУД 

 Раздел I. Введение 1  Познакомиться с новым учебным 

предметом, содержанием курса, 

требованиями к результатам 

обучения, учебно-методическим 

комплектом, особенностями 

работы с ним. Характеризовать 

систему организации работы на 

уроках и при подготовке 

домашнего задания 

Смысловое значение и применение 

термина «обществознание». 

Устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами. Самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы. Ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы. 

Участвовать в обсуждении вопроса о 

том, для чего нужно изучать 

обществознание. Формирование 

мотивации к изучению 

обществознания. 

Прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

 

1 Ведение. Что изучает 

обществознание. 

1  Работа на уроке  

 Раздел II. Загадка 

человека 

9  Научатся: раскрывать на 

конкретных примерах цели и 

Коммуникативные: самостоятельно 

организовывать учебное 

 



10 
 

 
 

2 Принадлежность к двум 

мирам. 

1  ценность человеческой жизни;  

Получат возможность научиться: 

характеризовать и 

конкретизировать конкретными 

примерами биологическое и 

социальное в природе человека; 

сравнивать свойства человека и 

животных  

Научатся: понимать, что человек 

принадлежит обществу, живет и 

развивается в нем. 

Получат возможность научиться: 

понимать себя, анализировать 

свои поступки, чувства, 

состояния, приобретаемый опыт; 

работать в группах и парах 

Научатся: описывать отрочество 

как особую пору жизни; 

раскрывать на конкретных 

примерах значение 

самостоятельности как показателя 

взрослости 

Научатся: раскрывать основные 

черты духовного мира человека, 

объяснять значение понятия  

инвалид, инвалидность и называть 

причины инвалидности, 

определять понятие увлечение. 

Получат возможность научиться: 

работать с текстом учебника; 

анализировать таблицы; решать 

логические задачи; высказывать 

собственное мнение, суждения 

взаимодействие в группе; определять 

собственное отношение к явлениям 

современной жизни, формулировать 

свою точку зрения; точно и грамотно 

выражать свои мысли, выявляют 

особенности и признаки объектов; 

приводят примеры в качестве 

доказательства выдвигаемых 

положений, взаимодействуют в ходе 

групповой работы, ведут диалог, 

участвуют в дискуссии; принимают 

другое мнение и позицию, допускают 

существование различных точек 

зрения, участвуют в коллективном 

обсуждении проблем; обмениваются 

мнениями, понимают позицию 

партнера,  проявляют активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и познавательных 

задач (задают вопросы, формулируют 

свои затруднения; предлагают помощь 

и сотрудничество), самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, выдвигать версии 

ее решения, осознавать конечный 

результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных и 

искать их самостоятельно; 

выслушивать мнение членов команды, 

планируют цели и способы 

взаимодействия; обмениваются 

мнениями, слушают друг друга, пони-

мают позицию партнера, в том числе и 

Работа на уроке 

3 Человек – личность. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

4 Человек – личность. 

Сильная личность – 

какая она? 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

5 Отрочество – особая 

пора. 

1  Работа на уроке. 

Ф. Тест 

6 Потребности и 

способности человека. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

7 Когда возможности 

ограничены. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

8 Когда возможности 

ограничены. Как 

расширить границы 

своих возможностей.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

9 Мир увлечений. 1  Работа на уроке. 

10 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Загадка 

человека»» 

1  К. Проверочная 

работа по теме 

«Загадка человека» 
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 Раздел III. Человек и 

его деятельность 

8  Научатся: формировать 

представление о деятельности 

человека.  

Научатся: формировать 

представление о роли труда в 

жизни человека.  

Получат возможность научиться: 

объяснять значение трудовой 

деятельности для личности и 

общества, характеризовать 

особенности труда как одного из 

основных видов деятельности 

человека, различать материальную 

и моральную оценку труда, 

приводить примеры 

благотворительности и 

меценатства, определять 

собственное отношение к 

различным средствам достижения 

успеха в труде 

Научатся: формировать 

представление об учении. Получат 

возможность научиться: работать 

с текстом учебника; анализировать 

схемы и таблицы; высказывать 

собственное мнение, суждения  

Научатся: характеризовать свои 

потребности и способности; 

проявлять личностные свойства в 

основных видах деятельности.  

Научатся: определять основные 

понятия к главе «Человек и его 

деятельность».  

отличную от своей, согласовывают 

действия с партнером.  

Регулятивные: самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему; искать и выделять 

необходимую информацию, 

определять новый уровень отношения 

к самому себе как субъекту 

деятельности, прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем, оценивать 

собственные навыки общения, 

прогнозировать результат и уровень 

усвоения материала; определять новый 

уровень отношения к самому себе как 

к субъекту деятельности, 

прогнозируют результаты уровня 

усвоения изучаемого материала; 

принимают и сохраняют учебную 

задачу, формировать целевые 

установки учебной деятельности, 

выстраивать алгоритм действий.  

Познавательные: осуществлять  

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать определения понятий, 

 

11 Деятельность человека. 1  Работа на уроке 

12 Труд – основа жизни 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

13 Труд – основа жизни. 

Благотворительность.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

14 Учение – деятельность 

школьника. 

1  Работа на уроке. 

Ф. Тест.  

15 Учение – деятельность 

школьника. 

Самообразование.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

16 Познание человеком 

мира и себя. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

17 Познание человеком 

мира и себя. 

Самосовершенствование.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

18 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек и его 

деятельность» 

1  К. Проверочная 

работа по теме 

«Человек и его 

деятельность» 
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 Раздел IV. Человек 

среди людей 

11  Описывать межличностные 

отношения и их отдельные виды. 

Показывать проявления 

сотрудничества и соперничества 

на конкретных примерах. 

Описывать с опорой на примеры 

взаимодействие и сотрудничество 

людей в обществе. Оценивать 

собственное отношение к людям 

других национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Описывать 

большие и малые, формальные и 

неформальные группы. Приводить 

примеры таких групп. 

Характеризовать и 

иллюстрировать групповые 

нормы. Описывать с опорой на 

примеры взаимодействие и 

сотрудничество людей в обществе. 

Оценивать собственное 

отношение к людям других 

национальностей и другого 

мировоззрения. Исследовать 

практические ситуации, в которых 

проявились солидарность, 

толерантность, лояльность, 

взаимопонимание. Исследовать 

практические ситуации, связанные 

с выявлением места человека в 

выявляют особенности и признаки 

объектов; приводят примеры в 

качестве доказательства выдвигаемых 

положений, устанавливают причинно-

следственные связи и зависимости 

между объектами, самостоятельно 

выделяют и формулируют цели; 

анализируют вопросы, формулируют 

ответы, ставят и формулируют 

проблему урока; самостоятельно 

создают алгоритм деятельности при 

решении проблемы, осуществлять 

расширенный поиск информации; 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и 

явления; давать  определения 

понятиям, овладевают целостными 

представлениями о деятельности 

человека; привлекают информацию, 

полученную ранее, для решения 

Сохраняют мотивацию к учебной 

деятельности; проявляют интерес к 

новому учебному материалу; 

выражают положительное отношение к 

процессу познания; адекватно 

понимают причины 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности 

Оценивают собственную учебную 

деятельность, свои достижения; 

анализируют и характеризуют 

эмоциональное состояние и чувства 

 

19 Отношения с 

окружающими. 

1  Работа на уроке 

20 Отношения с 

окружающими. Виды 

межличностных 

отношений.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

21 Общение 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

22 Общение. Речь.  1  Работа на уроке. 

Ф. Тест.  

23 Человек в группе. 1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

24 Человек в группе. Кто 

может быть лидером.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

25 Отношения со 

сверстниками 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

26 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

27 Конфликты в 

межличностных 

отношениях. Стратегии 

поведения в конфликте.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

28 Семья и семейные 

отношения.  

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

29 Повторительно-

обобщающий урок по 

теме «Человек среди 

людей» 

1  К. Проверочная 

работа по теме 

«Человек среди 

людей» 
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группе, проявлением лидерства. 

Характеризовать общение как 

взаимные деловые и дружеские 

отношения людей. 

Иллюстрировать различные цели 

и средства общения. Сравнивать и 

сопоставлять различные стили 

общения. Выявлять на основе 

конкретных жизненных ситуаций 

особенности общения со 

сверстниками, старшими и 

младшими. Оценивать 

собственное умение общаться. 

Описывать сущность и причины 

возникновения межличностных 

конфликтов. Характеризовать 

варианты поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Объяснять, в чём заключается 

конструктивное разрешение 

конфликта. Иллюстрировать 

объяснение примерами. Выявлять 

и анализировать собственные 

типичные реакции в конфликтной 

ситуации. Применять 

необходимые термины, понятия 

при выполнении ситуативных 

заданий. Сравнивать, 

анализировать и делать 

правильный выбор социального 

поведения человека. 

окружающих, строят свои 

взаимоотношения с их учетом 

Оценивают с позиции норм морали 

собственные поступки и отношение к 

проблемам людей с ограниченными 

возможностями  

Определяют целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

единстве и разнообразии народов, 

культуры и религий.  

Формирование мотивации, 

направленной на активное и 

созидательное участие в общественной 

и государственной жизни. 

заинтересованность не только в 

личном успехе, но и в развитии 

различных сторон жизни общества; 

анализ поступков с точки зрения 

природы человека, ответственность за 

свои решения; развитие творческих 

способностей через активные формы 

деятельности. 

Применяют правила делового 

сотрудничества; сравнивают разные 

точки зрения; оценивают собственную 

учебную деятельность; выражают 

положительное отношение к процессу 

познания.  
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 Раздел V. Повторение и 

Обобщение. 

5  Повторить основные понятия, 

теоретические аспекты тем, 

пройденных в 6-м классе. 

 

Познавательные: смысловое значение 

и применение термина 

«обществознание». Устанавливают 

причинно-следственные связи и 

зависимости между объектами. 

Самостоятельно выделяют и 

формулируют цели; анализируют 

вопросы, формулируют ответы. Ставят 

и формулируют проблему урока; 

самостоятельно создают алгоритм 

деятельности при решении проблемы. 

Коммуникативные: участвовать в 

обсуждении вопроса о том, для чего 

нужно изучать обществознание. 

Формирование мотивации к изучению 

обществознания. 

Регулятивные: прогнозируют 

результаты уровня усвоения 

изучаемого материала; принимают и 

сохраняют учебную задачу. 

 

30 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

31 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке.  

Ф. Тест 

32 Повторительно-

обобщающий урок. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

33 Внешняя оценка 

качество образования. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

34 Внешняя оценка 

качества образования. 

1  Работа на уроке, 

Домашнее задание 

 К – констатирующие работы,  обязательные письменные работы. Оценки, выставленные за констатирующие работы, являются основой для определения итоговых 

оценок по курсу за отчетные периоды (четверть, полугодие) и в целом за учебный год.  

Ф – формирующие работы - предназначены для определения уровня усвоения знаний/навыков в процессе повседневной работы в классе и позволяет учителю  

и ученику скорректировать свою работу, устранить возможные пробелы и недочеты до проведения констатирующей работы. 

К*. При планировании констатирующих  проверочных работ (продолжительность их по времени менее 30 минут) учтены рекомендации Минпросвещения РФ для 

системы общего образования по основным подходам к формированию графика проведения оценочных процедур в общеобразовательных организациях от 6 августа 2021 

года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ.  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

 

Констатирующая работа №1 

 

1. Пример задания: дайте определение 

 

Что такое СЕМЬЯ? 

 
Ответ: семья – основанная на браке или кровном родстве социальная группа, члены 

которой связаны общим бытом, заботой, ответственностью, взаимной помощью. 

 

2.Пример задания: построение речевого высказывания 

 

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

сообщение о нашей стране, используя все приведённые ниже понятия: 

 

Российская Федерация, Конституция РФ, Президент РФ, государственные 

символы, федеративное устройство. 

 

 3. Пример задания: в тестах используются задания с кратким ответом, который 

обучающиеся формулируют самостоятельно. Ответ даётся в виде слова, 

словосочетания, последовательности букв или цифр. 

 

Человек, в отличие от животного, способен 

1.строить жилище 

2. планировать свой труд 

3. находить дорогу домой 

4. ухаживать за потомством 

 

4. Пример задания: выбор верных суждений. 

 

Верно ли суждение? 

Человек становится человеком только в человеческом обществе, среди людей. 

1) верно                                          2) неверно 

 

5. Пример задания: установите соответствие между профессией  

и характеристикой труда, присущего этой профессии. 

 

Профессия Характеристика труда 

А) дворник 1) сложный, умственный 

Б) писатель 2) простой, физический  
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В) врач 3) сложный, творческий 

 

Констатирующая работа №2 

  

1. Пример задания: дайте определение 

 

Что такое ЛИЧНОСТЬ? 

 

2. Пример задания: нахождение соответствия 

 

Установите соответствие между характерными чертами и видами деятельности: к 

каждому элементу, данному в первом столбце, подберите соответствующий 

элемент из второго столбца. 

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ   
ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А) цель — получить практически значимый результат 

Б) осуществляется преимущественно для развлечения 

В) осуществляется в воображаемой ситуации 

Г) результат деятельности — специально созданный 

продукт 

  

1) игра 

2) труд 

  

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами: 

 

А Б В Г 

    

 

3.  Пример задания: в Основном законе нашей страны – Конституции записано, 

что каждый гражданин может свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. 

 

Как Вы думатете, для чего человек трудится? 

 

4.  Пример задания: рассмотрите два изображения 

 

 
Что общего у людей, изображённых на фотографиях? 
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Объясните, какое значение имеет данный род занятий: а) для общества б) для 

каждого человека 

5. Пример задания: случай, происшествие, недоразумение можно назвать 

1) компромиссом; 

2) инцидентом; 

3) столкновением; 

4) соперничеством 

 

 

Констатирующая работа №3 

 

1. Пример задания: дайте определение 

 

Что такое КОНФЛИКТ? 

 

2. Пример задания: анализ визуального изображения социальных объектов 

 

При возникновении конфликтов и межличностных отношениях люди ведут себя 

по-разному. Специалисты выделяют четыре основных варианта поведения 

участников конфликтов. Рассмотрите особенности поведения участников 

конфликтной ситуации, изображённой на фотографии. 

 

 
 

Какой из типов поведения в конфликтной ситуации демонстрирует мужчина. 

участвующий в конфликте, изображённом на фотографии? Укажите не менее двух 

других известных Вам типов поведения участников конфликтных ситуаций в 

межличностных отношениях. 

 

 

3. Пример задания: потребности совместной деятельности людей порождает 

такой сложный процесс развития контактов между людьми, как общение. 

 

Для чего, по вашему мнению, необходимо учиться общению с разными людьми? 

 

4. Пример задания: Выбор верных суждений 
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Выберите верные суждения о семье и её функциях и запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

 

1) Некоторые семьи могут включать в себя три и более поколения кровных 

родственников. 

2) Досуговая функция семьи проявляется в воспитании родителями детей. 

3) Современная семья является основной группой, в которой проходит 

формирование профессиональных навыков ребенка. 

4) Семья призвана создать условия для физического, психического, 

эмоционального и интеллектуального развития ребёнка. 

5) Члены семьи связаны общностью быта, взаимной материальной и моральной 

ответственностью. 

 

5. Пример задания: закончите предложение правильно 

Самая главная цель общения – это 

1) соблюдение правил этикета 

2) знакомство с интересными людьми 

3) достижение профессиональных успехов 

4) общение ради общения 
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