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Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета 

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления человека (11—15 лет), ее познавательных интересов, критического 

мышления в процессе 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, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной адаптации знаний: об обществе; основных 

социальных ролях; о позитивно оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной 

среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав 

человека и гражданина; 

• овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в основных характерных для подросткового 

возраста социальных ролях; 

• формирование 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. 
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Указание 

Рабочая  учебная программа  по обществознанию  для 6класса составлена на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта базового уровня общего образования, утверждѐнного приказом МО РФ № 1312 от 09.03.2004 года и авторской 

программы Л.Н.Боголюбова «Обществознание. 6 – 11 классы». М.: Просвещение, 2009. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по 

разделам и темам курса. Она рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Особенностью данной программы является то, что первый этап (VI кл.) изучения обществознания носит преимущественно 

пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших подростков. На этом этапе необходимо обеспечить 

преемственность по отношению к курсу «Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. 

  Открывается курс темой «Человек», в которой рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа 

последовательно вводит ученика в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и эмоционально значимого (тема 

«Семья») до самого общественно значимого (тема «Родина»). Учащиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных 

институтах и их общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними. Тема «Труд» включает 

необходимые азы экономических знаний в сочетании с показом общественного значения труда и качеств, связанных с отношением к труду 

и его результатам. Тема «Добродетели» посвящена нравственным качествам человека, тесно связанным с важнейшими понятиями морали: 

добро как благо; доброта и благородство как качества человека; зло и способность человека противостоять ему. 

Срок реализации рабочей учебной программы – 2017-2018 учебный год. 
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Перечень разделов программы 

Календарно-тематическое планирование составлено на 34 часов. 

Структурно курс разделен на  шесть частей: 

Вводный урок – 1 час; 

I. Человек - 9 часов; 

II. Семья - 4 часа; 

III. Школа - 4 часа; 

IV. Труд - 5 часов; 

V. Родина - 7 часов; 

VI. Добродетели -  6 часов;  

Итоговое повторение – 1 час. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В ходе изучения курса проводится работа по формированию у учащихся: 

— умения описывать основные социальные объекты; основные социальные роли; 

— умения давать самостоятельную оценку общественным явлениям; 

— умения полемизировать и отстаивать свои взгляды; 

— умения осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалов СМИ, учебного 

текста); 

— умения приводить примеры социальных объектов определенного типа; 

— умения оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм. 

В результате изучения курса обществознания учащиеся должны  

знать:  

          основные понятия и термины;  

          основные черты всех сфер жизни общества;  

         о характере взаимоотношения между подростком и остальными социальными группами;  

         свои права и обязанности;  

уметь:  

         применять полученные знания для решения задач познавательного и практического характера;  

         получать социальную информацию из разнообразных источников;  

         ориентироваться в учебнике с помощью оглавления, работать с текстом, находить ответы на вопросы.  

         иметь представление: о социальной, экономической, политической, духовной сферах общества. 

Владеть компетенциями: 

         информационно-поисковой; 

         учебно-познавательной; 

         коммуникативной; 

         рефлексивной; 

         смыслопоисковой. 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
 

Оценка «5» ставится, если ученик: 
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщать, выводы. 

Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески применяет полученные 

знания в незнакомой ситуации. Последовательно, четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в 

логической последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и 

истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не 

более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя.  

 

Оценка «4» ставится, если ученик:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 

допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, определения понятий, неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; материал излагает в определенной логической последовательности, при 

этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при 

небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации, соблюдает 

основные правила культуры устной и письменной речи, использует научные термины.  

3. Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, 

но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

 

Оценка «3» ставится, если ученик:  

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие дальнейшему 

усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно.  

2. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает 

в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие; не 

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил ошибки при их изложении.  
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4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно 

понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.  

 

Оценка «2» ставится, если ученик:  

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет 

слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал. 

 

Оценка «1» ставится, если ученик: 

Отказался  ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы. 
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Учебно-методическое обеспечение 

УМК учителя: 
1.  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, 2011. 

2. Обществознание. 6 класс : поурочные разработки : пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Л. Н. Боголюбов [и др.]; 

под ред. Л. Ф. Ивановой. - М. : Просвещение, 2010. 

УМК обучающегося: 
1.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, 2011. 

2.Обществознание. 6 класс : рабочая тетрадь для учащихся общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Иванова, Я. В. Хотеенкова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Дополнительная литература для учителя: 
Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Кодекс об административных правонарушениях. 

Конституция Российской Федерации. 

Семейный кодекс РФ. 

Трудовой кодекс РФ. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ (6 КЛАСС) 

 

 
Урок Тема раздела, урока Кол

ич. 

час

ов 

Тип урока Характеристика   

деятельности 

обучающихся или 

учебной деятельности 

Планируемые 

результаты  

обучения учащихся 

(знать и уметь) 

Вид контроля 

 

Дом. 

задание 

Дата 

План  факт 

1.  Введение в курс 1 Вводный урок  Уметь высказывать свое мнение,   С.5-10 4/09  

2.  Раздел I. Человек (9 ч.) 

Человек — био-

логическое существо. 

Отличие человека от 

животных. 

Наследственность. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

критическое чтение, 

работа с текстом 

Уметь высказывать свое мнение, работать с текстом 

учебника, отвечать на поставленные вопросы, давать 

определения 

Устный опрос, 

сообщения 

(«люди-маугли», 

человек и его 

возможности) 

§1, зад. с.15 

(отношение 

к старикам и 

детям в 

исторически

х 

обществах) 

7/09  

3.  Личность как 

совокупность 

важнейших 

человеческих качеств. 

1 Осмысление и 

освоение 

материала  

работа с текстом, 

проблемные задания 

Знать сущностные характеристики личности, 

понимать, что можно воспитать в себе личностные 

качества, уметь доказывать биосоциальную 

сущность человека 

Опрос, эссе 

(с.24, зад.1) 

§2, вопросы 

с. 24-25 

14/09  

4.  Отрочество — особая 

пора жизни. 

Особенности под-

росткового возраста. 

1 Комбинирован

ный   

работа в группах 

«родители»- «дети» 

Понимать и знать особенности переходного возраста, 

уметь пояснять свою точку зрения 

Беседа, деловая 

игра 

§3, с.35-36, 

5 секретов 

общения,  

21/09  

5.  Познание мира. 

Познание самого себя 

(самопознание). 

Самосознание   и 

самооценка. 

1 Изучение и 

практическое 

применение 

знаний  

.психологический 

практикум 

Знать как влияет самооценка на поведение человека, 

уметь объяснять поведение человека  

Опрос, 

«автопортрет» 

§4, с.45, 

таблица 

28/09  

6.  Деятельность человека, 

ее основные формы 

(труд, игра, учение). 

1 Актуализация 

знаний 

Коллективная работа, 

критическое чтение 

Уметь объяснять значение деятельности, понимать, 

почему только человек занимается деятельностью, 

знать основные виды деятельности 

Опрос, 

письменные 

задания 

§5, с.53-54 5/10  

7.  Связь между дея-

тельностью и 

формированием 

личности. Знания и 

умения как условие 

успешной 

деятельности. 

 

1 Комбинирован

ный 

Групповая  Уметь объяснять значение деятельности, понимать, 

почему только человек занимается деятельностью, 

знать основные виды деятельности 

Опрос, 

письменные 

задания 

§5,  12/10  

8.  Потребности человека 

— биологические, 

социальные, духовные. 

1 Комбинирован

ный 

Групповая Знать многообразие потребностей человека, что 

такое мышление, понимать, что есть духовный мир 

Опрос, понятия §6, с.62 19/10  
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9.  Повторение и 

обобщение по разделу 

«Человек» 

Приложение 1 

1 Повторение и 

обобщение 

Индивидуальная  Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы, 

работать с текстом 

Решение 

проблемных 

задач, работа с 

худ. текстом 

С.65-66 26/10  

10.  Раздел II. Семья (4 ч.) 

Семья – ячейка 

общества 

1 Комбинирован

ный 

Групповая Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы. 

Высказывать и обосновывать точку зрения 

Работа с 

репродукциями 

худ. текстом, 

Семейным 

кодексом  

§7, с.72-73, 

«Моя 

семья» 

2/11  

11.  Семейное хозяйство 1 Осмысление и 

освоение 

материала 

Коллективная 

дискуссия, 

составление кластеров 

Знать основные положения по теме (рачительный 

хозяин, источники экономии), уметь анализировать 

составляющие домашнего труда, потребности семьи 

Творческие 

работы 

§8, воп. 1-9 

с.84 

16/11  

12.  Свободное время. 

Занятия физкультурой 

и спортом. Телевизор и 

компьютер. 

1 Комбинирован

ный 

Групповая  Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, делать выводы 

Практическая 

работа 

§9, 

«Сколько у 

меня 

свободного 

времени?», 

с.93 

23/11  

13.  Повторение и 

обобщение по разделу 

«Семья» 

Приложение 2 

1 Повторение и 

обобщение 

Индивидуальная 

работа  

Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

Письменные и 

творческие 

задания 

Слайдовые 

презентации 

30/11  

14.  Раздел III. Школа (4 ч.) 

 Значение образования 

в жизни общества. 

1 Комбинирован

ный 

Групповая работа с 

текстом и 

дополнительным 

материалом 

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, делать выводы 

Опрос, слайды, 

сообщения 

§10, зад. 

с.112 

7/12  

15.   Отношения младшего 

подростка с 

одноклассниками, 

сверстниками, 

друзьями. 

1 Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Индивидуальная  Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

Опрос, 

письменные и 

творческие 

задания 

§11, 

групповое 

задание 5 с. 

117. 

14/12  

16.  Проблемы общения. 

Дружба. Дружный 

класс. 

 

1 Комбинирован

ный 

Групповая работа с 

текстом и 

дополнительным 

материалом 

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, делать выводы 

Опрос §11 21/12  

17.  Повторительно-

обощающий урок по 

теме: «Школа" 

Приложение 3 

1 Повторение и 

обобщение 

Индивидуальная Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

Письменные и 

творческие 

задания 

С.120-122 28/12  

18.  Раздел IV. Труд (5 ч.) 

Труд – основа жизни 

1 Комбинирован

ный 

Групповая работа  Знать основные положения по теме, какие правила 

помогают успешно трудиться, понимать, почему по-

разному оценивается труд, уметь анализировать, 

делать выводы 

Опрос, 

сообщения. 

§12,  18/01  

19.  Труд — условие бла-

гополучия человека. 

Благотворительность и 

меценатство. 

1 Комбинирован

ный 

Групповая работа  Знать основные положения по теме, какие правила 

помогают успешно трудиться, понимать, почему по-

разному оценивается труд, уметь анализировать, 

делать выводы 

Опрос, 

сообщения. 

§12, с.131, 

секреты 

достатка и 

пути 

25/01  
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достижения 

богатства 

20.  Труд и творчество 1 Комбинирован

ный 

Групповая работа  Знать основные положения по теме (два значения – 

«ремесленник», творчество и творение), уметь 

отвечать на вопросы, давать определения  

Опрос, 

творческие 

задания 

§13, 

сообщение 

зад.3 с.143, 

выставка 

зад.2 с.143 

1/02  

21.  На пути к жизненному 

успеху 

1 Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Групповая работа  Знать основные положения по теме, понимать, как 

выбрать свое дело 

Сообщения. 

Задания 

, зад 3,5 

с.152-153, 

практикум 

8/02  

22.  Повторение и 

обобщение по разделу 

«Труд» 

Приложение 4 

1 Повторение и 

обобщение 

Индивидуальная 

работа  

Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

Письменные и 

творческие 

задания 

 15/02  

23.  Раздел V. Родина (7 ч.) 

Наша родина — 

Россия, Российская 

Федерация. Субъекты 

Федерации. 

1 Изучение 

нового 

материала Урок-конференция 

Знать основные положения по теме (федерация, 

субъекты, органы власти), уметь анализировать, 

отвечать на вопросы 

Знать карту 

(субъекты-

столицы), опрос 

§15, 

вопросы 

с.163 

22/02  

24.  
Любовь к Родине. 

Черты патриота. 

 

1 Комбинирован

ный  
Групповая 

Знать основные положения по теме (федерация, 

субъекты, органы власти), уметь анализировать, 

отвечать на вопросы 

Знать карту 

(субъекты-

столицы), опрос 

§15, 

вопросы 

с.163 

7/03  

25.  Государственные 

символы России. Герб, 

флаг, гимн, 

государственные 

праздники. 

1 Комбинирован

ный 
Индивидуальная 

Самостоятельная 

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, отвечать на вопросы 

Опрос, задания §16, 

вопросы 

с.172-173 

14/03  

26.  История 

государственных 

символов. 

1 Комбинирован

ный Индивидуальная 

Самостоятельная 

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, отвечать на вопросы 

Опрос, задания §16, 

вопросы 

с.172-173 

21/03  

27.  Гражданин — 

Отечества достойный 

сын. Права граждан 

России. Обязанности 

граждан. 

1 Изучение 

нового 

материала 
Коллективная 

Самостоятельная 

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, отвечать на вопросы, работать с 

текстом 

Работа с 

Конституцией 

РФ 

§17, зад. 

с.180, текст 

Конституци

и 

4/04  

28.  Россия — 

федеративное 

государство. Народы 

России — одна семья. 

Многонациональная 

культура России.  

1 Осмысление и 

актуализация 

знаний Самостоятельная 

Групповая 

Знать основные положения по теме, уметь 

анализировать, отвечать на вопросы (что значит быть 

россиянином?) 

Опрос, задания, 

слайды 

§18, зад.1-2 

с.188 

11/04  
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29.  Повторение и 

обобщение по разделу 

«Родина» 

Приложение 5 

1 Повторение и 

обобщение 
 

Групповая 

Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

Письменные и 

творческие 

задания 

 18/04  

30.  Раздел VI. 

Добродетели (6 ч.) 

Человек славен 

добрыми делами. 

1 Комбинирован

ный 
Групповая  

Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, высказывать свою точку зрения 

Опрос, работа с 

иллюстрациями, 

задания 

§19, зад.3 

с.198 

25/04  

31.  
Мораль. Золотое 

правило морали. 

Учимся делать добро 

1 Комбинирован

ный Групповая 

Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, высказывать свою точку зрения 

Опрос, работа с 

иллюстрациями, 

задания 

§19 2/05  

32.  Быть смелым. 

Смелость и отвага. 

Противодействие злу. 

1 Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Коллективная 

беседа 

уметь анализировать, высказывать свою точку 

зрения, объяснять изученный материал 

Опрос, задания §20, задания 

с.207 

16/05  

33.  Человечность. 

Гуманизм — уважение 

и любовь к людям. 

1 Осмысление и 

актуализация 

знаний 

Самостоятельная  

Индивидуальная 

Знать, что есть человечность. Понимать, почему надо 

заботиться о других 

Опрос, задания §21, задания 

с.212-213 

17/05  

34.  Повторение и 

обобщение по разделу 

«Добродетели» 

Приложение 6 

1 Повторение и 

обобщение Коллективная 

Дискуссия 

Знать основные положения раздела, уметь 

анализировать, делать выводы, отвечать на вопросы 

Письменные и 

творческие 

задания 

 23/05  

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

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. 
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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. 
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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. 

А Б В 

      

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. 

 

Приложение 2 

Задание  1.  Прочитай  приведенный  ниже  текст,   в  котором  есть  пропущенные   слова.  Запиши   цифры   и  подпиши   нужные  

слова: 

Семья  объединяет  людей,  которые  являются  кровными  1.____________ (мать  и  дети,  сестры   и   братья)   или  близкими  

людьми  (муж  и   жена,  свекровь  и  невестка).   Члены   семьи  ведут  общее   2.__________,  живут  в  одном   доме   или  квартире,    

объединяют  свои  доходы   и  расходуют  их  сообща.    Они  вместе  воспитывают   3._________   и  проводят   свое  свободное   4______ 

Задание  2.   Вставь   пропущенные   буквы    и  дай   объяснение  двум  словам: 

1.   Р… чит…льность--- 

2. …к…номика –  

3. Д…м…строй – свод    житейских   правил 

Задание  3.  Найди   в  приведенном  списке   права  ребенка 

1.  Право   жить  и  воспитываться   в  семье. 

2.  Право  на  труд. 

3Право  знать  своих  родителей,  право  на  их заботу   о себе. 

4. Право   на  имущество. 

Задание   4.  Укажите     одно  понятие   НЕ   связанное   с  настоящим   хозяином  дома. 

1.  Бережливость 

2.  Экономность  

3. Расчетливость 

4. Расточительность 

5. Трудолюбие  

 

 

Ответь  на  4   любых   вопроса 
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1. Что  такое   экономика 

2. Какие  ресурсы   семьи   вы  знаете.   Приведите  примеры 

3. Почему   ресурсов  семьи  не   всегда   достаточно  для  удовлетворения   еѐ   потребностей 

4. Как   можно  увеличить  доходы  семьи 

5. Какие  правила   ведения   семейного  хозяйства   знаете 

6. Что   считается  предметами   первой  необходимости 

7. Что   такое  предметы  роскоши 

8. Сделайте  вывод:  как  хозяйствовать  по  правилам 

 

Прочитай    пословицы,  объясните  смысл  двух  по  выбору 

1. «Делу   время, потехе  час» 

2. «Что  хорошо   для  вторника,  не  всегда   можно  использовать   в  среду» 

3. « Прожитое, что  пролитое – не  воротишь» 

4. «Деньги  пропали – наживѐшь,  время  пропало – не  вернѐшь» 

5. «Час  упустишь,  годом  не  наверстаешь» 

 

Приложение 3 

1. Человек, согласно современным представлениям, есть существо: 

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

2.Основные отличия человека от животного: 

а) способность производить орудия труда, использовать их; 

б)способность заботиться о потомстве; 

в) способность мыслить и обладать членораздельной речь; г)способность к целенаправленной творческой деятельности; 

д) способность к продолжению рода 

 

3.Что из перечисленного не относится к видам деятельности, характерной только для человека, специфической для него: 

а) познание б) общение в) труд в) ориентировка в пространстве 

4. Человек как субъект межличностных и социальных отношений, а также сознательной социальной деятельности: 

а) индивидуальность б) индивид в)деятель г) личность 

5.Верны ли следующие суждения? 

А.Главным в характеристике личности является общественная сущность 

Б. Новорождѐнный человек является личностью 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

6. Верны ли следующие суждения? 
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А. Главным в характеристике личности является общественная сущность, участие в общественных отношениях и сознательной 

дисциплины 

Б.Новорождѐнный человек является индивидом, но не личностью, он ещѐ не стал участником общественных отношений и 

сознательной деятельности 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

7.Верны ли следующие суждения? 

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

Б.Новорождѐнный младенец может стать человеком и вне человеческого сообщества 

1) верно только А 2) верно только Б 

3) верны оба суждения 4) оба суждения неверны 

8.Галина обладает уникальными музыкальными способностями. Этот пример характеризует человека как 

1)личность 2) гражданина 3) индивида 4) индивидуальность 

9.Сергей делится по телефону с Александром впечатлениями о просмотренном кинофильме. Это пример: 

1) игры 2) общения 3) учения 4) труда 

10. Соотнесите : 

А) 

Игра 

1.Вид деятельности, направленный на достижение практически полезного 

результата 

Б)Об

щение 

2.Особый вид деятельности, целью которого является развлечение, отдых 

В)Уч

ение 

3.Вид деятельности ,при котором происходит обмен информацией, идеями, 

оценками, чувствами, конкретными действиям 

Г)Тр

уд 

4.Вид деятельности , целью которого является приобретение человеком 

знаний и умений 

11. Как называется процесс, в котором человек узнаѐт своѐ "Я": 

а) самореализация б) самопознание в) самовыражение г) самообладание 

12. Девятиклассник Олег после уроков посещает в Доме детского творчества секцию авиамоделирования. Обучение в секции 

относится : а) начальному профессиональному образованию б) основному общему образованию в) дополнительному образованию 

г)среднему профессиональному образованию 

13.Соотнесите: 

1.Дошкольное 

образование 

2.Общее образование 

(начальное, основное, среднее) 

3.Профессиональное 

образование (начальное 

а) Дома творчества юных, институты повышения 

квалификации, Спортивные школы 

б) начальные школы, основные школы, средние 

школы, гимназии, лицеи 

в) ПТУ, училища, колледжи, техникумы, институты, 

академии, университеты 
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среднее, высшее) 

4.Дополнительное 

образование 

г) ясли, детские сады, группы предшкольной 

подготовки 

14. Экономика- это наука, изучающая: А) природные процессы и явления б) поведение человека в) методы рационального 

хозяйствования г) результаты деятельности человека 

15.Способ отношения к внешнему миру, характерный только для людей. Основное его содержание- изменение и преобразование 

мира в интересах человека, создание того, чего нет в природе: 

а) способность б) деятельность в) рачительность г) потребность 

16. Заполните окошки в таблице собственными примерами: 

Потребности Примеры 

Духовные  

Социальные  

Материальные  

17. Решите кроссворд. Составьте предложение с ключевым словом. 

1. Высказывание, содержащее определѐнную мысль 

2. В широком смысле все человечество в прошлом, настоящем и будущем; все население Земли; обособившаяся от природы, но 

тесно с ней связанная 

3. Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качества и места среди других людей 

4. Социально и духовно развитый человек 

5. Первая ступень обучения школьного образования 

Ключевое слово: Социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови), члены которой связаны общим бытом, 

взаимной помощью, заботой и ответственностью 

       1             

    2                

       3               

  4                    

 5                     

 

Приложение 4 

А1. Какое из перечисленных чувств является добрым? 

1) милосердие 2) упрямство 3) злость 4) страх 

А2. Что означает понятие правозащитник? 

1) защитник Отечества 2) защитник природы 3) защитник слабых 

4) защитник прав человека 

A3. Правило, которым нужно руководствоваться человеку: 
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1) жалость 2) упрямство 3) взаимность 4) сила 

А4. Верны ли суждения о морали: 

а) мораль — правила, установленные государством; 

б) мораль — правила доброго поведения? 

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

А5. Верны ли суждения о золотом правиле морали: 

а) золотое правило морали возникло у разных народов; 

б) золотое правило морали не потеряло своего значения за тысячи лет своего существования? 

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

В1. Найдите в приведенном списке понятия, связанные с совестью человека. 

1.Нравственность 2.Мораль 3.Приспособление 4.Угодничество 5.Внутренний контроль 

С 1. Сформулируйте золотое правило нравственности. Кем и когда оно было высказано? 
Приложение 5 

А1. Ответственность человека за свои деяния: 

1) смелость 2) гуманизм 3) образованность 4) трудолюбие 

А2. Показателем гуманизма и справедливости общества является: 

1) уровень экономического развития 3) уровень отношения к слабым и больным 

2) уровень образования 4) уровень развития науки 

A3. Гуманные нормы поведения совпадают с нормами: 

1) морали 2) закона 3) права 4) этикета 

А4. В нравственных заповедях: 

а) сама человеческая жизнь рассматривается как ценность; 

б) отражены общечеловеческие ценности. 

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

А5. Пожилой человек отличается от других: 

а) большим запасом знаний и опыта, как житейского, так и трудового; 

б) возможностью заниматься собой, не задумываясь о других. 

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

В1. Какие из приведенных суждений указывают человеку на гуманные нормы поведения? 

1. Необходимость трудиться, а не жить за чужой счет 

1. Стремление скрыться от проблем за спинами своих товарищей 

2. Выдвигать на первый план свои материальные проблемы 

3. Воспитывать в себе скромность, тактичность, порядочность 

1. Забыть о нравственных нормах для достижения цели 

С 1. Почему, ухаживая за стариками, мы отдаем свой долг? 
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Приложение 6 

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 

A3. 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 

А 7. Выберите верное утверждение: 

А. смелость - врожденное качество; 

б) смелость воспитывается. 

1) верно только а 2) верно только 5 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, приведенные ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

«гуманизм». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Человечность 2. Великодушие 3. Человеколюбие 4. Черствость 5. Нравственность 

______________________ 

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

1.Добро А. Свойства характера или поступка, одобряемые с 

моральной 

точки зрения 

2.Добродетел

ь 

Б. Понятие, связанное с оценкой таких качеств индивида, 

как 

верность, справедливость, правдивость, благородство, 

достоинство 

3.Нравственн

ость 

В. Все хорошее, полезное, что помогает жить 

4.Честь Г. Совокупность правил поведения, добровольно 

соблюдаемых 

людьми 

 

1 2 3 4 

ВЗ. Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения. 

1. Необходимость трудиться 2. Умение приспособиться 3. Стремление к славе 

4. Уважение к старшим 5. Верность дружбе 

____________________________ 
 

 


