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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Нормативные акты и учебно-методические документы,  на 

основании которых разработана программа 

Рабочая программа муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» разработана на основе следующих 

федеральных и региональных нормативных правовых документов: 

Законы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

13.07.2021) 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309-ФЗ  «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

и структуры Государственного образовательного стандарта» (ред. от 

23.07.2013); 

 Областной закон от 6 ноября 2020 года N 388-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (Действующая редакция с изменениями от 6 ноя. 2020)  

 

Стандарты: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями от 11 

декабря 2020 г.) (далее - ФГОС ООО); 

Программы: 

 примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15, (В 

РЕДАКЦИИ ПРОТОКОЛА № 1/20 ОТ 04.02.2020);  

Постановления: 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 825 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах 

об обучении» утверждены новые Правила формирования и ведения 

федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

https://www.donland.ru/documents/12838/
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правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи"»;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного 

врача от 28.01.2021 г. № 2; 

 Постановление Министерства общего и профессионального 

образования Ростовской области от 21.12.2017 № 7 «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, а также детей – инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях». 

Положения:  

 положение СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28)  

 положение СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2). 

Приказы: 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 

64101) 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
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от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 

№ 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 

96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан 

Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

и учебных пунктах»; 

 Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования». 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 

№ 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 

24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 

506); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 22.03.2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N 

1309 

"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им 

при этом необходимой помощи" (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020 № 766 

"О внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 

02.03.2021 № 62645). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 "Об утверждении Порядка применения организациями 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

 приказ Минобрнауки РФ от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

Распоряжений: 

 распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 

№2620-р об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» 

Письма: 

 Письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

 Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

 Письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 
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12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении Федерального государственного обра зовательного стандарта 

общего образования»; 

 Письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения 

образования в семейной                            форме»; 

 Письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении 

предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно – нравственной куль туры народов России»; 

 Письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических 

рекомендациях»; 

 Письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе 

организаций, выпус кающих учебные пособия»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 Письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об 

обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 

обучающихся с ОВЗ»; 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области от  23.06.2017 № 24/4.1-5038 «О введении учебного 

предмета «Астрономия». 

 

Локальные акты МБОУ «Школа № 37»:  

 

 Устав МБОУ «Школа № 37»; 

 Положением о рабочей программе учителя МБОУ «Школа № 37 имени 

Героя Советского Союза Гурвича С.И.», утвержденного приказом от 

30.08.2022 года № 216 «Об утверждении локальных актов»; 

 Учебного плана на 2022-2023 учебный год, утвержденного приказом 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» от 

26.08.2022 № 160 «Об утверждении учебного плана МБОУ «Школа № 37» на 

2022-2023 учебный год»; 

 Календарным учебным графиком МБОУ «Школа № 37 имени Героя 

Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-2023 учебный год, утвержденного 

приказом от 30.08.2022 г  № 159; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Школа № 37 имени Героя Советского Союза Гурвича С.И.» на 2022-

2023 учебный год», утвержденной приказом от 30.08.2022 года № 164 «Об 

утверждении основных образовательных программ, адаптированных 

основных общеобразовательных программ»; 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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 «Обществознание» — учебный предмет в основной школе, 

фундаментом которого являются научные знания о человеке и об обществе, о 

влиянии социальных факторов на жизнь каждого человека. Их раскрытие, 

интерпретация, оценка базируются на результатах исследований, научном 

аппарате комплекса общественных наук (социология, экономическая теория, 

политология, культурология, правоведение, этика, социальная психология), а 

также философии. Такая комплексная научная база учебного предмета 

«Обществознание», многоаспектность изучения его предмета — 

общественной жизни — обусловливают интегративный характер 

обществознания, который сохраняется и в старшей школе.  

«Обществознание» как учебный предмет в основной школе акцентирует 

внимание учащихся на современных социальных явлениях.  

«Обществознание» в основной школе опирается на пропедевтическую 

обществоведческую подготовку учащихся в начальных классах в рамках 

учебного предмета «Окружающий мир».  

Полнота и глубина раскрытия содержания курса по обществознанию на 

втором этапе обучения ограничены познавательными возможностями 

учащихся младшего и среднего подросткового возраста. Наиболее сложные 

аспекты общественного развития рассматриваются в курсе по 

обществознанию в старших классах. 
Обществознание представляется очень специфической школьной 

дисциплиной в российской системе образования. Уникальность 

обществознания состоит в том, что здесь не только рассматриваются новые 

содержательные области (например, вопросы права), но и происходит 

интеграция других школьных предметов (истории, литературы, географии, 

биологии и др.), а также привлекается социальный опыт школьников. 

Курс «Обществознание» в 6 классе призван расширить знания 

учащихся о месте человека в обществе, дать научное представление об 

обществе, о социальном окружении, Родине. В основу содержания курса 

заложены моральные и правовые нормы, что создает условия для единства 

обучения и воспитания, определяющего нравственные ориентиры, 

формирующего образцы достойного поведения.  

В 6 классе при изучении обществознания, прежде всего, даются знания 

граждановедческого характера, основу которых составляют наиболее 

актуальные для подростков проблемы взаимодействия личности и 

общества, жизненные ценности, нравственные и правовые нормы, правила 

поведения, в том числе взаимоотношения ребенка с семьей, ученическим 

коллективом, взрослыми; обобщение опыта взаимодействия с социальной и 

природной средой; знания о правах человека и способах их защиты, 

этические нормы поведения, первичные знания о государстве и законах. 

В процессе обучения обществознанию в 6 классе у школьников 

формируется относительно целостное представление о человеке как 
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личности, о деятельности как целенаправленном проявлении активности 

человека, раскрываются ключевые научные категории, отражающие 

социальную сущность человека. С опорой на эти понятия шестиклассники 

получают возможность объяснять явления социальной действительности, 

связанные с деятельностью людей, межличностными отношениями, 

совершенствуются общеучебные компетенции учащихся. Эти знания, 

умения и ценностные  установки необходимы для сознательного 

выполнения подростками основных социальных ролей.  

Курс способствует развитию информационных учебных умений 

школьников по поиску социальной информации в адаптивных источниках, 

адекватному ее восприятию, применению основных обществоведческих 

терминов и понятий при анализе, общении, систематизации полученных 

знаний. 

Цели изучения обществознания в основной школе: 

• развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека (10—15 лет), её 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, закреплённым в 

Конституции Российской Федерации; 

• освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, 

необходимых для социальной адаптации: 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; 

• 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. Кроме того, учебный предмет «Обществознание» в 

основной школе призван помогать предпрофильному самоопределению 

школьников. 

Рабочая программа направлена на решение следующих задач: 
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-содействие самоопределению личности, созданию условий для её 

реализации; 

-формирование человека-гражданина, интегрированного в 

современную действительность и нацеленного на её совершенствование, 

ориентированного на развитие гражданского общества и утверждение 

правового государства; 

-воспитание гражданственности и любви к Родине; 

-создание у обучающихся целостных представлений о жизни общества и 

человека в нём, адекватных современному уровню научных знаний; 

-выработка основ нравственной, правовой, политической, 

экологической культуры; 

-содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

народами, различными расовыми, национальными, этническими и 

социальными группами; 

-помощь в реализации права учащихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений;  

-ориентация учащихся на гуманистические и демократические 

ценности. 

 

Место курса обществознания в учебном плане. 

Предмет «Обществознание» изучается на ступени основного общего 

образования в качестве обязательного. В 6 классе по 1 часу в неделю (34 

часа). В 6 «А» классе программа будет пройдена за 33 часа. Программа будет 

пройдена за счет уплотнения учебного материала. В 6 «Б» классе программа 

будет пройдена за 35 часа. В 6 «В» классе программа будет пройдена за 33 

часа. Программа будет пройдена за счет уплотнения учебного материала. 

 

УМК.  

Обществознание. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений [Н.Ф. 

Виноградова, Н.И. Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.] под ред. Л.Н. 

Боголюбова, Л.Ф. Ивановой - М.: Просвещение, 2012. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностными результатами учеников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• 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; 
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• 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 изучения обществознания учениками 

основной школы проявляются в: 
• 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. 

Предметными результатами учеников основной школы, формируемыми 

при изучении содержания курса по обществознанию, являются: 
• 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. 
 

Система оценивания 

Критерии оценки работы на уроке:  

 активное участие учащегося в процессе урока и безошибочное 

выполнение заданий оценивается пятью баллами;  
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 активное участие в процессе урока с допущением каких-либо ошибок в 

процессе выполнения задания - четырьмя;  

 неуверенное участие в процессе урока и отсутствие самостоятельной 

активности – тремя баллами; 

 полное отсутствие активности - отметка «2»; 

Критерии оценки тестового задания:  

 75-100% - отлично «5»;  

 60-74% - хорошо «4»  

 50-59% - удовлетворительно «3»; 

 менее 50% - неудовлетворительно «2»; 

Критерии оценки сообщения или проекта:  

 глубокий, самостоятельный, с привлечением дополнительного 

материала и проявлением гибкости мышления ответ ученика, 

оценивается пятью баллами;  

 привлечение дополнительного материала, неуверенный ответ - 

четырьмя;  

 выполнена работа в письменном виде, отсутствие ответа, при этом 

ответы на дополнительные вопросы – тремя баллами 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение 

Человек в социальном измерении 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. 

Человек среди людей 

Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. 

Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное 

разрешение. Общая характеристика межличностных отношений. Отношения 

деловые и личные. Симпатия и антипатия, сотрудничество и соперничество, 

взаимопонимание в межличностных отношениях.  

Содержание, формы и культура общения. Особенности общения со 

сверстниками и взрослыми людьми. Конфликтные ситуации и способы их 

разрешения. Культура дискуссии.  

Товарищество и дружба как межличностные отношения. Юношеский идеал 

друга. Несовместимость дружбы с эгоизмом, себялюбием и своекорыстием.  

Нравственные основы жизни 

Добро, зло, мораль. Нравственное и безнравственное. Золотое правило 
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нравственности. Чувство страха и воспитание смелости.  

Гуманизм – уважение и любовь к людям. 

Итоговое повторение 

 

5 .ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

6 «А» класс: 

Раздел Количество часов Контрольные 

работы 

 

Введение 1   

Человек в социальном измерении 12 1 

Человек среди людей 12 1 

Нравственные основы жизни 8 1 

Итого: 33 3 

6 «Б» класс: 

Раздел Количество часов Контрольные 

работы 

 

Введение 1   

Человек в социальном измерении 12 1 

Человек среди людей 12 1 

Нравственные основы жизни 10 1 

Итого: 35 3 

6 «В» класс: 

Раздел Количество часов Контрольные 

работы 

 

Введение 1   

Человек в социальном измерении 12 1 

Человек среди людей 12 1 

Нравственные основы жизни 8 1 

Итого: 33 3 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

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  
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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 

А) Детство 

Б) Подростковый период 

В) Взрослость 

Основная деятельность 

1. Учеба 

2. Игра 

3. Труд 

5.Установи соответствие между понятиями и определениями: к каждому 

элементу, данному в первом столбце, подбери элемент из второго 

столбца. 

Понятия 

А) Суждение 

Б) Умозаключение 

В) Потребность 

Определения 

1. Новое знание, выведенное из логических суждений.  

2. Высказывание, содержащее определенную мысль. 

3. Нужда в чем – либо необходимом для поддержания 

жизнедеятельности. 

6.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. 

7. Игра и труд являются видами человеческой деятельности. Сравни 

игровую и трудовую деятельность. Запиши черты сходства и черты 

различия под номерами в таблицу. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fbiologiya_razvitiya%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fsportivnaya_gimnastika%2F
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1) использование замещающих предметов  

2) Преобразование внешней среды  

3) Развитие личности  

4) существование правил 

Черты сходства _______ 

Черты различия ________ 

8. Найдите в приведенном списке слагаемые жизненного успеха: 

1. Интерес    

2. Целеустремленность   3. Робость    

4. Воля    

5. Трусость    

6. Равнодушие 

9. Установите соответствие между терминами и их определениями. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. 

Термины  

1. Потребность 

2. Талант  

3. Духовный мир 

4. Самооценка 

5. Эмоция 

Определения  

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

других людей 

Б. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот или 

иной момент 

В. Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания 

организма и развития личности 

Г. Дарование, одаренность, выдающиеся природные способности 

Д. Внутренний мир человека, мир его мыслей и чувств 

10. Верны ли определения:  

а) суждение - высказывание, содержащее определенную мысль;  

б) умозаключение - вывод из нескольких логически связанных суждений?  

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) оба ответа верны  

4) нет верного ответа  

11. Социальными потребностями человека являются:  

а) потребность в общении;  

б) потребность в познании окружающего мира. 

1) верно только А  

2) верно только Б  

3) оба ответа верны  

4) нет верного ответа  
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12. Установите соответствие между видами потребностей и их 

конкретными примерами. К каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Виды потребностей 

1. Биологические потребности 

2. Социальные потребности 

3. Духовные потребности 

Конкретные примеры 

А. Просмотр кинофильма 

Б. Экскурсия в музей 

В. Обед в столовой 

Г. Совместный труд 

Д. Дневной сон 

Е. Разговор с друзьями 

Контрольная работа по теме «Человек среди людей» 

1. Чувство, прямо противоположное симпатии: 

1. стереотип 

2. антипатия 

3. уважение 

4. любовь 

2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1. знакомство 

2. компромисс 

3. апатия 

4. дружба 

3. Быть лидером – значит: 

1. быть членом группы  

2. брать на себя руководство  

3. знать всех членов группы  

4. выполнять групповые нормы 

4. Примером неречевого общения может служить: 

1. письмо другу 

2. улыбка при встрече друзей 

3. разговор пассажиров автобуса 

4. беседа с приятелем 

5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во 

внешнее действие? 

1. инцидент 

2. перерыв в общении 

3. план решения конфликта 

4. стереотип 

6. Верны ли суждения о санкциях:  

а) санкции могут быть только поощрительными;  
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б) для поощрения и поддержки человеку необходимы только материальные 

стимулы? 

1. Верно только а  

2. Верно только б  

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения неверны. 

7. Верны ли суждения о целях общения:  

а) целью общения является общение ради самого общения  

б) в ходе общения человек получает и передает информацию? 

1. Верно только а  

2. Верно только б  

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения неверны. 

8. Верны ли суждения об особенностях общения между старшими и 

младшими:  

а) в общении между родителями и детьми обе стороны нуждаются в чуткости 

и внимании;  

б) в общении младших и старших никогда не может возникнуть конфликтной 

ситуации? 

1. Верно только а  

2. Верно только б  

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения неверны. 

9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации:  

а) избегание конфликта является одним из вариантов поведения в 

конфликтной ситуации;  

б) в конфликтной ситуации одна из сторон может идти на уступки, стремясь 

сгладить противоречия? 

1. Верно только а  

2. Верно только б  

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения неверны. 

10. Верны ли суждения о конфликтах:  

а) конфликты бывают конструктивными и неконструктивными  

б) наилучшим исходом конфликта можно считать интеграцию? 

1. Верно только а  

2. Верно только б  

3. Верны оба суждения  

4. Оба суждения неверны. 

11. Заполни пропуск в предложении: 

Слово серебро - _____________золото. 

12. Найди в приведенном списке качества, которые характеризуют 

лидера класса 

1. Хорошая успеваемость 
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2. Физическое превосходство 

3. Способность увлечь за собой 

4. Готовность взять ответственность на себя 

5. Боязнь самостоятельно принимать решение 

13. Установи соответствие между этапами конфликта и их примерами. 

Этапы конфликта 

1. Возникновение конфликтной ситуации  

2. Проявление конфликтного поведения  

3. Углубление конфликта  

4. Разрешение конфликта  

Примеры конфликта 

А) попытка царевича Алексея укрыться при дворе австрийского императора 

Б) верховный суд приговорил царевича Алексея к казни 

В) равнодушное отношение царевича Алексея к делам Петра 1 

Г) объединение вокруг царевича всех, кому деяния Петра 1 были чужды 

14. Найдите слово (понятие), обобщающее перечисленные термины: 

горожане, филателисты, рабочие, мужчины, китайцы. 

1) толпа 

2) народ 

3) группа 

4) класс 

15. Найдите корректное окончание предложения. 

В постоянно существующих группах 

1) не бывает лидеров 

2) членство может быть только формальным ( официальным) 

3) люди всегда лично знакомы друг с другом 

4) создаются групповые нормы 

16. Выберите наиболее точный термин из предложенных ниже. Семья — 

это 

1) малая группа 

2) досуговая группа 

3) профессиональная группа 

4) большая группа 

17. В каком из приведённых примеров речь идёт о санкциях? 

1) Классный руководитель пригласила родителей на родительское собрание. 

2) Шестиклассники стали участниками школьного фестиваля искусств. 

3) На контрольной работе по математике не было ни одной тройки, и учитель 

математики сказал, что ребята молодцы. 

4) Накануне Нового года принято готовить подарки близким людям. 

18. Дополните перечень, выбрав термин среди предложенных ниже: 

законы, правила, традиции, __________. 

1) ритуалы 

2) лидеры 
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3) наказания 

4) поощрения 

19. Укажите ситуацию или пример, в которой(-ом) упоминается или 

действует неформальная группа. 

1) Светлана и Максим зарегистрировали брак. 

2) Семилетнего Костю записали в 1-й класс. 

3) Олимпийская сборная России успешно выступила на зимней Олимпиаде. 

4) Маша пригласила подруг на день рождения. 

20. Выберите правильные высказывания. Запишите цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Членом какой-либо группы человек становится с момента рождения. 

2) Социальные группы бывают официальные и личные. 

3) Санкции — это наказания. 

4) Лидерство в группе может быть формальное или неформальное. 

5) Молодёжь — это профессиональная группа. 

Контрольная работа. Нравственные основы жизни 

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. 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 

А5. 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 
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4) нет верного ответа 

В1. 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. 

В2. Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения.  

1. Необходимость трудиться 

2. Умение приспособиться 

3. Стремление к славе 

4. Уважение к старшим 

5. Верность дружбе 

 

6. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

6 «А» класс: 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

 

По 

плану 

По 

факту 

 

Введение – 1 час  

1 1.09  Вводный урок с. 6-8  

Человек в социальном измерении -12 часов 

2 8.09  Человек — личность § 1 

3 15.09  

4 22.09  Человек познает мир § 2 

5 29.09  

6 6.10  Человек и его деятельность § 3 

7 13.10  

8 20.10  Практикум   

9 27.10  Потребности человека § 4 

10 10.11  
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11 17.11  На пути к жизненному успеху § 5 

12 24.11  

13 1.12  Контрольная работа «Человек в 

социальном измерении» 

 

Человек среди людей – 12 часов 

14 8.12  Межличностные отношения § 6 

15 15.12  

16 22.12  Учимся взаимодействовать с 

окружающими 

с. 58 

17 12.01  Человек в группе § 7 

18 19.01  

19 26.01  Общение § 8 

20 2.02  

21 9.02  Учимся общаться с. 75 

22 16.02  Конфликты в межличностных 

отношениях 

§ 9 

23 2.03  

24 9.03  Учимся вести себя в ситуации 

конфликта 

с. 83 

25 16.03  Контрольная работа «Человек среди 

людей» 

 

Нравственные основы жизни – 8 часов 

26 6.04  Человек славен добрыми делами § 10 

27 13.04  

28 20.04  Учимся делать добро с. 92 

29 27.04  Будь смелым § 11 

30 4.04  

31 11.05  Учимся побеждать страх с. 99 

32 18.05  Человек и человечность § 12 

33 25.05  Контрольная работа «Нравственные 

основы жизни» 

 

6 «Б» класс: 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

 

По 

плану 

По 

факту 
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Введение – 1 час  

1 6.09  Вводный урок с. 6-8  

Человек в социальном измерении -12 часов 

2 13.09  Человек — личность § 1 

3 20.09  

4 27.09  Человек познает мир § 2 

5 4.10  

6 11.10  Человек и его деятельность § 3 

7 18.10  

8 25.10  Практикум   

9 8.11  Потребности человека § 4 

10 15.11  

11 22.11  На пути к жизненному успеху § 5 

12 29.11  

13 6.12  Контрольная работа «Человек в 

социальном измерении» 

 

Человек среди людей – 12 часов 

14 13.12  Межличностные отношения § 6 

15 20.12  

16 27.12  Учимся взаимодействовать с 

окружающими 

с. 58 

17 10.01  Человек в группе § 7 

18 17.01  

19 24.01  Общение § 8 

20 31.01  

21 7.02  Учимся общаться с. 75 

22 14.02  Конфликты в межличностных 

отношениях 

§ 9 

23 21.02  

24 28.02  Учимся вести себя в ситуации 

конфликта 

с. 83 

25 7.03  Контрольная работа «Человек среди 

людей» 

 

Нравственные основы жизни – 10 часов 

26 14.03  Человек славен добрыми делами § 10 

27 21.03  

28 4.04  Учимся делать добро с. 92 

29 11.04  Будь смелым § 11 
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30 18.04  

31 25.04  Учимся побеждать страх с. 99 

32 2.05  Человек и человечность § 12 

33 16.05  

34 23.05  Контрольная работа «Нравственные 

основы жизни» 

 

35 30.05  Обобщающий урок  

6 «В» класс: 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

урока 

Тема урока Домашнее 

задание 

 

По 

плану 

По 

факту 

 

Введение – 1 час  

1 2.09  Вводный урок с. 6-8  

Человек в социальном измерении -12 часов 

2 9.09  Человек — личность § 1 

3 16.09  

4 23.09  Человек познает мир § 2 

5 30.09  

6 7.10  Человек и его деятельность § 3 

7 14.10  

8 21.10  Практикум   

9 28.10  Потребности человека § 4 

10 11.11  

11 18.11  На пути к жизненному успеху § 5 

12 25.11  

13 2.12  Контрольная работа «Человек в 

социальном измерении» 

 

Человек среди людей – 12 часов 

14 9.12  Межличностные отношения § 6 

15 16.12  

16 23.12  Учимся взаимодействовать с 

окружающими 

с. 58 

17 13.01  Человек в группе § 7 

18 20.01  
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19 27.01  Общение § 8 

20 3.02  

21 10.02  Учимся общаться с. 75 

22 17.02  Конфликты в межличностных 

отношениях 

§ 9 

23 3.03  

24 10.03  Учимся вести себя в ситуации 

конфликта 

с. 83 

25 17.03  Контрольная работа «Человек среди 

людей» 

 

Нравственные основы жизни – 9 часов 

26 7.04  Человек славен добрыми делами § 10 

27 14.04  

28 21.04  Учимся делать добро с. 92 

29 28.04  Будь смелым § 11 

30 5.05  

31 12.05  Учимся побеждать страх с. 99 

32 19.05  Человек и человечность § 12 

33 26.05  Контрольная работа «Нравственные 

основы жизни» 
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