
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по обществознанию для 6 класса разработана на основе: 
 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897). 
 Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 
Техникумовской средней  общеобразовательной школы. 
 Рабочих программ. Предметная линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 
5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/  [Л.Н.Боголюбов, 
Н.И.Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.]. -  М.: Просвещение, 2013.   

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем Государственного 
образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по разделам и темам 
курса.  

Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• 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. 
      Задачи курса: 

- создать содержательные и организационно-педагогические условия для усвоения 
подростками важных для становления личности элементов культуры (знаний, опыта 
практической и познавательной, коммуникативной, эмоционально-оценочной 
деятельности); 

- способствовать усвоению на информационном, практическом и эмоциональном 
уровне идеалов и ценностей демократического общества (патриотизма, уважения 
гражданских прав и свобод, осознанного и ответственного выбора в условиях социальных 
альтернатив); 

- помочь сориентироваться в основных этических и правовых нормах, 
в формировании рефлексивного отношения к правилам общежития, трудового и учебного 
взаимодействия, способствовать личностному самоопределению; 

- содействовать освоению на информационном и эмпирическом уровне основных 
социальных ролей в пределах дееспособности личности в подростковом возрасте (член 
семьи, учащийся основной школы, труженик, собственник, потребитель, гражданин); 

- обеспечить практическое владение способами получения адаптированной 
социальной информации из различных источников, включая анализ положения в своем 
регионе (городе, селе), рефлексию личного социального опыта, актуальной социальной 
практики, в том числе включенной в содержание курса; 

- предоставить возможность учащимся существенно расширить активный словарь 
через включение в него основных обществоведческих терминов и понятий, которые могут 
быть освоены на уровне не ниже их распознавания (узнавания) и воспроизведения 
(называния), правильного употребления в различном контексте в процессе ориентировки 
в социальной информации; 
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- помочь формированию осведомленности и практическому освоению 
конструктивных способов учебной и социальной коммуникации, при котором достигается 
толерантное взаимоприятие партнера, гуманное поведение в социальных конфликтах; 

- предоставить для практического освоения необходимую информацию 
о возможностях и особенностях получения образования, рефлексии своих склонностей, 
способностей и перспектив допрофессиональной подготовки.  
 Программа составлена для учащихся 6 класса МКОУ Техникумовская СОШ. 

Федеральный базисный учебный план рассчитан на 34 учебные недели. Для обязательного 

изучения учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования в 

6 классе отведен 1 учебный час в неделю, всего 34 часа. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

Личностными результатами учащихся 6 класса, формируемыми при изучении 

содержания курса, являются: 

• 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; необходимости поддержания гражданского мира и согласия; 

отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; осознании своей ответственности за страну перед 

нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты изучения обществознания учащимися основной 

школы проявляются в формировании следующих УУД: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 



 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную 

деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 



параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

1. Умение объяснять явления и процессы социальной действительности с 

научных позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся 

реалий и возможных перспектив. 

2. Способности анализировать реальные социальные ситуации, выбирать 

адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках реализуемых 

основных социальных ролей, свойственных подросткам. 

3. Умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с 

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной 

практике, на: 

1) использование элементов причинно-следственного анализа; 

2) исследование несложных реальных связей и зависимостей; 

3) определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

4) поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в 

адаптированных источниках различного типа; 

5) перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в 

таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.); выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации; 

6) подкрепление изученных положений конкретными примерами; 

7) оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с 

учётом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в 

окружающей среде; выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, 

экологических требований; 

8) определение собственного отношения к явлениям современной жизни, 

формулирование своей точки зрения. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника,  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 



 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения,  

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 

после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 под руководством учителя использовать компьютерные технологии (включая 

выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: 

вычисление, написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и 

др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 под руководством учителя создавать информационные ресурсы разного типа и 

для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 

безопасности. 

 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы содержания 

программы по обществознанию за 6 класс являются: 

• общее представление об обществе и человеке, о сферах и областях 

общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

• знание ряда ключевых понятий об основных социальных объектах; умение 

объяснять явления социальной действительности с опорой на эти понятия; 

• знания, умения и ценностные установки, необходимые для сознательного 

выполнения младшими подростками основных социальных ролей в пределах своей 

дееспособности; 



• умения находить нужную социальную информацию в педагогически 

отобранных источниках; адекватно её воспринимать, применяя основные 

обществоведческие термины и понятия; преобразовывать в соответствии с решаемой 

задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать) имеющиеся 

данные, соотносить их с собственными знаниями; давать оценку общественным явлениям 

с позиций одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей; 

• понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека, места 

ценностей в мотивационной структуре личности, их значения в жизни человека и 

развитии общества; 

• знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, 

понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни; умение применять 

эти нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций; установка на 

необходимость руководствоваться этими нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни; 

• приверженность гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизм и гражданственность; 

• знание особенностей труда как одного из основных видов деятельности 

человека; 

• понимание значения трудовой деятельности для личности и для общества; 

• понимание специфики познания мира средствами искусства в соотнесении с 

другими способами познания; 

• понимание роли искусства в становлении личности и в жизни общества; 

• знание определяющих признаков коммуникативной деятельности в 

сравнении с другими видами деятельности; 

• знание новых возможностей для коммуникации в современном обществе; 

умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки необходимой социальной информации; 

• понимание языка массовой социально-политической коммуникации, 

позволяющее осознанно воспринимать соответствующую информацию; умение различать 

факты, аргументы, оценочные суждения; 

• понимание значения коммуникации в межличностном общении; 

• умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы, вести 

диалог, участвовать в дискуссии, аргументировать собственную точку зрения; 

• ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству; на отношении к человеку как к высшей ценности; на стремлении к 

укреплению исторически сложившегося государственного единства; на признании 

равноправия народов, единства разнообразных культур; на убеждённости в важности для 

общества семьи и семейных традиций; на осознании необходимости поддержания 

гражданского мира и согласия, своей ответственности за судьбу страны перед 

нынешними и грядущими поколениями. 
 

Программа обеспечивает достижение следующих планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.В результате 

изучения курса обществознания за 6 класс по различным разделам (темам): 

- по теме «Человек. Деятельность человека» 

выпускник научится: 

 использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

 характеризовать основные возрастные периоды жизни человека, особенности 

подросткового возраста; 

 с помощью учителя в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 



 с помощью учителя характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами 

группы потребностей человека; 

 приводить примеры основных видов деятельности человека; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с деятельностью человека; 

 оценивать роль деятельности в жизни человека и общества; 

 оценивать последствия удовлетворения мнимых потребностей, на примерах 

показывать опасность удовлетворения мнимых потребностей, угрожающих здоровью; 

 

 

- по теме «Социальные нормы» 

выпускник научится: 

 раскрывать сущность патриотизма, гражданственности; приводить примеры 

проявления этих качеств из истории и жизни современного общества; 

 описывать негативные последствия наиболее опасных форм отклоняющегося 

поведения; 

выпускник получит возможность научиться: 

 оценивать социальную значимость здорового образа жизни. 

- по теме «Сфера духовной культуры» 

выпускник научится: 

 с помощью учителя объяснять причины возрастания роли науки в современном 

мире; 

 оценивать роль образования в современном обществе; 

 различать уровни общего образования в России; 

 описывать духовные ценности российского народа и выражать собственное 

отношение к ним; 

 объяснять необходимость непрерывного образования в современных условиях; 

 с помощью учителя учитывать общественные потребности при выборе 

направления своей будущей профессиональной деятельности; 

выпускник получит возможность научиться: 

 описывать процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения достижений 

культуры; 

- по теме «Социальная сфера» 

выпускник научится: 

 раскрывать основные роли членов семьи;  

 характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно 

выбирать верные критерии для оценки безопасных условий жизни; 

 

выпускник получит возможность научиться: 

 формировать положительное отношение к необходимости соблюдать 

здоровый образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с 

требованиями безопасности жизнедеятельности; 

 находить и извлекать социальную информацию о государственной семейной 

политике из адаптированных источников различного типа. 

- по теме «Гражданин и государство» 

выпускник научится: 

 характеризовать государственное устройство Российской Федерации,  

 раскрывать достижения российского народа; 

 объяснять и конкретизировать примерами смысл понятия «гражданство»; 

 называть и иллюстрировать примерами некоторые права и свободы граждан, 

гарантированные Конституцией РФ; 



 осознавать значение патриотической позиции в укреплении нашего государства; 

 характеризовать конституционные обязанности гражданина. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать знания и умения для формирования способности уважать права 

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ. 

- по теме «Основы российского законодательства» 

выпускник научится: 

 характеризовать некоторые права и обязанности супругов, родителей, детей; 

 исследовать несложные практические ситуации, связанные с защитой прав и 

интересов детей, оставшихся без попечения родителей; 

 находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, 

полученную из доступных источников и применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 

установленными законом; 

выпускник получит возможность научиться: 

 на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых 

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального 

поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку; 

 оценивать сущность и значение правопорядка и законности, собственный 

возможный вклад в их становление и развитие; 

 осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми 

способами и средствами; 

по теме «Экономика» 

выпускник научится: 

 формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся 

отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и 

личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; 

выпускник получит возможность научиться: 

 обосновывать связь профессионализма и жизненного успеха; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного 

бюджета; 

 анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую 

информацию, получаемую из неадаптированных источников; 

 решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие 

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека; 

 грамотно применять полученные знания для определения экономически 

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

 сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять 

свои материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет. 

 
 

 

 

 

 

 



Содержание программы по курсу  6 класс (34 ч) 

Введение 1ч 

Тема 1. «Человек в социальном измерении» (12ч) 
  Человек — личность. Что такое личность. Индивидуальность — плохо или хорошо? 

Сильная личность — какая она?  

Познай самого себя. Познание мира и себя. Что такое самосознание. На что ты способен. 

Самооценка. 

 Человек и его деятельность. «Птицу узнают по полету, а человека — по работе». 

«Пчела мала, да и та работает». Жизнь человека многогранна... 

 Потребности человека. Какие бывают потребности. «Не место красит человека...». Мир 

мыслей. Мир чувств. 

 Учимся размышлять. 

Тема 2. «Человек среди людей» (10 ч) 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Общение. 

Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение. Межличностные отношения. 

Общественные отношения. Большие и малые социальные группы. Формальные и 

неформальные группы. Человек в группе. Лидерство. Групповые нормы. Санкции. 

Общение. Виды общения. 

Социальная ответственность. Социальный конфликт, пути его разрешения.   

 Тема 3. « Нравственные основы жизни»  (8ч) 

Мораль. Добро и зло. Жизненные ценности и ориентиры. Социальные ценности и нормы. 

Смелость. Страх. Человек и человечность. Гуманизм. 

Итоговое повторение 3 ч 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Название раздела Количество  

часов 

Контрольных 

работ  

1 Введение 1  

2 Человек в социальном измерении 12 1 

3 Человек среди людей 10 1 

4 Нравственные основы жизни 8  

5 Итоговое повторение 3 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 6 КЛАССЕ 

№  

урока 

 

 

Разделы, тема урока 

Кол-во 

 часов 

1 

 

Введение (1 час) 

 

1 

 Глава 1.Человек в социальном измерении (12 час)  

2-3 

 

 

Человек – личность.  

 

 

2 

 4-5 

 

 

 

Человек познаёт мир. 2 

6-7 

 

Человек и его деятельность. 2 

8-9 

 

Потребности человека. 

 

2 

10-11 

 

На пути к жизненному успеху.  

 

2 

12 Повторение по теме «Человек в социальном измерении» 1 

13 

 

Контрольная работа по теме «Человек в социальном  

измерении» 

 

1 

 Глава 2.Человек среди людей (10 час)  

14 Работа над ошибками. Межличностные отношения 1 

15 Межличностные отношения 1 

16-17 Человек в группе 2 



18-19 Общение.  

 

2 

 

20-21 

 

 

Конфликты в межличностных отношениях. 

 

2 

22 

 

 

Повторение по теме «Человек среди людей» 1 

23 Контрольная работа по теме «Человек среди людей» 1 

 Глава3.Нравственные основы жизни (8 час)  

24 Работа над ошибками. Человек славен добрыми делами. 1 

25 

 

Человек славен добрыми делами. 1 

26-27 

 

Будь смелым. 2 

28-29 Человек и человечность. 2 

30-31 Повторение по теме «Нравственные основы жизни» 2 

 Итоговое повторение (3 ч)  

32 Итоговая контрольная работа 1 

33 Работа над ошибками. Обобщение 1 

34 Обобщение  1 

 

 

 

 

 



Система оценивания 

Система оценки достижений учащихся:                                                                                                                                                                          

Оценка «5»  - дается четкий, развернутый ответ на поставленный вопрос, все ключевые 

понятия темы, даются определения и описания, нет фактических неточностей, речь 

правильная, включаются факты, поддерживающие детали.                                                                                    

Оценка «4»  - большинство ключевых понятий и фактов хорошо определяются, 

описываются, есть небольшие фактические неточности, речь правильная.                                                                                                                                                                                                                                      

Оценка «3»  - определяется и описывается около половины ключевых понятий, проблем и 

фактов. Около половины объема информации правильной, остальная неверная, неточная 

или отсутствует.                                                                                                                                   

Оценка «2» - определяется незначительное количество (либо отсутствует полностью) 

ключевых понятий, проблем, фактов, в основном информация неверная или не относится 

к поставленному вопросу.                                                                                                                          

Критерии оценки тестового задания: 

90-100 % 5 «отлично» 

70-89 % 4 «хорошо» 

50-69 % 3 «удовлетворительно» 

Менее 50 % 2 «неудовлетворительно» 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1 .  О бщ ест возн ание .  6  кл асс  :  п од  р ед .  Л . Н. Бог ол юбо в а ,  Л .Ф . Ив ан ов ой .  

- М .:  П ро св ещ ени е ,  2 01 6  

2 .  Со рокин а  Е . Н.  П о ур о ч ны е  р аз рабо тки  п о  об щ еств озн анию .  6  к л асс .  -  

М .:  ВАК О,  2 01 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

Контрольная работа «Человек в социальном измерении»  

Вариант 1 

А1. Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека? 

1) Общение 

2) Речь 

3) Стремление к самоутверждению 

4) Способность к прямохождению 

А2. На чём основаны действия животных? 

1) На сознании 

2) На инстинкте 

3) На мышлении 

4) На разуме 

А3.Совокупность качеств, приобретаемых человеком в процессе жизни в обществе: 

1) Характер 

2) Индивид 

3) Личность 

4) Инстинкт 

А4. Что из перечисленного относится к социальным признакам человека? 

1) Объём головного мозга 

2) Отсутствие волосяного покрова 

3) Забота о потомстве 

4) Необходимость общения 

А5. Познание человеком своего внутреннего мира: 

1) Деятельность 

2) Самопознание 

3) Способности 

4) Потребности 

А6. Верны ли определения: а) суждение – высказывание, содержащее определённую 

мысль; б) умозаключение – вывод из нескольких логически связанных суждений? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А7. Социальными потребностями человека являются: а) потребность в общении; б) 

потребность в познании окружающего мира. 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А8. Древний обряд посвящения молодых людей во взрослых называется: 

1) Самопознание 

2) Аффект 

3) Самооценка 

4) Инициация 

А9. Общими чертами человека и животных являются: а) биологические потребности; б) 

использование природных предметов. 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

В1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 



1. Потребность А. Оценка личностью самого себя, своих 

возможностей, качеств и места среди 

других людей 

2. Талант Б. Внутреннее состояние человека, 

связанное с его настроением в тот или иной 

момент 

3. Духовный мир В. Осознаваемая человеком нужда в том, 

что необходимо для поддержания 

организма и развития личности 

4. Самооценка Г. Дарование, одарённость, выдающиеся 

природные способности 

5. Эмоция Внутренний мир человека, мир его мыслей 

и чувств 

 

Ответ: 

     

     

 

В 2. Установите соответствие между видами потребностей и их конкретными примерами. 

К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую  позицию из 

второго столбца. 

1. Биологические потребности 

2. Социальные потребности 

3. Духовные потребности 

А. Просмотр кинофильма 

Б. Экскурсия в музей 

В. Обед в столовой 

Г. Совместный труд 

Д. Дневной сон 

Е. Разговор с друзьями 

 

Ответ:  

1. 2. 3. 

   

 

В 3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в 

списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. 

 Как бы ни была разнообразна (1)… человека, она направлена на 

удовлетворение его (2)… . В процессе деятельности человек опирается на свои (3)… . 

Трудно представить деятельность человека без (4)… между людьми. 



А. Общение    Б. Деятельность       В. Способности        Г. Потребности 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 

    

 

 

 

 

Контрольная работа  «Человек в социальном измерении»  

Вариант 2 

А 1. Что из перечисленного не относится к биологическим потребностям? 

1) Питание 

2) Отдых 

3) Общение 

4) Движение 

А 2. И человек, и животные: 

1) Обладают связной речью 

2) Умеют мыслить 

3) Сознательно действуют 

4) Используют различные предметы 

А 3. Что из перечисленного передаётся по наследству? 

1) Цвет глаз и волос 

2) Занимаемая должность 

3) Выбор профессии 

4) Любовь к чтению книг 

А 4. Неповторимость, уникальность человека: 

1) Личность 

2) Наследственность 

3) Эмоциональность 

4) Индивидуальность 

А 5. Верны ли следующие суждения о деятельности: а) деятельность – активность, 

присущая как человеку, так и животным; б) многие учёные считают важным видом 

деятельности общение? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А 6. Верны ли суждения о способностях человека: а) способности могут проявляться 

очень рано; б) есть люди, у которых нет никаких способностей? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

 

А 7. Верны ли суждения о потребностях: а) потребности человека делятся на 

биологические, социальные и духовные; б) нельзя полностью удовлетворить все 

потребности человека? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 



А 8. Верно ли, что: а) одни и те же события рождают у людей одинаковые чувства; б) 

эмоциональность не передаётся по наследству? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А 9. Верны ли суждения об эмоциях: а) эмоция определяет настроение человека; б) 

эмоции бывают как положительные, так и отрицательные? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

В 1. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

1. Труд 

2. Учёба 

3. Игра 

4. Общение 

А. Деятельность человека, в процессе 

которой он создаёт предметы, необходимые 

для удовлетворения своих потребностей. 

Б. Вид деятельности, мотив которой 

заключается не только в её результате, 

сколько в самом процессе 

В. Взаимные деловые или дружеские 

отношения людей 

Г. Деятельность человека по овладению 

знаниями, умениями, навыками 

 

 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 

    

 

В 2. Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием «этапы 

жизни человека». Укажите термин, не связанный с этим понятием. 

1. Детство 

2. Отрочество 

3. Зрелость 

4. Работоспособность 

5. Старость 

Ответ:  

В 3. Прочитайте приведённый ниже текст, в котором пропущен ряд слов. Выберите из 

предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить вместо пропусков. Слова в 

списке даны в именительном падеже, единственном числе. Выбирайте последовательно 

одно слово за другим, заполняя каждый пропуск. Обратите внимание на то, что слов в 

списке больше, чем вам потребуется. 

(1)…вот уже несколько столетий, как сошло с исторической арены. Но и сегодня о 

человеке благородном, щедрой душой и верным (2)…говорят – «он настоящий 

рыцарь». Ведь рыцарские заповеди охватывают все стороны жизни – это и 



(3)…слабых, и (4)… к Родине, и (5)…в опасных ситуациях, и нерушимая крепость 

слова. 

А. Совесть 

Б. Любовь 

В. Долг 

Г. Щедрость 

Д. Бесстрашие 

Е. Защита 

Ж. Опасность 

З. Рыцарство 

Ответ:  

1. 2. 3. 4. 5. 

     

 

 

Контрольная работа «Человек среди людей»  

Вариант 1 

А1. Особенная связь человека с окружающими людьми: 

1) Межличностные отношения 

2) Чувства 

3) Эмоции 

4) Конфликт 

А2. Отношения между людьми, в основе которых лежат симпатия, взаимная тяга, 

стремление к контакту: 

1) Знакомство 

2) Антипатия 

3) Дружба 

4) Приятельство 

А3. Чем отличается один народ от другого? 

1) Занятиями людей 

2) Традициями, фольклором 

3) Устройством государства 

4) Религией 

А4. Деловое общение характеризуется: 

1) Соблюдением этикета 

2) Выражением эмоций 

3) Дружеским тоном общения 

4) Неформальным поведением 

А5. Причиной наиболее острых конфликтов, перерастающих межличностные отношения, 

являются:  

1) Противоположные интересы 

2) Эмоциональные барьеры 

3) Моральные барьеры 

4) Различное положение в обществе 

А6. Верны ли суждения о стереотипах:  

а) стереотип – это многообразие представлений о людях, их действиях и поступках; 

б) стереотип отражает нестандартность поведения человека? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А7. Верны ли суждения о групповых нормах: 



а) групповые нормы существуют только в формальных группах; 

б) групповые нормы могут различаться в разных группах? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А8. Верны ли суждения о санкциях: 

а) санкции являются средством охраны групповых норм; 

б) санкции носят исключительно порицательный характер? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А9. Верны ли суждения об общении: 

а) главным в общении является передача информации; 

б) основным средством общения является речь? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А10. Верно ли, что: 

а) любой конфликт может быть разрешен с помощью уступок; 

б) в любом конфликте одна из сторон всегда права? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

В1. Ниже приведён список терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют 

понятие «антипатия». Укажите термин, относящийся к другому понятию. 

1. Комплимент 

2. Злость 

3. Грубость 

4. Презрение 

5. Враждебность 

6. Неприязнь 

Ответ: 

В 2. Какие из приведённых групп человек выбирает сам? 

1. Семья 

2. Спортивная секция 

3. Место работы 

4. Технический кружок 

5. Класс 

6. Нация 

Ответ: 

В 3. Установите соответствие между вариантами исхода конфликта и их примерами. К 

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

второго столбца. 

1.Подчинение 

 

2. Компромисс 

А. Брат с сестрой смогли договорится о 

взаимной помощи в выполнении домашнего 

задания  

Б. Старший ученик отобрал мяч у младшего 

школьника на прогулке 



 

3.Прерывание конфликтных действий 

 

4.Интеграция 

 

 

В.В ходе спора братья разделили между 

собой выполнения домашних обязанностей  

Г.Столкнувшись с грубостью, ученик 

перестал посещать спортивную секцию    

 

Ответ:  

1 2 3 4 

    

 

 

 

 

Контрольная работа «Человек среди людей» 

Вариант 2 

А1. Чувство, прямо противоположное симпатии: 

1) Стереотип 

2) Антипатия 

3) Уважение 

4) Любовь 

А2. Высокий уровень межличностных отношений характеризует: 

1) Знакомство 

2) Компромисс 

3) Апатия 

4) Дружба 

А3. Быть лидером - значит: 

1) Быть членом группы 

2) Брать на себя руководство группой 

3) Знать всех членов группы 

4) Выполнять групповые нормы 

А4. Примером неречевого общения может служить: 

1) Письмо другу 

2) Улыбка при встрече друзей 

3) Разговор пассажиров автобуса 

4) Беседа с приятелем 

А5. Что необходимо для перехода конфликта из внутреннего состояния во внешнее 

действие? 

1) Инцидент 

2) Перерыв в общении 

3) План решения конфликта 

4) Стереотип 

А6. Верны ли суждения о санкциях: 

а) санкции могут быть только поощрительными; б) для поощрений и поддержки человеку 

необходимы только материальные стимулы? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 



3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А7. Верны ли суждения о целях общения: 

а) целью общения является общение ради самого общения; б) в ходе общения человек 

получает и передаёт информацию? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А8. 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) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А9. 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) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А10. Верны ли суждения о конфликтах: 

а) конфликты бывают конструктивными и неконструктивными; 

б) наилучшим исходом конфликтов можно считать интеграцию? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

В1. Заполните пропуск в предложении. 

Слово серебро - … золото. 

Ответ: 

В2. Установите соответствие между этапами конфликта и их примерами. К каждой 

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

столбца. 

1. Возникновение конфликтной 

ситуации 

2. Проявление конфликтного 

поведения 

3. Углубление конфликта 

4. Разрешение 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 I 

Г. Объединение вокруг царевича всех, кому деяния 

Петра I  были чужды 

  

Ответ:  

1 2 3 4 



    

 В 3. Найдите в приведённом списке качества, которые характеризуют лидера группы. 

1. Хорошая успеваемость 

2. Физическое превосходство 

3. Способность увлечь за собой 

4. Готовность взять ответственность на себя 

5. Боязнь самостоятельно принять решения 

Ответ: 
 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 1 

А1.В основе человеческой деятельности в отличие от действий животных лежит: 

1. Цель 

2. Интерес 

3. Инстинкт 

4. Потребность 

А2. Способность человека мыслить, рассуждать и определять своё отношение к 

окружающей жизни: 

1. Сознание 

2. Эрудиция 

3. Талант 

4. Индивидуальность 

А3. Верно ли, что: а) человек рождается как социальное существо, а развивается как 

биологическое; б) каждый человек – индивидуальность? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А4. Самостоятельность приносит пользу, потому, что: а) учит принимать важные решения 

и нести за них ответственность; б) позволяет во всём подражать взрослым. 

 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А5. Индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения 

определённой деятельности: 

1. Способности 

2. Самооценка 

3. Самосознание 

4. Творчество 

А6. К социальным потребностям человека относится: 

1. Потребность в отдыхе 

2. Стремление познать окружающий мир 

3. Потребность в общении 

4. Необходимость в воде и пище 

А7. Национальность человека определяют: 

1. Судьи 

2. Чиновники 

3. Сам человек и его родители 



4. Работники правоохранительных органов 

А8. Смелым является человек, который: 

1. Победил свой страх 

2. Никогда не испытывает страха 

3. Всегда готов полезть в драку 

4. Обладает большой физической силой 

А9. Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время: 

1. Спорт 

2. Хобби 

3. Игра 

4. Просмотр телепередач 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1. Начальное образование 

2. Общее школьное образование 

3. Среднее профессиональное образование 

4. Высшее профессиональное образование 

А11.Чему учат в школе: а) ставить опыты, наблюдать происходящие процессы; б) уважать 

людей, честности, доброте? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А12. Верно ли, что: а) труд может приносить человеку материальное и духовное 

удовлетворение; б) труд может быть бесцельным? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А13. Предприниматель, занимающийся благотворительностью: 

1. Капиталист 

2. Торговец 

3. Мизантроп 

4. Меценат 

А14. Создание человеком чего-то нового, ценного для всех: 

1. Творчество 

2. Труд 

3. Учёба 

4. Общение 

А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и способности человека; б) 

готовность к умственному труду. 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А16. Субъектом Российской Федерации является: 

1. Штат 

2. Федеральная земля 

3. Автономная область 

4. Департамент 

В1. Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связаны с понятием 

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

1. Эмоции 

2. Разум 

3. Мышление 



4. Рассуждение 

5. Интеллект 

Ответ: 

В2. Найдите в приведённом списке обязанности гражданина. 

1. Платить налоги 

2. Защищать Родину 

3. Посещать театры и музеи 

4. Участвовать в митингах и демонстрациях 

5. Беречь природу 

6. Заниматься благотворительностью 

В3. Установите соответствие между понятиями и их определениями 

 

1. Кодекс 

2. Конституция 

3. Мораль 

 

А. Совокупность особых, духовных правил, 

регулирующих поведение человека, его 

отношение к другим людям, к самому себе, 

а также к окружающей среде 

Б. Основной закон государства 

В. Систематизированный сборник 

законоположений, по какой либо области 

права 

 Ответ:  

1 2 3 

   

 

 

Итоговая контрольная работа  

Вариант 2 

А1. Способность к интеллектуальной деятельности: 

1. Инстинкт 

2. Речь 

3. Разум 

4. Эмоция 

А2. Верны ли следующие суждения: а) умозаключение – высказывание, содержащее 

определённую мысль; б) суждение – вывод из нескольких логически связанных мыслей? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А3. Вид деятельности, мотив которой заключен не столько в её результатах, сколько в 

самом процессе6 

1. Игра 

2. Учение 

3. Труд 

4. Общение 

А4. Социальная группа, основанная на родственных связях: 

1. Класс 

2. Семья 

3. Сословие 

4. Нация 



А5. Каким качеством должен обладать хозяин дома? 

1. Скупость 

2. Экономность 

3. Расточительность 

4. Жадность 

А6. Верны ли следующие суждения о потребностях: а) потребности человека невозможно 

удовлетворить полностью; б) духовный мир человека формируется в процессе 

удовлетворения духовных потребностей? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А7. Гражданин РФ имеет право на: 

1. Написание законов 

2. Участие с 16 лет в референдуме 

3. Равный доступ к государственным должностям 

4. Участие в выборах президента после получения аттестата об основном (общем) 

образовании 

А8. Смелость позволяет человеку: 

1. Отвечать за свои поступки 

2. Всегда настаивать на своём 

3. Не зависеть от других людей 

4. Избавиться навсегда от чувства страха 

 

А9. Какое из суждений соответствует понятию «хобби»? 

1. Занятие, которому человек готов посвятить значительную часть своего свободного 

времени 

2. Пустое, никому не нужное время провождение 

3. Занятие, приносящее значительный доход семье 

4. Занятие, которое приходится выполнять, чтобы продолжить семейную традицию 

А10. Обязательным в нашей стране является: 

1. Высшее профессиональное образование 

2. Среднее профессиональное образование 

3. Начальное образование 

4. Общее школьное образование 

А11. Что значит уметь учиться? 

1. Иметь хорошие способности 

2. Уметь правильно организовать свой труд 

3. Исправлять оценки в конце каждой четверти 

4. Делать уроки только по любимым предметам 

А12. Верны ли следующие суждения о жизненном успехе: а) жизненный успех зависит от 

здоровья, способностей и умений человека; б) каждый человек по своему представляет 

путь к жизненному успеху? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А13. Какое суждение о труде ремесленника правильно? 

1. Изделия ремесленника, созданные в ручную, уникальны, потому что часто дорого 

стоят 

2. В наше время труд ремесленника никому не нужен 

3. Ремесленные изделия в наши дни можно встретить только в музее 

4. Изделия ремесленников похожи друг на друга, так как делаются по шаблону 



А14. Верны ли следующие суждения о символах государства: а) государственные 

символы нашей страны полностью копируют символы европейских государств; 

б) в государственных символах многих стран есть общие элементы? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А15. Верны ли следующие суждения о понятии «гражданин»: а) настоящий гражданин 

выполняет обязанности, возложенные на него государством; б) достойный гражданин 

старается не нарушить моральных принципов? 

1) Верно только а 

2) Верно только б 

3) Оба суждения верны 

4) Оба суждения неверны 

А16. Золотое правило морали определяет: 

1. Материальные возможности семьи 

2. Права и обязанности человека 

3. Правила этикета 

4. Правила отношения к людям 

В1. Что из перечисленного является символами государства? 

1. Герб 

2. Гимн 

3. Флаг 

4. Ода 

Ответ: 

В2. Установите соответствие между терминами и их определениями. К каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

1. Чувство 

2. Эмоция 

3. Сознание 

А. Способность человека мыслить, рассуждать и определять своё 

отношение к окружающей жизни 

Б. Способность живого существа воспринимать внешнее 

воздействие 

В. Внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в 

тот или иной момент 

Ответ: 

В3. Все термины, приведённые ниже, за исключением одного, связанны с понятием 

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

1. Мышление 

2. Эрудиция 

3. Интеллект 

4. Сознание 

5. Потребность 

Ответ: 
 

 


