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Пояснительная записка 

Нормативные документы: 

Преподавание обществознания в 2021 – 2022 учебном году ведётся в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 

11.12.2020) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "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"  

3. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28  «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

4. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

5. Программа воспитания и социализации обучающихся “Воспитать петербуржца” на 2021-

2025 годы; 

6. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ лицея №395; 

7. Учебный план ГБОУ лицея №395 на 2021-2022 учебный год. 

Программа учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования 

разработана на основе требований ФГОС ООО, а также Концепции преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденной решением Коллегии 

Министерства Просвещения  Российской Федерации от 30.12.2018г 

Цели программы: 

● содействовать воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

● развитию личности на исключительно важном этапе её социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формированию 

способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; повышению мотивации 

к высокопроизводительной, наукоёмкой трудовой деятельности; 

● формированию у обучающихся целостной картины общества, адекватной современному уровню 

знаний о нём; освоению учащимися тех знаний об основных сферах человеческой деятельности и 

о социальных институтах, о формах регулирования общественных отношений, которые 

необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 

человека и гражданина; 
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● овладению обучающимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные; 

освоению ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства; 

● формированию у обучающихся опыта применения полученных знаний и умений дня 

определения собственной позиции в общественной жизни; для решения типичных задач в области 

социальных отношений; для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

законом; для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

                                                     

Задачи программы: 

●создание условий для социализации личности;  

●формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных 

для выполнения типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и 

социальных возможностей их осуществления, дальнейшего образования и самообразования;  

●формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и 

экономической культуры;  

● содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, 

регулирующим взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим 

ценностям, непреходящим ценностям национальной культуры.  

●формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся, антикоррупционных идей, 

взглядов, принципов, в которых отражается негативное отношение личности, социальных групп и 

всего общества к коррупционной деятельности. 

В воспитании детей подросткового возраста приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

•  к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

•  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

•  к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

•  к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 
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Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, 

свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 

становление их собственной жизненной позиции, собственных ценностных ориентаций. 

Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Обществознание»: 

Личностные результаты включают: 

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; 

- ценностные ориентиры, основанные на идеях патриотизма, толерантности; на осознании 

необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей ответственности за судьбу 

страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

Метапредметные результаты включают: 

- умение сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели 

до получения и оценки результата); 

- умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, социально-

философских позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и 

возможных перспектив; 

- способность анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; 

- овладение различными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия) 

и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога; 

- умение выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием 

проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике; выполнение в 

повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований, определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

Предметные результаты: 

             Обучающийся научится: 

 - понимать социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений; 

 - понимать значение семьи, семейных отношений и семейных ценностей;  

- анализировать закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы; 

 - понимать различные подходы к исследованию человека и общества;  

- узнавать основные социальные институты и процессы;  

- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

- характеризовать основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как целостной системы; 

 - сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;  

- формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам;  

- применять знания в процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 
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 - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для совершенствования собственной познавательной деятельности, эффективного 

выполнения социальных ролей; сознательного взаимодействия с социальными институтами;  

- ориентироваться в общественных событиях и процессах;  

- вырабатывать собственную гражданскую позицию;  

- давать оценку общественным изменениям с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей; 

 - производить нравственную оценку социального поведения людей; 

 - предвидеть возможные последствия определенных социальных действий;  

- осуществлять взаимодействие с людьми с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением. 

Содержание курса 

 

Ведение (1 час) 

Вводное повторение. Обществознание. Как работать с учебником? 

Я – человек!  (9 часов) 

Личность. Социальные параметры личности. Индивидуальность человека. Качества сильной 

личности.  П0знание человеком мира и самого себя. Самосознание и самооценка. Процесс 

мышления. Способности человека. Деятельность человека, её основные формы  

(труд, игра, учение). Мотивы деятельности. Связь между деятельностью и формированием 

личности.  Знания и умения как условие успешной деятельности. Потребности человека – 

биологические, социальные, духовные, индивидуальный характер потребностей. Люди с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями. Духовный мир человека. 

Подростковый возраст. Мысли и чувства. Здоровый образ жизни 

. 

Моё окружение (8 часов) 

Человек и ближайшее социальное окружение. Виды и правила общения. Межличностные 

отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество. 

Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. Конфликты и их разрешения. 

Социальные группы (большие и малые). Человек в малой группе. Группы формальные и  

неформальные. Лидеры. Групповые нормы. Общение – форма отношения человека к  

окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Стили общения. Особенности общения со 

сверстниками, старшими, младшим. Семья её роль в жизни человека и общества. 

Я в большом обществе (9часов) 

Человек как часть общества, общество и природа. Потребности Человека. Экономика и её история. 

Торговля. Госбюджет. Социальная структура общества. Социальная политика. Политическая 

сфера общества. История политической власти и государства. Современная Россия. Духовная 

сфера жизни общества. Духовная культура народов России. 

Развитие общества (5 часов) 

Как развивается общества. Связь истории и общества. Глобальные проблемы современности и 

пути их решения. 

Итоговое повторение (2 час) 

 

Тематическое планирование рабочей программы  по учебному предмету  «Обществознание» 

    

 Темы разделов Всего 

часов 

Проверочные 

работы, 

тесты, 

практикумы 

Контрольные 

работы 

1 Вводный урок.  1   

2 Я – человек! 9 1 1 

3 Моё окружение. 8 1  
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4 Я в большом обществе. 9 1 1 

5 Развитие общества 5 1 1 

6 Итоговое повторение  2   

 Итого:  34 4 3 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

«Обществознание» в основной школе изучается с 6 по 9 класс. Общее количество времени на 

четыре лет обучения составляет 136 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году обучения 

составляет 1 час. Курс рассчитан на 34 часа в год.  

Обществознание как учебный предмет изучает общество как систему и человека как 

субъекта общественных отношений. Базовые компетенции, которые формируются при изучении 

обществознания, помогают правильно действовать при решении вопросов, которые связаны с 

различными аспектами общественной жизни, играют важную роль в формировании личности 

обучающегося, его гражданской позиции. 

Обществознание выполняет функцию интеграции знаний о человеке и обществе, 

получаемых в рамках изучения курса и других учебных предметов, устанавливает межпредметные 

связи с другими предметами социально-гуманитарной направленности (история, литература, 

география, основы религиозных культур и светской этики) и с реализуемой в организациях, 

реализующих общеобразовательные программы (далее – образовательные организации), 

программой воспитания и социализации обучающихся. 

Обществознание как учебный предмет охватывает различные сферы (подсистемы) жизни 

общества и человека – социальную, духовную, экономическую, политическую, правовую, и 

включает базовые знания из социально-гуманитарных наук (философии, психологии, в том числе 

социальной, этики, социологии, истории, политологии, правоведения, экономики). 

Обществознание призвано сформировать у обучающегося целостную картину 

современного общества как сложной динамичной открытой системы, представления о разных 

гранях социальной жизни, понимание своего места в российском обществе и семьи как 

важнейшего социального института, а также способствовать освоению типичных социальных 

ролей, формированию правовой культуры, антикоррупционного поведения. Обучающийся должен 

усвоить, что такое мораль, нравственные и общественные ценности, культура и религия, 

гражданственность и  патриотизм, воспитать в себе уважение к людям и самому себе, бережное 

отношение к природе. 

При изучении содержания курса по обществознанию  необходимо опираться на знания 

учащихся по смежным учебным предметам, прежде всего истории. Межпредметные связи 

позволяют включать в учебный процесс исторические факты, литературные образы и, что 

особенно важно, обобщения, сформулированные при изучении тем различных учебных 

дисциплин, которое может проходить одновременно с изучением обществознания или опережать 

его. В свою очередь, обществоведческая подготовка учащихся 6—9 классов вносит свой вклад в 

формируемые у учащихся при изучении других учебных предметов знания и представления о 

мире и человеке, о способах познания и изменения действительности, а также в формирование 

УУД.  

Рабочая программа включает все темы, предусмотренные для изучения ФГОС основного 

общего образования. Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с 

Примерной программой нет.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации вариантов реализации новой 

структуры дисциплин социально-гуманитарного цикла. Содержание предмета «Обществознание» 

и последовательность его освоения должны соответствовать задачам формирования у 

обучающегося с учетом его возрастных особенностей: 
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• целостной системы представлений о жизни и развитии общества, месте человека в системе 

общественных отношений; 

• ценностных ориентаций, необходимых ему в жизни; 

• комплекса предметных и метапредметных умений, способов познавательной 

и практической деятельности. 

Представленное в Концепции содержание обществознания обеспечивает единство 

образовательного пространства Российской Федерации, последовательность его освоения, 

соединение процесса освоения знаний с приобретением способности их практического 

применения. 

Преподавание и изучение обществознания на уровне основного общего образования 

реализуется в 6 – 9 классах. 

Знакомство обучающегося с жизнью и развитием общества начинается с формирования у 

него представлений о себе как личности. Решению этой задачи помогает рассмотрение 

биологического и социального в человеке, особенностей подросткового возраста, усвоение знаний 

о способностях и потребностях человека, социальных условиях их формирования, представлений 

о ценности человеческой жизни. У обучающихся формируется понимание того, что становление 

личности происходит в условиях общения в семье, с другими людьми и по мере освоения 

разнообразных видов деятельности. 

Неотъемлемым компонентом содержания является знание и понимание социальных норм 

как регуляторов общественных отношений. В процессе изучения обучающийся узнает, как 

возникают нормы, почему необходимо на них ориентироваться в своем поведении, изучает 

различия и взаимосвязь между социальными (моральными, религиозными и т.д.) нормами и 

нормами права. В учебном предмете раскрывается значимость здорового образа жизни, 

показываются негативные последствия общественно опасных форм поведения, формируются 

общечеловеческие ценности, уважительное отношение к другим людям, понимание основных 

норм морали в обществе. 

Обучающийся получает представление о социокультурном многообразии общества, 

знакомится с различными формами познания, культуры, узнает об общественной жизни, о роли 

образования и науки в развитии общества, о влиянии форм и ценностей духовной культуры на 

формирование личности, знакомится с различными социальными общностями и группами, 

характерными для них субкультурами. 

При изучении политической сферы жизни общества разъясняются роль политики, основы 

государственного устройства и формы правления, принцип разделения властей. Обучающихся 

знакомят с различными формами организации политической жизни. В процессе обучения 

осваиваются ценности, обеспечивающие развитие общества, формируется понимание целостности 

российского государства, уважительное отношение к представителям различных этносов и 

конфессий, ценностное отношение к демократии, правовому государству, гражданскому 

обществу, государственному суверенитету, конституционному строю. 

Обучающиеся знакомятся с общими понятиями права, характеризующими правовую сферу 

жизни общества, с конституционными основами государственного строя Российской Федерации, 

государственными символами России, конституционными правами и свободами человека и 

гражданина в Российской Федерации, а также конституционными обязанностями гражданина 

Российской Федерации, с мерами по противодействию коррупции. У обучающихся формируются 

представления о правовых основах административно-территориального устройства Российской 

Федерации, системах органов власти на федеральном и региональном уровнях, а также об 

организации местного самоуправления. 

Обучающиеся осваивают такие категории, как правоспособность и дееспособность, 

знакомятся с особенностями правового статуса несовершеннолетнего, признаками и видами 

правонарушений, понятием и видами юридической ответственности. Они изучают отдельные 

субъективные права (право собственности, право на труд, права и обязанности детей и родителей, 

права потребителей и т.д.), способы защиты гражданских прав, структуру правоотношений и их 

виды. Обучающиеся должны осознать значение своего статуса как гражданина России, 
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содержание своих прав и обязанностей. В процессе обучения у обучающихся формируется 

чувство гражданской ответственности, понимание важности правовых норм и их соблюдения. 

Обучающиеся изучают вопросы, связанные с противодействием коррупции, осваивают 

основные понятия экономической науки, изучают устройство экономических систем, роль 

экономики в росте благосостояния человека и общества, функционирование рынков капитала и 

рынков труда. У обучающихся формируются представления о государственной экономической 

политике, навыках поведения в конкретных экономических ситуациях, способность адекватно 

оценивать свои возможности в сфере производства и потребления, осознанно подходить к выбору 

будущей профессии. 

Обучающиеся изучают организацию предпринимательской деятельности, включая малое и 

индивидуальное предпринимательство, системы оплаты труда работников. У них формируется 

понимание важности научно-технического прогресса, перспектив развития экономики, 

основанной на знаниях, необходимости использования инноваций в различных сферах 

деятельности, применения ресурсо- и природосберегающих технологий, повышения 

производительности труда. 

Обучающиеся осваивают основные понятия финансовой грамотности, изучают устройство 

банковской, налоговой, пенсионной систем, системы страхования; осваивают способы разумного 

взаимодействия семьи с различными финансовыми институтами, знакомятся с правами 

потребителя финансовых услуг, учатся их защищать. Важно сформировать у обучающихся 

представления о ценности ответственного, грамотного поведения в сфере личных и семейных 

финансов, в том числе через ведение семейного бюджета. 

Обучающиеся, успешно освоившие обществознание на уровне основного общего 

образования, должны иметь целостное представление об обществе и механизмах его развития, 

человеке и его жизни в обществе, сформировать понимание значения социальной среды в жизни 

каждого человека, важности семьи как базовой социальной структуры. Ценности, которые должны 

быть освоены в процессе преподавания и изучения обществознания на уровне основного общего 

образования, являются основой формирования гражданской ответственности за свою судьбу, за 

судьбу Отечества. 

  

Характерные для учебного курса формы организации деятельности обучающихся: 

индивидуальная, групповая, фронтальная, игровая, самостоятельная. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: современное традиционное 

обучение, развивающее обучение, технология развития критического мышления, игровые, 

диалоговые, дистанционные образовательные технологии (платформы: Google Класс, Российская 

электронная школа, Инфоурок). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса  

для обучающихся: 

1. Учебник. Обществознание. 6 класс. И.П. Насонова, О.Б. Соболева под редакцией В.А. Тишкова 

М.: «Вентана – Граф» 2020 г. 

2. Электронное приложение к учебнику. Обществознание. 6 класс. (CD) 

3. Рабочая тетрадь. Обществознание. 6 класс. И.П. Насонова, О.Б. Соболева. 

для учителя: 

1. Поурочные разработки. Обществознание. 6 класс. И.П. Насонова, О.Б. Соболева. и др. 

2. Рабочие программы. Обществознание. Предметная линия учебников под ред. В.А. Тишкова. 6-9 

классы.  

  электронное сопровождения УМК: 

1. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/); 

2. http://history-forever2012.jimdo.com/ 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Логика  изложения  и  содержание    программы  выстроены в соответствии с:  

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО);  

- требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 

метапредметным, предметным);  

- основными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) 

для основного общего образования; 

- соблюдается преемственность с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования;  

- учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи. 

 Программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется 

посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование 

базовых компетентностей. 

Содержательная сторона обществознания основана на различных сторонах взаимодействия 

человека. Уровни этого взаимодействия предполагают определенный социальный опыт, 

систематизацию знаний и осмысление общественных явлений. Правовая составляющая не 

выделяется в качестве отдельной области, а становится рамкой для реализации человеком своих 

потребностей при взаимодействии с другими людьми и социальными институтами. 

 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен тем,  

что в программе  предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

представленных в программах для среднего общего образования. В ней  учтены основные 

положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования. 

  

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующим и критериями, учитывать: 

устный ответ 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Степень выполнения учащимся общих требований к ответу. 

Балл 

«5» 1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых 

понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1 -2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого.  

«3» ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого 
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Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 Оценки письменных контрольных работ. 

Степень выполнения задания: 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий. 

 

Формы и виды контроля освоения обучающимися содержания: текущий контроль: 

самостоятельная работа, тест, устный опрос; промежуточный контроль: проверочная работа; 

итоговый контроль: тест, ВПР (Всероссийские проверочные работы). 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с «Положением об утверждении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установление их форм, 

периодичности и порядка проведения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга». 

Данная рабочая программа составлена на основе  Примерной программы основного общего 

образования по обществознанию  в образовательных учреждениях и особых отличий от неё не 

имеет. 

Программа  соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Опора на требования ФГОС осуществляется 

посредством изложения содержания таким образом, чтобы УМК полностью соответствовал 

понятийному аппарату и функционально-деятельностным компонентам предмета. Рабочая 

программа включает все темы, предусмотренные для изучения федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по истории и авторской программой 

учебного курса. 

 

Особенности 6 абв классов, в котором будет реализован данный учебный курс:  

Форма получения образования обучающимися – очная, дистанционная. 

Обучающиеся имеют хороший уровень подготовленности к освоению данного учебного курса.  

Знакомство с курсом обществознания у учащихся 5-х классов был в рамках ВУД. . Большинство  

обучающихся в классе имеют высокой уровень мотивацией обучения, успешно окончили  5 класс. 

Программа по курсу сочеталась с программой внеурочной деятельности, что позволило добиться 

повышения качества образования по предмету. Ребята в течении года работали над проектами, 

которые представили на научно-практической конференции для 5-6 классов «Вселенная 

Открытий» 
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Кодификатор УУД 

Обучающийся освоит следующие универсальные учебные действия 

Личностные (Л) 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения), а также ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Л1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

Л2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

Л3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

Л4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

Л5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

Л6. Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

Л7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

Л8. Формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

Л9. Формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

Л10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

Л11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные. 

Регулятивные (Р) 

Обеспечивают обучающимся организацию их учебной деятельности. 

Р1. Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно (целеполагание). 
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Р2. Определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата 

(планирование). 

Р3. Составление плана и алгоритма действий. 

Р4. Умение прогнозировать результат. 

Р5. Умение сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений (контроль). 

Р6. Умение вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта (коррекция). 

Р7. Умение оценивать - выделение и осознание того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению. 

Р8. Способность к волевому усилию – выбору в ситуации мотивационного конфликта и к 

преодолению препятствий. 

Р9. Развитие рефлексии. 

Коммуникативные (К) 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других людей. 

К1. Умение учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

К2. Умение сотрудничать в сборе информации и решении поставленной учебной задачи. 

К3. Умение разрешать конфликты, выявлять проблемы и способы решения. 

К4. Умение достаточно точно, полно выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями. 

К5. Умение владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с нормами 

родного языка. 

К6. Умение работать в парах и группах. 

К7. Умение использовать разные способы коммуникации (вижу, слышу, слушаю, отвечаю, 

спрашиваю). 

Познавательные (П) 

П1. Выделять и формулировать познавательные цели. 

П2. Искать и выделять необходимую информацию. Владеть методом информационного поиска. 

П3. Совершать действия со знаково-символическими средствами.  

П4. Структурировать знания. 

П5. Адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме. 

П6. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

П7. Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

П8. Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческого и поискового характера. 

П9. Устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательства. 

Предметные. Обществознание (О) 

О1. Иметь представление об обществе как целостной развивающейся системе, ее сферах и 

институтах. 

О2. Формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося. 

О3. Усвоение базовых национальных ценностей современного российского общества: 

гуманистических и демократических ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, 

людьми разных культур. 

О4. Формирование открытого исторического мышления: умение видеть развитие общественных 

процессов (определять причины и прогнозировать следствия). 
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О5. Овладение базовыми обществоведческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической, 

научной и культурной сферах. 

О6. Приобретение опыта цивилизационного подхода к оценке социальных явлений, современных 

глобальных процессов. 

О7. Формирование умений применения обществоведческих знаний для осмысления сущности 

современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном мире. 

О8. Нравственное самоопределение личности: умение оценивать свои и чужие поступки, опираясь 

на выращенную человечеством систему нравственных ценностей. 

О9. Миропонимание и познание современного общества на основе изучения опыта России и 

человечества. 

О10. Развитие умений искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей 

определять и аргументировать своё отношение к ней. 

О11. Воспитание уважения к наследию народов России; восприятие традиций диалога, 

сложившихся в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном российском обществе. 

О12. Гражданско - патриотическое самоопределение личности, умение определить свою 

мировоззренческую, гражданскую позицию, толерантно взаимодействовать с теми, кто сделал 

такой же или другой выбор. 



 

 

Поурочно - тематическое планирование по предмету «обществознание» для  6 класса  на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты 

обучения 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

личностн

ые 

метапред

метные 

предметные 

6а 6б 6в 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Вводный урок. Как работать с 

учебником. 

 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

   фронтальный    

2 Человек как часть природы и 

общества. 

Урок открытия новых 

знаний 

 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

К1 

 

К2 

 

П1 

 

 

О1 

 

О2 

 

О5 

 

 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

3 От индивида к личности. Урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуальный    

4 Многообразие потребностей 

человека.  

Урок рефлексии, Урок 

практикум 

обществоведческий 

диктант 

   

5 Самая важная деятельность. Урок открытия новых 

знаний 

индивидуальный    

6 Познание мира и самого себя. Урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуальный    

7 Виды деятельности.  Урок 

общеметодологической 

направленности, Урок 

практикум 

 

 

Л1 

 

Л2 

 

Л4 

 

 

 

 

 

 

П2 

 

П4 

 

П5 

 

Р7 

 

Р9 

 

 

О1 

 

О2 

 

О5 

 

        О8 

 

 

Самоконтроль    

8 Подросток - между детством и 

юностью. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуальный    

9 Эти серьёзные взрослые.  Урок развивающего 

контроля,  Урок 

практикум 

Контрольная работа    

10 Самопознание и Урок Самоконтроль    



 

 

самосовершенствование.  

 

общеметодологической 

направленности, Урок 

практикум 

11 Виды общения. Урок открытия новых 

знаний 

 

 

Л4 

 

Л5 

 

Л6 

 

 

 

 

Р1 

 

Р2 

 

Р3 

 

Р4 

 

Р6 

 

 

О2 

 

О3 

 

О5 

 

О7 

фронтальный    

12 Межличностные отношения. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 

   

13 Как разрешать конфликты.  Урок открытия новых 

знаний, Урок 

социального 

проектирования 

Фронтальный    

14 Человек в группе.  Урок рефлексии, Урок  

семинар 

обществоведческий 

диктант 

   

15 Учимся общаться и 

взаимодействовать с людьми  

 

Урок 

общеметодологической 

направленности, Урок 

практикум 

 

 

Л7 

 

Л10 

 

К2 

 

К3 

 

К4 

 

К4 

 

П1 

 

 

 

О2 

 

О3 

 

О5 

 

О7 

Самоконтроль  

 

   

16 Семья история и современность. Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный 

Индивидуальный 

 

   

17 Отношения в семье Урок открытия новых 

знаний 

Индивидуальный 

 

   

18 Школьная жизнь как модель 

большого общества.  

Урок развивающего 

контроля,  Урок 

практикум 

Самоконтроль    

19 Что такое общество. Как 

работает Общество.  

Урок 

общеметодологической 

направленности, Урок 

практикум 

Л1 

 

Р1 

 

О7 

 

Самоконтроль    

20 Сущность экономики и её 

краткая история. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

 

 

 

Л2 

 

 

 

 

Р2 

 

 

 

 

 

 

фронтальный    

21 Экономика вокруг нас.  Урок 

общеметодологической 

Самоконтроль    



 

 

направленности, Урок 

практикум 

 

 

 

Л5 

 

Л6 

 

Л8 

 

Л9 

 

Л10 

 

 

 

 

 

 

Р3 

 

Р4 

 

Р5 

 

Р9 

 

П1 

 

П2 

 

К5 

 

 

 

 

 

 

О8 

 

О11 

 

О12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Социальная структура общества Урок 

общеметодологической 

направленности 

Обществоведческий 

диктант 

   

23 Социальная палитра 

современной России.  

Урок рефлексии, Урок  

семинар 

Самоконтроль    

24 Политическая сфера общества . Урок 

общеметодологической 

направленности 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

25 Российское государство в 

современном мире. 

Урок рефлексии Самоконтроль    

26 Духовная сфера  жизни 

общества. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

фронтальный    

27 Выдающиеся деятели духовной 

культуры. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

индивидуальный    

28 Развитие общества.  Урок развивающего 

контроля, Урок  

семинар 

Л1 

 

Р3 

Р6 

 

 Самоконтроль    

29 Связь истории и 

обществознания.  

Урок 

общеметодологической 

направленности, Урок 

практикум 

Л8 

Л6 

 О8 

О7 

Фронтальный 

индивидуальный 

   

30 Глобальные проблемы 

современности. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

   фронтальный    

31 Пути решения глобальных 

проблем. 

Урок развивающего 

контроля 

 Р3 

Р6 

 

О2 

О7 

 

индивидуальный    

32  Роль человека в развитии 

общества. 

Урок 

общеметодологической 

направленности 

Л1 

Л8 

Л6 

 О7 

О3 

Самоконтроль    



 

 

33 Повторительно-обобщающий 

урок. Общество в котором я 

живу.  

Урок 

общеметодологической 

направленности, Урок 

практикум 

 К2 

К3 

О3 Индивидуальный, 

групповой 

   

34 Повторительно-обобщающий 

урок Место человека в 

современном обществе.  

Урок 

общеметодологической 

направленности, Урок  

семинар 

 К2 О2 

 

Индивидуальный, 

групповой 
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Приложение. Оценочные материалы.  

Приложение 1. Контрольная работа за 1 полугодие. Образец. 

 

I вариант  

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 

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. 

Новорождённый  человек является личностью 

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

оба суждения неверны 

6.Верны ли следующие суждения? 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность, участие в 

общественных отношениях и сознательной дисциплины 

Б.Новорождённый человек является индивидом, но не личностью, он ещё не стал 

участником общественных отношений и сознательнойдеятельности 

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

неверны 

7.Верны ли следующие суждения? 

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

Б.Новорождённый младенец может стать  человеком и вне человеческого сообщества 

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

неверны 

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

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

оценками, чувствами, конкретными действиям 

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

умений 

Ответ:__________________________________________________ 

11.Как  называется процесс, в котором человек узнаёт своё "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 

среднее, высшее) 

4.Дополнительное 

образование 

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 

г) ясли, детские сады, группы предшкольной подготовки 

Ответ:  _______________________ 

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 определённую 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                     

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

II  вариант  

1.Верны ли следующие суждения? 

А. Социальное в человеке находится в связи с его природными (биологическими) 

задатками 

Б. Человек - существо только  социальное и  не зависит  от  биологических качеств 



 

 

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

неверны 

2.Что из перечисленного относится  к специфическим для человека видам деятельности, 

характерным только для него:  

а) добывание пищи               б) забота о потомстве               в) научное творчество            

 г)способность к целенаправленной творческой деятельности 

3.Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности: 

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

4. Верны ли следующие суждения? 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность 

Б.Новорождённого человека можно назвать индивидом, но не личностью 

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

неверны 

5.Верны ли следующие суждения? 

А. Главным в характеристике личности является общественная сущность 

Б.Новорождённому человеку присущи индивидуальные  черты, и он может стать личностью 

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

неверны 

6.Неповторимость и  своеобразия каждого человека  определяется  понятием:      

а) талант      б) личность           в)  индивидуальность                 г) нравственность 

7.Антон- жизнерадостный общительный человек, всегда готовый придти на помощь своим 

многочисленным друзьям. Всё это характеризует Антона как: 

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

8.Какой пример характеризует человека как личность? 

1. У Марины светлые волосы и зелёные глаза           2. Андрей носит очки, потому  что у него 

плохое зрение 

3. Серёжа быстро устаёт во время футбольных тренировок             4. для Васи важно, чтобы 

одноклассники его уважали 

9.Надобность, нужда в чём-либо, требующая удовлетворения: 

 1) способность        2) потребность           3)возможность           4) ответственность 

10.Соотнесите: 

  а) талант                 1.Индивидуальные особенности личности, обеспечивающие успех в 

деятельности и лёгкость овладения ею 

б)способности                2.Высшая степень творческих проявлений личности 

в) гениальность   3.Высокий уровень проявления способностей к определённой деятельности 

г) задатки 4.Врождённые анатомо-физиологические особенности нервной системы 

Ответ:_______________________________ 

 

11.Интересующийся программированием десятиклассник Иван планирует по окончании 

учёбы профессионально разрабатывать компьютерные игры. На какой ступени образования 

находится Иван:         

а) основное общее            б) среднее профессиональное        в) средне (полное) общее                 г) 

высшее профессиональное  

12.Соотнесите: 

1.Дошкольное образование 

2.Общее образование 

(начальное, основное, 

среднее) 

3.Профессиональное 

образование (начальное 

среднее, высшее) 

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 

г) ясли, детские сады, группы предшкольной подготовки 



 

 

4.Дополнительное 

образование 

Ответ:___________ 

13.Наука, изучающая рациональные способы ведения хозяйства, называется: 

А) экологией              б) геологией                        в) технологией               г ) экономикой 

14.Оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди других  людей: 

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

15.Осознаваемая человеком нужда в том, что необходимо для поддержания организма и 

развития личности:  

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

16.Приведите примеры потребностей: 

Потребности Примеры 

Духовные  

Социальные  

Материальные  

17.Решите кроссворд. Составьте предложение с ключевым словом. 

1.Вывод, заключение из каких-либо суждений 

2.Социально и духовно развитый человек 

3.Социальная группа, основанная на родственных связях (по браку, по крови),  члены которой  

связаны общим бытом, взаимной помощью, заботой и ответственностью 

4.Индивидуальные особенности  личности, условия успешного выполнения определённой 

деятельности 

5.Вид деятельности, мотив которой заключается не столько в её результатах, сколько в самом 

процессе. Важное средство воспитания, обучения и развития детей. 

Ключевое слово: Деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками 

 

        1              
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    4                    
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_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Шкала оценивания работы: 

80% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

60% - оценка «4» 

40% - оценка «3» 

0-40% - оценка «2» 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2. Итоговая контрольная работа в формате ВПР 
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