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1. Придумайте и запишите название вводного урока.

2. На основе курса обществознания 5 класса и введения к учебнику 6 класса
сформулируйте кратко, что такое обществознание. 

Об ще ст воз на ние — 

3. За пол ни те схе му.

4. За кон чи те пред ло же ние.

Учеб ник об ще ст воз на ния для уча щих ся 6 клас са по свя щён изу че нию 

.

5. Выпишите из оглавления учебника самую интересную для вас тему, кото-
рую вы будете изучать в этом учебном году.

6. Великий русский писатель Ф.М. Достоевский писал: «Человек есть тайна.
Её надо разгадать, и, ежели будешь её разгадывать всю жизнь, то не говори, что
потерял время; я занимаюсь этой тайной, ибо хочу быть человеком». Как вы пони-

маете это высказывание? 
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Темы, изучаемые на уроках обществознания

Введение



7. От крой те оглавление учеб ни ка на с. 190–191. Вы пи ши те на зва ния глав.

Гла ва 1 

Гла ва 2 

Гла ва 3 

Гла ва 4 

Гла ва 5 

Гла ва 6 

Гла ва 7 

За клю че ние 

8. Про смот ри те на зва ния час тей учеб ни ка, рас по ло жен ных по сле за клю че -
ния, и за пол ни те таб ли цу.
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На зва ние час ти Со дер жа ние части

Ука за тель ос нов ных по -
нятий

Пе ре чень по ня тий с указа нием
стра ни ц учеб ни ка, где их
мож но най ти



Человек — часть природы

1. Про дол жи те ци та ту древ не рим ско го ора то ра Ци це ро на.

«Нет ни че го бо лее изо бре та тель но го и упо ря до чен но го, чем

».

2. За пол ни те таб ли цу «Ми фы на ро дов ми ра о про ис хо ж де нии че ло ве ка».

3. Найдите в тексте параграфа, из каких частей состоит Библия, и за пол ни те
схе му.

4. От крой те ил лю ст ра тив ную встав ку на с. 9 учеб ни ка. Оп ре де ли те и за пи ши -
те, к ка кой ил лю ст ра ции от но сят ся сле дую щие тек сто вые фраг мен ты.
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§ 1
Тема урока

ГЛАВА 1

На род Пра ро ди тель че ло ве че ст ва

Ин дий цы Пу ру ша

Библия



1. А Икару по душе был вольный полёт. Всё быстрее рассекал он крыль-
ями воздух, и ему захотелось подняться высоко-высоко, выше ласточек, вы -
ше самого жаворонка, который поёт, глядя прямо в лицо солнцу. И в ту ми-
нуту, когда отец не глядел на него, Икар поднялся высоко вверх, к самому
солнцу. 

Под жаркими лучами растаял воск, скреплявший крылья, перья распа-
лись и разлетелись вокруг. Напрасно взмахивал Икар руками — уже ничто
больше не удерживало его в высоте. Он стремительно падал, упал и исчез 
в глубине моря. 

2. Зев су по нра ви лась юная де вуш ка бо же ст вен ной кра со ты, и он, пре -
вра тясь в бе ло го бы ка, пред стал пред её оча ми. Вид кра си во го и по слуш но го
жи вот но го пле нил юную кра са ви цу. Она ук ра си ла го ло ву бы ка вен ком из цве -
тов и се ла на его спи ну. Бык унёс Ев ро пу в мо ре и дос та вил на ост ров Крит.

3. На глухом перекрёстке они встретились. Бык, наклонив голову, 
со злоб ным мычанием бросился на Геракла. Но смелое сердце не дрогнуло.
До ждав шись, чтобы бык подбежал совсем близко, Геракл схватил его могучи-
ми руками за рога и прижал головой к земле. Как ни рвалось дикое живот-
ное, как ни храпело, как ни вращало налитыми кровью глазами, всё было
тщетно. Надев на быка ремённую узду, Геракл сел на него верхом и поплыл
через море к царю Эврисфею. 

5. Заполните схему.

6. За пи ши те оп ре де ле ние понятия «эво лю ция». 

Эво лю ция — 
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Версии происхождения человека



7. Вставь те в текст про пу щен ные сло ва. Спи сок слов при во дит ся ни же. Будь -
те вни ма тель ны: од но сло во в спи ске яв ля ет ся лиш ним.

Со глас но тео рии Ч. Дар ви на, че ло век сво им су ще ст во ва ни ем обя зан 

. 

Че ло век и со вре мен ные че ло ве ко об раз ные обезь я ны име ют об щих 

. 

В пре вра ще нии древ ней обезь я ны в че ло ве ка глав ную роль сыг ра ло 

, что ос во бо ди ло 

и по зво ли ло соз да вать .

Сло ва для спра вок: пред ки, эво лю ция, ору дия тру да, об ще ние, ру ка, пря мо -
хо ж де ние.

8. За пол ни те схе му.

9. Как вы ду мае те, мог ли Ч. Дар вин быть ве рую щим че ло ве ком? Обос нуй те
своё мне ние. В ка че ст ве под сказ ки про читайте от ры вок из его кни ги.

«Жизнь с её раз лич ны ми про яв ле ния ми Тво рец пер во на чаль но вдох нул
в од ну или ог ра ни чен ное чис ло форм; и ме ж ду тем как на ша пла не та про дол -
жа ет вра щать ся со глас но не из мен ным за ко нам тя го те ния, из та ко го про сто -
го на ча ла раз ви лось и про дол жа ет раз ви вать ся бес ко неч ное чис ло са мых
пре крас ных и са мых изу ми тель ных форм».
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Аргументы «за»: Аргументы «против»:

Спор о теории Ч. Дарвина



10. Ка кие на зва ния пред ков со вре мен ных лю дей вы знае те? Ис поль зуй те зна -
ния, по лу чен ные на уро ках ис то рии Древ не го ми ра.

11. Вставь те в пред ложе ния про пу щен ные сло ва и впи ши те их в сет ку кросс -
вор да «Осо бен но сти жиз ни пер во быт но го че ло ве ка».

1. Со всех сто рон пер во быт но го че ло ве ка ок ру жа ли

, что де ла ло
его жизнь очень ко рот кой.

2. Осо бен но сти го ло со во го ап па ра та обес пе чи ли 

нашим пред кам внят ную .

3. Своё чув ст во гар мо нии пер во быт ные лю ди во пло ти-

ли в .

4. В мо ги лу пер во быт ные лю ди кла ли раз лич ные 

вещи, что сви де тель ст ву ет о на ли чии у них

в за гроб ную жизнь.

5. В от ли чие от обезь ян у че ло ве ка боль шой и раз-

витый .

6. Об ще ние по мог ло лю дям осу ще ст в лять со вме ст ный .

7. Лю ди мог ли пе ре да вать из по ко ле ния в поко-
 ле ние.

На пи ши те во прос к сло ву, ко то рое по лу чи лось в вы де лен ной го ри зон таль ной
стро ке.
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