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Пояснительная записка:
Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для образовательных учреждений Российской Федерации, программе Л.Н.Боголюбова, Н. И. Городецкой и др., без изменений и добавлений.    Примерная программа предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов.
Курс «Обществознание» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей. 
Цель и задачи  курса:

Цель данного курса - сформировать первоначальные представления о сферах общества: экономической, политической, социальной, духовной.
Курс способствует интеллектуальному развитию учащихся, гуманизации личности, формированию жизненной стратегии личности подростка, развитию познавательных способностей учащихся.

 
— 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. 

  Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. КОМПЕТЕНЦИИ

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ
умения в связной монологической форме пересказать текст учебника, отделяя главное от второстепенного , воспроизвести информацию, содержащуюся в устном изложении учителя; 

Умение высказывать своё мнение, отвечать на поставленные вопросы; 

Умение анализировать, делать выводы;

Выступать с сообщениями (на основе источников, рекомендаций учителя)

Умения  раскрыть содержание иллюстрации;

Умение создавать письменные высказывания, адекватно передающие прослушанную и прочитанную информацию (кратко, выборочно, полно), составлять план, тезисы, конспекты

Формирование у учащихся системы ценностей и убеждений, основанной на нравственных и культурных достижениях человечества; воспитание гуманизма, патриотизма и уважения к традициям и культуре народов мира.

Умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения цели и средств), умение оценивать её результаты, определять причины возникших трудностей и пути их устранения.
ПРЕДМЕТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
Объяснять значение  обществоведческих понятий; 

умения давать самостоятельную оценку  процессам, явлениям, событиям и личностям, высказывая при этом собственные суждения;

умения спорить и отстаивать свои взгляды, участвовать в диалоге, подбирать аргументы;

Контроль реализации программы

а) Текущий контроль – после изучения  тем – проверочные тесты (тематические).
в) Итоговый контроль – в конце изучения курса: итоговый тест – май  2013 г.
. Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы

а)	Декларация прав ребенка;
б)	Конвенция о правах ребенка. 
в)      Конституция РФ



В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен
Знать/понимать
• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми;
• сущность общества как формы совместной деятельности людей;
• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества;
• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения.
Уметь
• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли;
• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия;
• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, сфер общественной жизни);
• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах;
• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;
• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека
• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения;
• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей;
• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах;
• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей;
• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей
• первичного анализа и использования социальной информации;
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Обществознание» на этапе основного общего образования являются:
·	сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата);
·	владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 
·	выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике:
-	на  использование элементов причинно-следственного анализа; 
-	на исследование несложных реальных связей и зависимостей; 
-	на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, сопоставления, оценки объектов;
-	на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа;
-	на 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;
-	на объяснение изученных положений на конкретных примерах;
-	на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и правовых норм, экологических требований;
-	на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения.

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.

Рабочая программа составлена к учебникам:
	Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М.: Просвещение, 2009-12. 

Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М.: Просвещение, 2009-12 
	Обществознание. 8 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой.— М.: Просвещение, 2010-12.
	Обществознание. 9класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Н.И.Городецкой.— М.: Просвещение, 2012.































     













КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 6 классе.

№ урока
Название урока
§ учебника
Сроки

Введение в курс
Как работать с учебником?
1-3.09
Глава I. Человек.    10  часов

Человек родился
§1
6-10.09
	

Человек - личность
§2
13-17.09
	

Особый возраст – отрочество
§3
20-24.09
	

Учимся общаться
с.36
27-30.09
	

Познай самого себя
§4
4-8.10
	

Учимся узнавать и оценивать себя
с. 45
11-15.10
	

Человек и его деятельность
§5
18-22.10
	

Учимся правильно организовывать свои занятия
с. 55
25-30.10
	

Что человек чувствует, о чем размышляет
§6
8-12.11
	

Учимся размышлять
с. 63
15-19.11
Глава  II. Семья.    4 часа
	

Семья – ячейка общества
§7
22-26.11
	

Семейное хозяйство
§8
29.11-3-12
	

Учимся помогать вести семейное хозяйство
с. 85
6-10.12
	

Делу время – потехе час
§9
13-17.12
Глава  III. Школа.    3 часа
	

Профессия – ученик
§10
20-24.12
	

Одноклассники, сверстники, друзья
§11
27-29.12
	

Учимся дружно жить в классе
с. 118
10-14.01
Глава IV. Труд.  5 часов

Труд – основа жизни
§12
17-21.01
	

Учимся трудиться и уважать труд
с. 131
24-28.01
	

Труд и творчество
§13
1-4.02
	

Учимся творчеству
с. 143
7-11.02
	

На пути к жизненному успеху
§14
14-18.02
Глава V. Родина.  6 часов
	

Что значит быть патриотом
§15
21-25.02
	

Символика России
§16
1-4.03
	

Гражданин – Отечества достойный сын
§17
14-18.03
	

Учимся быть достойными гражданами
с.180
21-25.03
	

Мы – многонациональный народ
§18
4-8.04
	

Учимся уважать людей любой национальности
с.188
11-15.04
Глава VI. Добродетели.  5 часов
	

Человек славен добрыми делами
§19
18.22.04
	

Учимся делать добро
с.198
25-29.04
	

Будь смелым
§20
2-6.05
	

Учимся быть терпимыми
с.207
10-13.05
	

Что такое человечность
§21
16-20.05




	

Обобщение курса  «Обществознание»
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 7 классе.

№ урока
Название урока
§ учебника
Сроки

Введение в курс
Как работать с учебником?
 1-3.09
Глава I. Человек среди людей.    8  часов

Отношения между людьми
§1
6-10.09
	

Отношения между людьми
§1
13-17.09
	

Ты и твои товарищи
§2
20-24.09
	

Ты и твои товарищи
§2
27-30.09
	

Зачем люди общаются
§3
4-8.10
	

Зачем люди общаются
§3
11-15.10
	

Почему надо быть терпимым
§4
18-22.10
	

Почему надо быть терпимым
§4
25-30.10
Глава II. Человек и закон. 14 часов

Что значит жить по правилам
§5
8-12.11
	

Что значит жить по правилам
§5
15-19.11
	

Права и обязанности граждан
§6
22-26.11
	

Права и обязанности граждан
§6
29.11-3-12
	

Почему важно соблюдать законы
§7
6-10.12
	

Почему важно соблюдать законы
§7
13-17.12
	

Защита Отечества
§8
20-24.12
	

Защита Отечества
§8
27-29.12
	

Что такое дисциплина
§9
10-14.01
	

Что такое дисциплина
§9
17-21.01
	

Виновен – отвечай
§10
24-28.01
	

Виновен – отвечай
§10
1-4.02
	

Кто стоит на страже закона
§11
7-11.02
	

Кто стоит на страже закона
§11
14-18.02
Глава III. Человек и экономика.  8 часов
	

Экономика и её основные участники
§12
21-25.02
	

Золотые руки работника
§13
1-4.03
	

Производство: затраты, выручка, прибыль
§14
14-18.03
	

Виды и формы бизнеса
§15
21-25.03
	

Обмен, торговля, реклама
§16
4-8.04
	

Деньги и их функции
§17
11-15.04
	

Экономика и семья
§18
18.22.04
	

Экономика и семья
§18
25-29.04
Глава IV. Человек и природа.  3 часа
	

Воздействие человека на природу
§19
2-6.05
	

Охранять природу – значит охранять жизнь.
§20
10-13.05
	

Закон на страже природы
§21
16-20.05
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 8 кл.
№ урока
Название урока
§ учебника
Сроки

Введение в курс
Как работать с учебником?
 1-3.09
Глава I. Личность и общество.    4  часа

Быть личностью
§1
6-10.09
	

Общество как форма жизнедеятельности людей
§2
13-17.09
	

Развитие общества
§3
20-24.09
	

Обобщающий урок по теме «Личность и общество»
§1-3
27-30.09
Глава II. Сфера духовной культуры. 11 часов
	

Сфера духовной жизни
§4
4-8.10
	

Мораль 
§5
11-15.10
	

Мораль
§5
18-22.10
	

Долг и совесть
§6
25-30.10
	

Долг и совесть
§6
8-12.11
	

Моральный выбор – это ответственность
§7
15-19.11
	

Образование
§8
22-26.11
	

Образование
§8
29.11-3-12
	

Наука в современном обществе
§9
6-10.12
	

Религия как одна из форм культуры
§10
13-17.12
	

Обобщение по теме «Сфера духовной культуры»
§4-10
20-24.12
Глава III. Экономика. 13 часов
	

Экономика и её роль в жизни общества
§11
27-29.12
	

Главные вопросы экономики
§12
10-14.01
	

Собственность
§13
17-21.01
	

Рыночная экономика
§14
24-28.01
	

Производство – основа экономики
§15
1-4.02
	

Предпринимательская деятельность
§16
7-11.02
	

Роль государства в экономике
§17
14-18.02
	

Распределение доходов
§18
21-25.02
	

Потребление
§19
1-4.03
	

Инфляция и семейная экономика
§20
14-18.03
	

Безработица, её причины и последствия
§21
21-25.03
	

Мировое хозяйство и международная торговля
§22
4-8.04
	

Обобщение по теме «Экономика»
§11-22
11-15.04
Глава IV. Социальная сфера.  5 часов
	

Социальная структура общества
§23
18.22.04
	

Социальные статусы и роли
§24
25-29.04
	

Нации и межнациональные отношения
§25
2-6.05
	

Отклоняющееся поведение
§26
10-13.05
	

Обобщение по теме «Социальная сфера»
§23-26
16-20.05




35-36
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 9 кл

№
Тема урока
Кол-во 
часов
Элементы содержания
Задание на
дом
Дата
1
Политика и власть
1
Формы проявления влияния: сила, власть и авторитет. Становление власти в качестве политического института общества. Разделение властей. Властные отношения и социальная иерархия. Борьба за власть
§1

2
Государство
1
Определение политической системы общества. Общие признаки государства. Понятие и значение суверенитета. Внешние и внутренние функции государства. Причины и условия появления государства. Виды монополии государства: общие и частные
§2, «В классе и дома», №1, письменно.

3-4
Политические режимы
2
Сущность и классификация политических режимов. Характеристика и исторические формы авторитаризма. Природа и сущность диктатуры. Происхождение и особенности парламентского режима. Парламент как защитник демократических свобод и борьба за его учреждение. Структура парламента
§3

5
Правовое государство
1
 Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства
§4, «В классе и дома», №2, письменно.

6
Гражданское общество и государство
1
Два значения гражданского общества. Признаки гражданского общества. История развития и сущность гражданства. Избирательное право и его происхождение. Борьба за гражданские права. Понятие о правовом государстве и история его становления. Признаки правового государства. Черты тоталитарного государства
§5

7
Участие граждан в политической жизни
1
Голосование как форма участия граждан в политической жизни страны. Составные части процедуры голосования. Активность электората. Политические предпочтения людей. Электорат политических партий России. Конкуренция политических партий за электорат. Роль референдума в политической жизни
§6

8
Контрольная работа. 
Тема: «Политика»

1



9-10
Политические партии и движения
2
Определение и признаки политической партии. Понятие о политической программе партии. Однопартийная и многопартийная системы, их особенности, преимущества и недостатки. Классификация политических партий. Роль политических партий в жизни общества
§7, «В классе и дома», №2, письменно

11
Право, его роль в жизни общества и государства.
1
Социальные нормы. Функции и сущность права. Представление о юридической ответственности. Права и обязанности. Понятие о естественных и гражданских правах. Уровень и содержание правосознания. Правовая культура. Разновидности правовых норм. Основные отрасли права. Иерархия нормативно-правовых актов
§8

12
Правоотношения и субъекты права
1
Имущественные отношения. Принцип равенства участников гражданских правоотношений. Физическое и юридическое лицо. Право собственности на имущество. Сделка и договор. Потребитель и его права. Правовое регулирование трудовых отношений. Кодекс законов о труде РФ. Трудоустройство и его регулирование. Заключение трудового договора между работником и работодателем. Расторжение трудового контракта с администрацией и увольнение. Защита детского труда

§9

13-14
Правоотношения и юридическая ответственность
2
Правовая ответственность. Виды юридической ответственности. Правонарушение. Право и закон. Право, мораль, государство, договорная теория права, теологическая теория, теория естественного права, признаки права
§10

15
Контрольная работа. 
Тема: «Право»
1



16
Правоохранительные органы
1
Правоохранительные органы государства. Понятие правоохранительных органов. Судебные органы страны. Конституционный суд РФ, Высший Арбитражный суд, верховный суд РФ. Роль суда присяжных заседателей в системе правосудия. Органы прокуратуры, их компетенция и назначение. Органы внутренних дел. Нотариат. Адвокатура и ее функции
§11, «В классе и дома», №3, письменно.

17-18
Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя.
2
Конституция как основной закон государства. Признаки и особенности Конституции как основного закона страны
Понятие основ конституционного строя. Формы правления, государственного устройства. 
§12-13, «В классе и дома», №3, письменно.

19-20
Права и свободы человека и гражданина
2
Гражданин - человек, имеющий права. Конституция РФ. Конституция США. Декларация независимости. Декларация прав человека и гражданина. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина
§14-15

21
Гражданские правоотношения
1
Имущественные отношения. Право собственности
§16

22
Право на труд. Трудовые правоотношения.
1
Роль труда в жизни человека. Трудовые правоотношения. Трудовой договор. Работник и работодатель. Предпринимательство
§17, «В классе и дома», №2, письменно.

23-24
Семейные правоотношения
2
Потребность человека в семье. Правовые основы семейно- брачных отношений. Принципы счастливого детства. Права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов

§18

25
Контрольная работа. 
Тема: «Право»
1



26
Административные правоотношения
1
Формы совершения преступления: действие и бездействие. Три признака преступления. Умысел или неосторожность как формы выражения вины. Соучастники преступления и преступная организация. Причины совершения преступления. Ответственность. Понятие административного проступка. Субъекты применения взысканий. Разнообразие мер воздействия. Представление о гражданском правонарушении. Нарушения трудовой дисциплины. Материальная ответственность. Принцип презумпции невиновности. Дознание и следствие. Основные виды наказания. Лишение свободы и меры воспитательного воздействия
§19, «В классе и дома», №2, письменно.

27-28
Уголовно – правовые отношения
2

§20

29-30
Социальные права
2
Социальные права. Конституция РФ. Приватизация. Право на социальное обеспечение. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
§21, «В классе и дома»,№4, письменно

31
Международно – правовая защита жертв вооруженных конфликтов
1
Основные положения международного гуманитарного права. Источники международного гуманитарного права. I-IV Женевские конвенции. Комбатанты. Международный комитет Красного Креста. Права человека. Всеобщая декларация прав человека. Правовой статус человека. Классификация прав человека. Три поколения прав


§22

32
Правовое регулирование отношений в сфере образования
1
Закон РФ «Об образовании». Конвенция о правах ребенка. Конституция РФ о праве на образование
§23

33
Контрольная работа. Тема: «Право»
1



34-35
Повторение
2




                     



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (140 час)

ПЕРВЫЙ ЭТАП (6 класс)
 ВВЕДЕНИЕ В ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ (35 час)
Человек и общество  (6 час)
Отличие человека от животных. Потребности, способности, характер. Пол и возраст человека. Ребенок и взрослый.
Особенности игры как одной из основных форм деятельности людей в детстве. Общение в детском коллективе. Учеба в школе. 
Человек и его ближайшее окружение. Межличностные отношения. Сотрудничество. Межличностные конфликты, их конструктивное разрешение.
Общество как форма совместной жизни людей. Человек, общество и природа. Природоохранная деятельность. Правила экологического поведения. 

Духовная культура  (4 час)
Культура общества и человека, ее проявления. Культура поведения. Образцы для подражания. 
Образование, его значение в жизни людей. Образование и образованность. Необходимость самообразования. Право на образование. 
Наука в современном обществе. Труд ученого. Ответственность ученых за результаты своих открытий.

Экономика  (4 час)
Экономика как хозяйство. Экономические потребности и возможности. Ограниченность ресурсов. Необходимость соотносить потребности с  имеющимися ресурсами. 
Товары и услуги. Рынок. Купля - продажа.  Деньги и их роль в экономике.
Домашнее хозяйство. Источники доходов семьи. Труд ребенка в семье. Заработная плата. Налоги как часть расходов семьи. Семейный бюджет. Личный бюджет школьника.

Социальная сфера (6 час)
Необходимость регулирования поведения людей. Правила и нормы поведения в обществе. Мораль. Религия. Право.
Нарушение норм и их последствия. Ответственность человека за его поступки.
Здоровье людей. Опасные для человека и общества явления: наркомания, пьянство, преступность.  Слагаемые здорового образа жизни. Занятия физкультурой и спортом.
Семья. Отношения в семье. Неполные семьи.

Политика и право (6 час)
Наше государство – Российская Федерация. Государственное устройство. Государственная символика. Россия – федеративное государство.
Роль права в жизни общества и государства. Традиции, обычаи и право. Отличие права от иных правил поведения людей в обществе. Что такое закон.
Права ребенка и их защита. Права и обязанности родителей и детей. Права и обязанности школьника.
Правомерное поведение. Соблюдение и нарушение установленных правил. Проступок и преступление. Ответственность за проступки и преступления. 

Резерв учебного времени  – 9 ч


7 класс (35 ч)
                                                             Тема 1. Человек и другие люди  (5ч)
Межличностные отношения. Роль чувств в отношениях между людьми. Сотрудничество и соперничество.
Социальные группы (большие и малые). Одноклассники, сверстники, друзья. Группы формальные и неформальные. Лидеры. Групповые нормы.
Общение — форма отношения человека к окружающему миру. Цели общения. Средства общения. Особенности общения со сверстниками, старшими и младшими. 
Человек среди других людей. Солидарность, лояльность, толерантность, взаимопонимание. 
Конфликты, причины их возникновения. Агрессивное поведение. Конструктивное разрешение конфликта. Как победить обиду и установить контакт 
Тема 2. Человек и закон (11 ч) 
Социальные нормы. Многообразие правил поведения. Привычки, обычаи, ритуалы, обряды. Правила этикета и хорошие манеры.
Права и свободы человека и гражданина в России, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Особенности правового статуса несовершеннолетних. Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина.
Понятие правоотношений. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Необходимость соблюдения законов. Закон и правопорядок в обществе. Закон и справедливость.
Защита Отечества. Долг и обязанность. Регулярная армия. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского долга. Международно-правовая защита жертв войны.
Дисциплина — необходимое условие существования общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина. Внешняя и внутренняя дисциплина. Дисциплина, воля и самовоспитание.
Ответственность за нарушение законов. Знать закон смолоду. Законопослушный человек. Противозаконное поведение Преступления и проступки Ответственность несовершеннолетних.
Защита правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные органы Милиция. Адвокатура. Нотариат. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан. 
Тема 3. Человек и экономика (10 ч)
Экономика и ее роль в жизни общества Натурально и товарное хозяйство. Основные участники экономики – потребители и производители.
Мастерство работника. Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Слагаемые профессионального успеха. Заработная плата и стимулирование труда. Взаимосвязь количества и качества труда.
Производство, производительность труда. Факторы влияющие на производительность труда. Роль разделения и  развитии производства. Издержки производства. Что и как производить. Выручка и прибыль производителя.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в развитии экономики. Формы бизнеса. Условия успеха в предпринимательской деятельности.
Обмен. Товар, стоимость, цена товара. Условия выгодного обмена. Торговля и ее формы. Реклама в современной экономике.
Деньги. Исторические формы эквивалента стоимости. Основные виды денег. Функции денег.
Экономика современной семьи. Ресурсы семьи. Личное подсобное хозяйство. Семейный бюджет. Источники доходов семьи. Обязательные и произвольные расходы. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства. 
Тема 4. Человек и природа (4 ч)
Человек — часть природы. Взаимодействие человека и природы. Проблема загрязнения окружающей среды.
Охранять природу — значит охранять жизнь. Цена безответственного отношения к природе. Главные правила экологической морали.
Значение земли и других природных ресурсов как основы жизни и деятельности человечества.
Законы Российской Федерации, направленные на охрану окружающей среды. Участие граждан в природоохранительной деятельности. 
Резерв – 5 часа
8 класс (35 ч)
Тема 1.  Личность и общество (3 ч)
Личность. Социализация индивида. Мировоззрение. Жизненные ценности и ориентиры.
Общество как форма жизнедеятельности людей Основные сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Общественные отношения. 
 Социальные изменения и их формы. Развитие общества. Человечество в ХХI веке, тенденции развития, основные вызовы и угрозы. Глобальные проблемы современности
                                            Тема 2. Сфера духовной культуры (7 ч)
Сфера духовной культуры и её особенности. Культура личности и общества. Тенденции развития духовной культуры в современной России.
Мораль. Основные ценности и нормы морали. Гуманизм. Патриотизм и гражданственность. Добро и зло — главные понятия этики. Критерии морального поведения.
Долг и совесть. Объективные обязанности и моральная ответственность.
Долг общественный и долг моральный. Совесть — внутренний самоконтроль человека.
Моральный выбор. Свобода и ответственность. Моральные знания и практическое поведение. Критический анализ собственных помыслов и поступков. 
Значимость образования в условиях информационного общества. Основные элементы системы образования в Российской Федерации. Непрерывность образования. Самообразование.
Наука, ее значение в жизни современного общества. Нравственные принципы труда ученого. Возрастание роли научных исследований в современном мире.
Религия как одна из форм культуры. Религиозные организации и объединения, их роль в жизни современного общества. Свобода совести. 
                                                        Тема З. Экономика (12 ч)
 Потребности и ресурсы. Ограниченность ресурсов и экономический выбор. Свободные и экономические блага. Альтернативная стоимость (цена выбора)
Основные вопросы экономики: что, как и для кого производить. Функции экономической системы. Модели экономических систем.
Собственность. Право собственности. Формы собственности. Защита прав собственности.
Рынок Рыночный механизм регулирования экономики. Спрос и предложение Рыночное равновесие.
Производство. Товары и услуги. Факторы производства. Разделение труда и специализация.
Предпринимательство. Цели фирмы, ее основные организационно-правовые формы. Малое предпринимательство и фермерское хозяйство.
Роль государства в экономике. Экономические цели и функции государства. Государственный бюджет. Налоги, гражданами.
Распределение. Неравенство доходов. Перераспределение доходов. Экономические  меры социальной поддержки населения.
Потребление. Семейное потребление. Страховые услуги, предоставляемые гражданам. Экономические основы защиты прав потребителя.
Реальные и номинальные доходы. Инфляция. Банковские услуги, предоставляемые гражданам. Формы сбережения граждан. Потребительский кредит.
Безработица. Причины безработицы. Экономические и социальные последствия безработицы. Роль государства в обеспечении занятости.
Обмен. Мировое хозяйство. Международная торговля. Обменные курсы валют. Внешнеторговая политика.
                                             Тема 4. Социальная сфера (4 ч) 
 Социальная структура общества. Социальная мобильность. Большие и малые социальные группы. Формальные и неформальные группы. Социальный конфликт, пути его разрешения.
Социальный статус и социальная роль. Многообразие социальных ролей личности. Половозрастные роли в современном обществе. Социальные роли подростка. Отношения между поколениями.
Этнические группы. Межнациональные отношения. Отношение к историческому прошлому, традициям, обычаям народа. Взаимодействие людей в многонациональном и многоконфессиональном обществе.
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Социальная значимость здорового образа жизнь. 
Резерв учебного времени – 9ч.
9 класс 34 часа
Тема 1. Политика и социальное управление 
Политика и власть. Роль политики в жизни общества. Основные направления политики.
Государство, его отличительные признаки. Государственный суверенитет. Внутренние и внешние функции государства. Формы государства.
Политический режим. Демократия и тоталитаризм. Демократические ценности. Развитие демократии в современном мире.
Правовое государство. Разделение властей. Условия становления правового государства в РФ.
Гражданское общество. Местное самоуправление. Пути формирования гражданского общества в РФ.
Участие граждан в политической жизни. Участие в выборах. Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Референдум. Выборы в РФ. Опасность политического экстремизма.
Политические партии и движения, их роль в общественной жизни. Политические партии и движения в РФ. Участие партий в выборах.
Средства массовой информации. Влияние СМИ на политическую жизнь общества. Роль СМИ в предвыборной борьбе.
Тема 2. Право 
Право, его роль в жизни человека, общества и государства. Понятие нормы права. Нормативно-правовой акт. Виды нормативных актов. Система законодательства.
Понятие правоотношения. Виды правоотношений. Субъекты права. Особенности правового статуса несовершеннолетних.
Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Понятие и виды юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Правоохранительные органы. Судебная система РФ. Адвокатура. Нотариат.
Конституция — основной закон РФ.
Основы конституционного строя РФ. Федеративное устройство. Органы государственной власти в РФ. Взаимоотношения органов государственной власти и граждан.
Понятие прав, свобод и обязанностей. Всеобщая декларация прав человека — идеал права. Воздействие международных документов по правам человека на утверждение прав и свобод человека и гражданина в РФ.
Права и свободы человека и гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина. Права ребенка и их защита. Механизмы реализации и защиты прав человека и гражданина в РФ.
Гражданские правоотношения. Право собственности. Основные виды гражданско-правовых договоров. Права потребителей.
Трудовые правоотношения. Право на труд. Правовой статус несовершеннолетнего работника. Трудоустройство несовершеннолетних.
Семейные правоотношения. Порядок и условия заключения брака. Права и обязанности родителей и детей.
Административные правоотношения. Административное правонарушение. Виды административных наказаний.
Основные понятия и институты уголовного права. Понятие преступления. Пределы допустимой самообороны. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Социальные права. Жилищные правоотношения.
Международно-правовая защита жертв вооруженных конфликтов. Право на жизнь в условиях вооруженных конфликтов. Защита гражданского населения в период вооруженных конфликтов.
Правовое регулирование отношений в сфере образовании               
Учебно– методический комплекс
1.Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова учебник 6 класс,М:Просвещение,2010-11
2.Л.Ф.Иванова,Я.В.Хотеенкова рабочая тетрадь 6 класс.М:Просвещение,2010-11
3.Контрольно – измерительные материалы. Обществознание,6 класс,М:ВАКО,2011 



4Л.Н.Боголюбов,Л.Ф.Иванова учебник Обществознание   7 класс,М:Просвещение,2009-11
5.О.А.Котова,Т.Е.Лискова рабочая тетрадь,7 класс,М:Просвещение 2010-11
6.Контрольно-измерительные материалы Обществознание, 7 класс, М:ВАКО,2011
7.Л.Н.Боголюбов,Н.И.Городецкая учебник Обществознание, 8 класс,
М:, Просвещение,2009-11
8. О.А.Котова,Т.Е.Лискова рабочая тетрадь,8 класс,М:Просвещение 2010-11
9. Контрольно-измерительные материалы Обществознание, 8 класс, М:ВАКО,2011



 
ЛИТЕРАТУРА 
Учебно-методический комплекс по всему курсу «Обществознание» 
Боголюбов Л. Н., Брандт М. Ю. и др.
 Тесты и задания по обществознанию: 8 кл.— М., 2007. 
Боголюбов Л. Н., Иванова Л. Ф.. Лазебникова А. Ю. Рабочии тетради по курсу  «Обществознание»: 6,7,8,9  кл.— М., 2009. 
Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание в тестах и заданиях: 9 кл.— М., 1998. 
Обществознание. 6 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— 2-е изд.— М., 2009. 
Обществознание. 7 класс: учебн. для общеобразоват. учреждений. /Под ред. Л. Н. Боголюбова, Л.Ф.Ивановой.— М., 2009. 
Обществознание: учебн. для  8—9 кл. /Под ред. Л. Н. Боголюбоаа.— 13-е изд.— М., 2008. 
Дидактические материалы по курсу «Введение в обществознание»/ Под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Т. Кинкулькина.— М., 2002. 
Итоговая аттестация по обществознанию. Основная школа.— М., 2000. 
Методические рекомендации по курсу «Введение в обществознание / Под ред. Л. Н. Боголюбова.— М., 2002. 
Оценка качества подготовки выпускников основной школы по обществознанию/ Сост. Л. Н. Боголюбов.— М., 2000. 
К разделу «Человек. Природа. Общество» 
Литература для учащихся 
Иоффе А. Н., Кишенкова, О. В. Тырин С. В. Введение в обществознание: 8 ил.— М., 2002. 
Казаков А. П. Школьнику о рыночной экономике.— М., 1995. 
Кравченко А. И. Обществознание: 8 ил.— М., 1999.  
Липсиц И. В. Экономика без тайн.— М., 1999. 
Мушинский В. О. Обществозвание: 8 кл.— Ч. 1.— М., 2002. 
Обществознание: 8—9 кл./Под ред. А. Ф. Никитина.— М., 2001. 
Сомоненко В. Д., Шелепина О. И. Семейная экономика: 7—8 кл.— М., 2000. 
Человек, природа, общество: Учеб. пособие для учащихся гимназий, лицеев, школ и классов 
с углубл. изуч. социально-гуманитарных дисциплин/Под ред. Л. Н. Боголюбова и
 Л. Ф. Ивановой.— М., 1997. 
Литература для учителя 
Андреева Г. М. Социальная психология: Учеб.— М., 1988. 
Железнов Ю. Д., Абрамян Э. А., Новикова С. Т. Человек в природе и обществе. Введение в эколого-философскую антропологию: Материалы к курсу.— М., 1998. 
Козырев В. М. Основы современной экономики: Учеб.— М., 2001. 
Крапивенский С. Э. Социальная философия: Учеб. для студентов вузов.— М., 1988. 
Куликов Л. М. Основы социологии и политологии: Учеб, пособие.— М., 1999. 
К разделу Гражданин. Мораль. Право» 
Литература для учащихся 
Гуревич П. С. Обществознанне: 9 кл.— М., 2000. 
Гуревич П. С. Человек: Обществоведческий курс: 9 кл. — М., 1998. 
Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы государства и права: Пособие для учащихся 9 тот. для доп. образования.— М., 1998. 
Кишенкова О. В. Основы гражданских знаний: 9 кл.— М., 1998. 
Кравченко А. И. Обществознание:  М., 1999. 
Мушинский В. О. Азбука гражданина: 8—9 кл.— М., 1997. 
Мушинский В. О. Обществознание: 9 кл.— Ч. 2.— М., 2000. 
Мушинский В. О. Основы правоведения: 8—9 кл.— М., 1997. 
Никитин А. Ф. Граждановедение: 8 кл.— М., 1998. 
Никитин А. Ф. дополнительные материалы к пособию «Право и политика»: 
9 кл.— М., 1998. 


Литература для учителя 
Алексеев С. С. Право: азбука — теория — философия.— М., 1999. 
Гусейнов А. А., Апресян Р. Г. Этика.— М., 1998. 
Зеленкова И. Л. Основы этики.— Минск, 1998. 
Золотухина-Аболина Е. В. Курс лекций по этике.— Ростов н/д, 1999. 
Кашанина Т. В., Кашанин А. В. Основы российского права. — М., 2001. 
Кравченко А. И. Социология и политология: Учеб. пособие.— М., 2000. 
Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства.— М., 2001. 
Нерсесянц В. С. Философия права.— М., 1997. 
Основы этических знаний/Под ред. М. Н. Росенко и др.— СП6., 1998. 
Права человека/Под ред. Е. А. Лукашевой.— М., 1999. 
Проблема общей теории права и государства/Под ред. В. С. Нерсесянца.— М., 2001. 
Теория государства и права.— М., 1997. 
Шрейдер Ю. А. Этика: Введение в предмет.— М., 1998. 
Этика/Под ред. А. А. Гусейнова и Е. Л. Дубко.— М., 1999. 
Этика/Под ред. Т. В. Мишаткиной и Я. С. Яскевич.— М., 2002.
Контрольно-измерительные материалы: Обществознание.
6,7,8,9 класс «ВАКО» ,2011г




Контрольно-измерительные материалы 6-9 класс 
  
6 класс
1. Обобщение темы «Человек».
А1.Что из перечисленного относится к биологическим признакам человека?
1)общение 2)речь 3)стремление к самоутверждению
4)способность к прямохождению
А2.На чем 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)объем 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. Что определяет настроение человека в тот или иной момент?
1)эмоции      2)чувства 3)суждения       4)заключения
А7.Верны ли определения:
а) суждение -высказывание, содержащее определенную мысль
б)умозаключение-вывод из нескольких логически связанных
    суждений?
А8.Социальными потребностями человека являются:
а) потребность в общении б) потребность в познании  окружа-
ющего мира.
А9. Древний обычай посвящения молодых людей во взрослых
называется:
1)самопознание 2)аффект 3)самооценка 4)инициация
А10.Общими чертами человека и животных являются:
а) биологические потребности б)использование природных предметов.
В1.Дать определение:
-потребность; - талант; - духовный мир; -самооценка; -эмоция
В2. Установит соответствие:
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
В3.Вставте слова: А.общение Б.деятельность В.способности  Г.потребности
Как бы ни была разнообразна … человека, она направлена на удовлетворение его … .В процессе деятельности человек опирается на свои…. Трудно представить деятельность человека без … между людьми.
2.Обобщение темы «Семья»
А1.Как называется социальная группа , основанная на браке?
1)государство 2)семья 3)племя 4)коллектив
А2. Кого из героев литературных произведений можно назвать рачительным хозяином?
1)сказочного Кощея 2)старуху из « Сказки о рыбаке и рыбке»
3)Федору из сказки « Федорино горе» 4) кота Матроскина
А3.Под чьей защитой по Конституции РФ находится семья?
	армии 2) милиции 3) правительства 4) государства

А4.Как называется бережное расходование ресурсов семьи?
1)комфорт 2)экономия 3) хобби 4) роскошь
А5. Для чего необходимо свободное время школьнику?
	для выполнения д/з 2)для обучения в школе 3)для выполнения домашних обязанностей 4) для активного отдыха

А6.Что из перечисленного является активным отдыхом?
1)прогулка в парке 2)чтение книги 3)просмотр телепередачи
4)компьютерная игра
А7. Верно ли что: а) суд может лишить родителей родительских
прав; б)семьи могут быть трехпоколенными?
А8.Верны ли утверждения: а)ресурсы семьи ограничены;
б) бытовая техника является предметом роскоши?
А9. Верно ли,  что: а) просмотр телепередач обязательно наносит
вред здоровью; б)телепередачи носят только развлекательный характер?
А10.Что из перечисленного относится к хобби: а) коллекциони-
рование марок и монет; б)посещение концертов любимых
артистов.
В1.Установить соответствие:
1.финансовые 2.трудовые 3. материальные ресурсы
А)самообслуживание Б)счет в банке В)деньги Г)работа на
дачном участке Д)бытовая техника Е.посуда.
В2.Закончить предложение.
Семья, в которой вместе с детьми и родителями живут бабушка и дедушка, называется …….

Обобщение темы «Школа»
А1.Сколько ступеней содержится в средней  (полной) школе?
1) 2     2) 3     3)4    4) 5
А2. Строгая последовательность действий по решению какой-нибудь задачи:
1)комфорт 2)деятельность 3)алгоритм 4)тест
А3. Первую русскую «Азбуку» напечатал:
1)Владимир Красное Солнышко 2)Владимир Мономах
3)Сильвестр 4)И.Федоров
А4. В каком году был открыт Московский университет?
1) в 1735  2)1745   3)1755    4)1765
А5. Уметь учиться – значит:
1)иметь хорошие оценки 2)считаться способным учеником
3)правильно организовать свой труд 4)уметь списывать
А6.Верно ли утверждение :а)образование в нашей стране можно
получить, обучаясь дома; б)дополнительное образование можно
получить и вне учебного заведения?
А7. Верно ли утверждение: а)все твои одноклассники- друзья; 
б)общие интересы сближают людей? 
А8.  Верно ли утверждение: а)профессию можно получить, только
закончив  высшее учебное заведение; б)любое образование в нашей стране бесплатно?
А9. Верно ли утверждение: а) словом можно обидеть сильнее, чем
поступком; б)любой спор всегда приводит к ссоре?
А10. Верно ли утверждение: а) друг должен быть твоим сверстником; б)с друзьями нельзя спорить?
В1. Заполнить схему.
                                 Полная средняя школа
                               Основная                школа
                                ……………………….. 
В2.Соотнести:
1) начальная                                    А. 9 лет
2) основная                              Б. 4 года
3) средняя                                 В.16-17 лет
4)высшее образование            Г. 11 лет 


Обобщение темы « Труд «
А1.Что является источником всякого богатства?
1)деньги  2)золото  3)труд  4)серебро
А2. Что является признаком деятельности человека в отличие от поведения животных?
А3.Какая черта необходима людям творческих профессий?
А4. Как называется продукт произведенный на продажу?
1)премия  2)труд  3)творчество  4) товар
А5. Что из перечисленного является платой за труд?
	капитал  2)процент  3)заработная плата  4)рента

А6. Выберите верное утверждение: а) богатым можно стать, только если копить деньги; б) источником богатства человека  могут служить природные богатства. 
А7. Выберите верное утверждение: а) не всякое дело является трудом; б)не всегда труд приводит к резельтату.
А8.Меценатом называют……….
А9. Создание чего-либо нового, ценного не только для данного человека, но и для других:
1)товар  2)услуга  3)капитал 4) творчество
А10. Создателем «пейзажа настроения « считается:
1)Левитан  2)Васнецов  3)Циолковский  4)Врубель.
В1. Дать определение:
-труд; -творчество; - мастер; -талант.
В2. Заполнить пропуск.
Премия – денежное или материальное …….за достижение,
заслуги в какой – либо отрасли деятельности

Обобщение темы «Родина «

А1.Основной закон Российской Федерации называется…….
А2. Как древни греки называли своего соотечественника?
	гражданин 2) демократ 3) патриот 4) либерал.

А3.Выберите правильное утверждение: а)Вов длилась с 1941 по 1945г.; б)отечественной называют войну, в которой на защиту Родины встает весь народ.
А4.Назовите чередование цветов на флаге Российской Федерации?
А5. Двуглавый орел появился на гербе  России при:
1)Иване Калите 2)Иване 111  3)Петре 1   4)Екатерине 11.
А6. Кто является автором слов гимна Российской Федерации?
А7. Выберите правильное утверждение: а) российские граждане  выбирают своих представителей в Государственную думу; б) российские граждане  выбирают
главу правительства  Российской Федерации.
А8.Гражданином Российской Федерации может быть:
а) человек любой национальности; б)человек с самого рождения.
А9. Выберите правильное утверждение: а)все произведения культуры создаются в нашей стране  только на русском языке;
б) обучение в школах России ведется только на русском языке.
А10.Что указывает на принадлежность группы людей к одной национальности?
1)общая территория проживания 2)общая религия 3)общие язык и культура 4)общее правительство.
В1. Выписать символы государства: плакат, гимн, венец, герб,флаг,
мундир.
В2.Заполнить пропуски названиями частей света.
Олимпийский флаг – белое шелковое полотнище с вышитыми на нем пятью переплетенными кольцами  голубого , черного, красного, желтого  и зеленного цветов. Идея флага проста: пять колец – это пять частей света. Распространена версия, что ……-синий,……-красный, …..- желтый, ……- черный, …….- зеленый. Пьер де Кубертен говорил, что ни одно из колец не соответствует определенной части света: шесть цветов ( вместе с белым фоном)
Скомбинированы так, что являют собой национальные цвета всех без исключения стран мира.


Обобщение темы «Добродетели «

А1.Правилами доброго поведения называют :
	мораль  2)инстинкт  3)закон  4)этику

А2.Как называют постоянную боязнь чего-либо?
   1)опасность  2)апатия  3)безразличие  4)фобия
А3.Кому принадлежат слова «Смелость города берет»?
  1)Ганнибалу 2)Суворову  3)Куприну  4)Кутузову
А4.Что является наиболее высокой степенью риска?
  1)тревога  2)ужас  3)опасение 4)настороженность.
А5.Сочувствие  другим людям – это:
  1)мораль  2)обман  3) сострадание  4)жалость.
А6.Золотое правило нравственности требует:
а) хорошо относиться к другому человеку; б)хорошо
   относиться ко  всем  людям.
А7. Выберите верное утверждение: а) смелость – врожденное
качество; б)смелость воспитывается.
А8. Выберите верное утверждение: а) свои поступки человек
должен сверять с нравственными заповедями; б) не все поступ-
ки человека можно назвать человеческими.
А9.Чувство страха: а) знакомо как человеку, так и животным;
б)незнакомо людям, совершающим героические поступки.
А10.Что указывает на гуманные нормы поведения: а) желание 
жить за чужой счет; б) отсутствие потребности совершать хоро-
шие поступки?
В1.Укажите термин не связанный с понятием «гуманизм».
Человечность, великодушие, человеколюбие, черствость,
нравственность.
В2. Дать определение -добро,-добродетель,-нравсвенность,-честь.
В3. Найдите в приведенном списке нормы гуманного поведения.
-необходимость трудиться; -умение приспособиться; -уважение 
к старшим; -верность дружбе; -стремление к славе.

 
Итоговое обобщение 

А1.Что отличает человека от животных?
А2.Понимание человеком того, что он делает, как живет, о чем 
мечтает:
1)эмоции 2)инстинкт 3)деятельность 4)сознание
А3.Выберите правильное утверждение: а) человек рождается как 
социальное существо, а развивается как биологическое; б) каждый
человек – индивидуальность.
А4.Самостоятельность приносит пользу потому, что :а) учит прини-
мать важные решения  и нести за них ответственность; б) позволяет
во всем подражать взрослым.
А5.Индивидуальные особенности личности, условия успешного вы-
полнения  определенной деятельности:
1)способности 2) самооценка 3) самосознание 4) творчество.
А6. К социальным потребностям человека относится:
1)потребность в отдыхе; 2)стремление познавать окружающий мир;
3)потребность в общении; 4)необходимость в воде и пище.
А7. Выберите правильное утверждение: а)главное предназначение
семьи состоит в продолжении рода; б)семья в РФ находится под за-
щитой государства.
А8. Труд членов семьи – это: а)финансовые ресурсы семьи; б) мате-
риальные ресурсы семьи.
А9.Длительное увлечение человека чем-либо в свободное время:
1)спорт  2) хобби  3)игра  4)просмотр телепередач.
А10.Обязательным в нашей стране  является:
	начальное образование 2)общее школьное образование 3)сред-

нее профессиональное образование 4)высшее профессиональное образование.
А11.Чему учат в школе: а)ставить опыты, наблюдать происходящие 
процессы; б) уважать людей, честности, доброте?
А12. Выберите верное утверждение: а) труд может приносить чело-
веку материальное и духовное удовлетворение; б) труд может быть
бесцельным.
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)учеба   4)общение.
А15. Слагаемыми жизненного успеха являются: а) здоровье и 
способности человека; б) готовность к умственному труду.
А16.Субъектом Российской Федерации является:
1)штат  2)федеральная земля  3)автономная область 4) департамент
В1. Укажите термин, не связанный с понятием «сознание».
- эмомия; - разум, -мышление,- рассуждение, -интелект.
В2.Найти обязанности гражданина.
- платить налоги, -защищать Родину, -посещать театры и музеи,
-участвовать в митингах и демонстрациях, заниматься благотво-
рительностью.
В3.Дать определение.
-кодекс,- Конституция, - мораль.


7 класс

Обобщение темы «Человек среди людей «

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:
	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 пассажи-
ров  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 поощрения и поддержки человеку необходимы  только материальные стимулы.
А7. Верны ли суждения о целях общения: а) целью общения являет-
ся общение ради самого общения; б)в ходе общения человек полу-
Чает и передает информацию?
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.
А9. Верны ли суждения о поведении участников конфликтной ситуации: а) избегание конфликта является одним из вариантов  по-
ведения  в конфликтной ситуации; б) в конфликтной ситуации одна из сторон может идти  на уступки, стремясь сгладить противоречия?
А10. Верны ли суждения о конфликтах: а) конфликты бывают конст-
руктивными и неконструктивными ; б) наилучшим исходом конфли-
тов можно считать интеграцию.
В1. Заполните пропуск.  
Слово серебро - …….. золото.
В2.Соотнести:
1)возникновение                   А)  попытка царевича Алексея скрыться
  конфликта                            при дворе австрийского императора
2)проявление                          Б)Верховный суд приговорил царевича
  конфликта                             Алексея к казни
3)углубление                           В)равнодушное отношение царевича к
  конфликта                              делам Петра1
4) разрешение                          Г)объединение вокруг царевича всех,
  конфликта                               кому деяния Петра1 были чужды.
В3.Найти качества лидера:
-хорошая успеваемость, -физическое превосходство, -готовность
взять ответственность на себя, - боязнь самостоятельно принять
решение.

Обобщение темы «Человек и закон»

       А1.Мера воздействия, применяемая к нарушителям установленных        
              норм, правил:
             1) норма  2)порядок  3)право   4)санкция
А2. Совокупность действий, установленных обычаем или ритуалом: 
1)привычка  2)натура  3)обряд   4)поведение
А3. Верны ли суждения о политических правах: а) они ориентиро-
ваны на благосостояние, достойный уровень жизни человека; б)они обеспечивают возможность участия граждан в политической 
жизни страны.
А4.Прапвило, которое устанавливает государство:
	закон  2)аксиома  3)порядок  4)мораль.

А5.Возможность получать то, на что он имеет право:
1)справедливость  2)закон  3)мораль  4) желание.
А6.К внешним угрозам нашей стране относится:
1)создание незаконных вооруженных формирований
2)торговля наркотиками  на улица
3)военный конфликт в соседнем государстве
4)распространение оружия
А7. Верны ли суждения об обязанностях гражданина России:
а) они обеспечиваются Конституцией РФ; б) они определены в 
статьях Всеобщей декларации прав человека?
А8.Сознательная дисциплина, или самодисциплина:
	общеобязательная 2)специальная 3)внешняя 4)внутренняя.

А9. Верны ли суждения о законопослушном поведении:
а) оно всегда связано с несовершеннолетними; б)оно должно
быть полезно обществу.
А10.Кто обеспечивает права подсудимого и защищает его интересы?
	нотариус 2)частный детектив 3)адвокат 4)прокурор

В1. Указать термин не относящийся к понятию « участники
судебного процесса».
-адвокат, - нотариус, - прокурор, - судья, - секретарь.
В2.Что относится к правам человека?
-право получать медицинскую помощь
- право получать образование
- право приобретать недвижимость
- право посещать музеи
-право платить налоги
-право соблюдать законы
В3. Дать определение:
-этикет,- конституция,- правонарушение, - дееспособность.

Обобщение темы «Человек и экономика»

А1.Наука об ограниченных возможностях и безграничных потреб-
ностях человека:
1)философия  2)обществознание 3)экономика  4) история
А2.Завод выпустил партию новых легковых автомобилей. Какое
проявление экономики приведено?
1)производство  2)распределение  3)обмен  4)реклама.
А3. Верны ли суждения о натуральном хозяйстве: а)н\х находится
 существовало только в средние века; б)н\х существует при низкой
производительности труда?
А4.Кто рискует ради получения прибыли?
1)предприниматель 2)потребитель 3)акционер 4)рантье
А5. Верны ли суждения о мастере своего дела: а)мастера характери-
зует  отточенность движений, спокойствие, уверенность, отсутствие
малейшего ненужного жеста; б) мастера своего дела характеризуют
гордость за свои изделия, уважение окружающих.
А6. Верны ли суждения о заработной плате: а) з\п – трудовое денежное вознаграждение; б) з\п определяется временем, количеством и качеством затраченного труда?
А7.Что поддается контролю со стороны производителя?
1)прибыль  2)доход  3) постоянные затраты 4) переменные затраты.
А8. Верны ли суждения о переменных затратах: а) к переменным 
затратам  относятся расходы на транспорт, сырье, сдельную
оплату труда; б) переменные затраты независимы от измене-
ния объема  производства.
А9.Количество продукции, произведенное за определенное 
 время называется……….
         А10. Верны ли суждения о меценатах : а) меценат –это бизнесмен,
      оказывающий помощь учреждениям культуры, образования, здраво-
охранения ;б) меценатами  называют людей, занимающихся благотворительностью?
В1.Указать термин не относящийся к «видам бизнеса».
-финансовая деятельность, -страхование, -торговля, -акционерное
общество, -посредничество.
В2. Что из перечисленного является з\п?
- пособие по безработице
-проценты по ценным бумагам
- расчет за месяц
- вознаграждение за выполненную работу
- студенческая стипендия 
В3. Дать определение:
- акция, -бюджет, -прибыль, -капитал, -квалификация.

Обобщение темы «Человек и природа»

А1.Какое занятие в древности могло быть экологически вредным?
1)охота  2)сбор грибов и ягод  3)обработка металла 4)садоводство.
А2.Одной из причин современных экологических бедствий является?
1)рост числа животных на планете
2)посадка лесов вокруг городов
3)большое число любителей создания гербариев
4)нерациональное использование ресурсов
А3. Утверждение, что природа враждебна и равнодушна к людям,
свойственна сторонникам: 
1)сотрудничества с природой 2) господства над природой 
3) уважения к природе 4)морального отношении к природе
А4.Главный смысл экологической морали:
1)не навредить окружающей среде 2)удовлетворить потребности
Человека 3)получить от жизни удовольствие 4)создать комфорт.
А5. Какое наказание предусматривает  закон для предприятий
       причинивших вред природе?
	арест руководителя 2)закрытие предприятия 3) возмещение                 ущерба 4) открытие на деньги предприятия заповедника.

А6. Верны ли суждения об отношениях человека с природой:
а)природа для человека является родным домом; б) человек – часть
    природы.
А7. Верны ли суждения об атмосфере: а) сокращение кислорода в
атмосфере связано с вырубкой лесов; б) сокращение кислорода в
атмосфере связано с большим количеством живых организмов на
планете.
А8. Верны ли суждения о природе: а)природа имеет способность
самовосстановления; б) у природы есть восполняемые и невосполняемые ресурсы?
А9. Верны ли суждения о водных ресурсах :а)запасы чистой пресной воды в мире неисчерпаемы ;б) самая чистая вода течет в кранах городских квартир?   
А10. Верны ли суждения об охране природы: а) охраной природы 
в нашей стране занимается государство; б) охраняя природу, общест-
венные  организации могут наложить штраф.
В1.Закончить
Мало не делать зла – нужно делать  ………..
В2. Что относится к  исчерпаемым  ресурсам?
- нефть, -лес, - ветер, - почва, - солнечная радиация, -пресная вода.
В3. Соотнести:
1) загрязнение           А) образование гигантских мусорных свалок,
       воздуха                       отравляющих  все вокруг
2) загрязнение            Б) выпадение кислотных дождей, образование 
       почвы                        смога над городами
3)отходы                      В) сокращение посевных площадей, урожая.
   заводов
4) загрязнение              Г) закупка питьевой воды в других странах,
      воды                            продажа чистой воды в магазинах


Итоговое обобщение
Вариант 1

А1.Наказание за нарушение установленных правил:
1)мораль  2) санкция  3)Конституция  4)действие
   А2. Различные способы порицания ( наказания) и поощрения:
  1)приговор  2)санкция  3)поздравление  4)внимание
    А3.  Отношения, связанные с соблюдением каких – либо формаль-
   ностей , правил:
1)официальные 2) дружеские  3) личные  4)родственные
  А4. Верны ли суждения о межличностных отношениях: а) межлич-
     ностные отношения зависят от умения находить взаимопонимание
    и устанавливать взаимодействие; б) ) межличностные отношения зависят                       от   желания всегда отстоять свое мнение?
      А5. Верны ли суждения о группах: а) семью относят к малой группе;
      1) членов семьи как участников группы обязательно объединяет
       место проживания 
    А6. Внешние формы поведения, получившие оценку окружающих:
        1)этикет  2)правила  3)манеры  4)обычаи
        А7. Верны ли суждения об этикете: а) этикет – четко зафиксирован-
      ное в письменной форме правило; б) этикет- правила, обеспечивае-
      мые обычаями и привычками?
     А8. С какого возраста наступает полная ответственность за совершен-
      ное преступление?
        1)с 14 лет  2)  с 15 лет  3) с 16 лет  4) с 17 лет
        А9. Верны ли суждения о наказании: а)цель наказания – вернуть человека к нормальной жизни; б) цель наказания – возместить причинёный ущерб
А10. Верны ли суждения об акционерном обществе: а)собственником предприятия выступают все держатели акций; б) АО – самое дорогое
 и с       сложное по организации предприятие бизнеса?

         
      А11.Человек, создающий экономические продукты:
         1) покупатель 2)потребитель 3)перекупщик 4)производитель.
     А12. Главная проблема всех экономических систем:
      1) рост населения 2)плохие дороги 3)загрязнение окружающей среды
4) ограниченность ресурсов.
Вариант 2
А1         А13.Верны ли суждения о производительности труда: а) к росту про-
    изводительности труда приведет закупка нового оборудования  для
      производства; б) производительность труда – это поиск новых
        поставщиков сырья?
А14. Чтобы правильно рассчитать затраты производства,
Надо знать:
	прибыль и постоянные затраты 2)доход и переменные затраты

3)доход и прибыль 4)прибыль и переменные затраты
А15. нарушение правил дорожного движения относится:
	к уголовно наказуемому преступлению

к административному правонарушению
к нарушению трудовой дисциплины
к нарушению правил этикета
А16. Верны ли суждения об ответственности несовершеннолетних:
А) подросток будет привлечен к уголовной ответственности за
ложное сообщение о заложенной в школе бомбе; б) подросток будет привлечен к уголовной ответственности за распитие спиртных напитков?
В1.Найти термин не относящийся к понятию «деньги».
- валюта – монета – ассигнация – акция – средство платежа.
В2. Найти качества лидера  группы.
-хорошая успеваемость, -физическое превосходство над другими,
-способность увлечь за собой, - готовность взять ответственность
на себя, - боязнь самостоятельно принять решение. 
В3. Установить соответствие:
1) малая                   А) семья
    группа                  Б) друзья
                                  В) народ
2)  большая               Г) горожане
     группа                  Д) спортивная команда 


8 класс
Обобщение темы «Личность и общество»
А1.Человек как один из людей:
	индивид 2)индивидуальность 3) гражданин 4) личность

А2. Фраза становление личности, когда человек становится частью
       общества:
	адаптация 2)индивидуализация 3)интеграция 4)дезинтеграция

А3. Верны ли суждения о социализации: а) к агентам пер-
вичной социализации относят формальное окружение чело-
       века; б)процесс социализации продолжается в ходе всей его жизни?
       А4. К числу наиболее древних социальных норм относятся:
            1)указ  2)право  3)закон  4)обычай
         А5. Проявление преемственности в развитии общества служит
       примером: 
        1)резкого скачка в развитии общества 2)эволюции 3) революции
            4) глобальной проблемы развития общества.
        А6. Верны ли суждения о глобализации: а) глобализация              
    проявляется во всех сферах общества; б)глобализация приводит к изоля-

        государств Европы от остального мира?
       А7.Индустриальное общество характеризует:
        1)развитие крупного машиностроения 2)накопление знаний
         3)преобладание сферы услуг над производством товаров
           4)натуральное хозяйство.
       А8. Верны ли суждения об обществе: а) общество – часть мира,
       отличающаяся от природы; б) общество имеет сложную структуру?
     А9. Верны ли суждения об иформационной  революции: а) иформа-
       ционная  революция в XX веке завершилась; б) примером иформа-
      ционной  революции можно считать увеличение числа пользовате-
      лей  Интернетом?
          А10. Верны ли суждения об экологических проблемах: 
а) экологические проблемы всегда связаны с политическими рефор-
        мами; б) развитие техники и технологии не может влиять на
         экологическую  ситуацию в стране?
        В1. Указать термин не относящийся к понятию «экономическая
          сфера».
       производство, - торговля,- религия,- обмен, - потребление.
         В2. Что соответствует постиндустриальному обществу?
         -преобладание с\х
        -преобладание сферы услуг над производством товаров
        -высокая роль творческого потенциала
         -рост численности городского населения
           -промышленный переворот
- главный фактор производства – информационные технологии
В3. Дать определение:
- индивид  - индивидуальность – личность

Обобщение темы «Сфера духовной культуры»
А1.Быть личностью – значит:
	быть как все 2)иметь яркую внешность 3)следить за модой

   4)проявлять качества, важные для общества.
А2. Понятие «моральный выбор» не характеризует:
   1)общественное мнение 2)государственные законы 3)совесть
   4)мнение окружающих.
А3.Что является высшим проявление гражданственности?
	национализм 2)гуманизм 3)патриотизм 4)нравственность

А4.Какое проявление не соответствует понятию «добро»?
       1) любовь 2)гуманизм 3) нравственность  4) ревность

А5. Система непреложных основ вероучения:
	догматы  2)учение  3)правило  4)молитва

А6. Верны ли суждения о моральном долге: а) для выполнения морального долга человеку нужно действовать осознано, доброволь-
но; б) для выполнения морального долга человеку нужно иметь 
мужество преодолеть себя?
А7. Верны ли суждения о самообразовании: а) основной источник 
самообразования- чтение, изучение литературы; б)  самообразование
заканчивается  с завершением  обучения в школе?
А8. Верны ли суждения о культуре: а) первоначально понятие «куль-
тура» было связано с ремеслом;  б) культура создается природой?
А9. Верны ли суждения о науке: а) наука зародилась одновременно
с появлением религии; б) современная наука выходит за рамки от-
дельных стран?
А10. Верны ли суждения о религии: а) религия регулирует поведение
людей в обществе; б)религия дает самое точное представление о мире?
В1.Указать термин, не связанный с понятием «внешняя культура».
- скульптура, - церковь, -способности, -орудия труда, - картина.
В2. Взаимодействующими звеньями конкурентоспособности
в современном мире являются:
- страна, -религия, -искусство, -спорт, -образование, - личность.
В3. Дать определение:
-мораль,  -религия,  -совесть.

Обобщение темы «экономика»

А1. Главной проблемой экономики является:
	взаимодействия спроса и предложения

низкий уровень экономических знаний
ограниченность ресурнаселениясов
высокая степень специализации в моровом хозяйстве
А2. Верны ли суждения о экономическом выборе: а) совершая эконо-
мический выбор, человек совершает самый рациональный выбор;
б) экономическое решение потребителя не связано с понятием альтер-
нативной стоимости?
А3. Какая экономическая система приводит к чрезмерному неравен-
ству доходов населения?
1)смешанная  2)рыночная  3)плановая  4)традиционная
А4. Что лежит в основе имущественных отношений между людьми?
	собственность  2)конкуренция  3)прибыль  4) закон

А5.Конкуренция в условиях рыночной экономики позволяет препринимателю:
	платить налоги государству  2)снижать качество продукции

3)принимать самостоятельные экономические решения 
4) нарушать экономические законы
А6. Верны ли суждения о факторах производства: а) к факторам 
производства относятся способности и квалификация работников;
б) факторы производства – это свободные блага?
А7. Верны ли суждения об акционерном обществе: а) акционерное 
общество – самая распространенная форма  предпринимательской  де- 
ятельности; б) финансовые возможности акционерных обществ выше,
чем у других форм бизнеса?
А8. Сумма денег, полученная гражданином в целом за определенный 
период:
	зарплата  2)дивидент  3)реальный доход  4)номинальный доход

А9. Верны ли суждения о внешнеторговом обороте: а) внешнеторго-
вый  оборот равен сумме экспорта и импорта; б) внешнеторговый
оборот – это объем внешнеторговой деятельности, измеряемый в де-
нежном выражении ?
А10. Верны ли суждения о кредите: а) кредит частным лицам предос-
тавляется в форме личных займов; б) банки предоставляют кредиты
физическим и юридическим лицам?
В1. Указать термин, не связанный с понятием «налог».
-акциз,- обязательный платеж,  - косвенный, - прямой, -доброволь-
ность, -пошлина.
В2. В каких отраслях производства наблюдается явление сезонной 
безработицы? 
-сельское хозяйство, -торговля, -строительство, -металлургия, 
-приборостроение, отдых и туризм.
В3.Дать определение:
-альтернативная стоимость, -кредит, -инфляция.

Обобщение темы « Социальная сфера»

А1. Какой из приведенных примеров соответствует отклоняющемуся
поведению?
	чиновник вовремя приходит на работу

на прием к президенту спортсмен пришел в тапочках
учащиеся нося форму
директор предприятия отвел специальное место для курения
А2. Верны ли суждения об отклоняющемся поведении: а) отклоняющееся поведение не соответствует общепринятым нормам;
б) отклоняющееся поведение может быть полезно обществу? 
А3. Одним из главных признаков нации является:
	национальное самосознание  2)торговые связи 3) общая религия

	массовая культура 

А4. Нарушением закона является:
1)посещение клуба национальной культуры  2)исполнение националь-
ных песен  3)плохое знание родного языка  4)прием на работу по
национальной принадлежности
А5. Верны ли суждения о межнациональных отношениях: а)межнацио-
нальные отношения периодически обостряются в разных странах мира;
б) законы  нашей страны запрещают разжигание межнациональных
противоречий?
А6 стратификации:.Повышение или понижение социального статуса является:
	социальной ролью  2) социальной мобильностью

3) социальной позицией 4) девиантным поведением
А7. Верны ли суждения о стратификации: а)основанием для стратификации может служить показатель «больше –меньше, лучше –
хуже»; б) социальная стратификация положила начало геологической?
А8. Верны ли суждения о социальной мобильности: а) с переходом
К индустриальному обществу социальная мобильность усилилась;
б) революция 1917 г привела к групповой вертикальной мобильности
в обществе?
А9. Верны ли суждения о социальной группе: а)каждая социальная
группа живет по письменно закрепленным законам; б) человек может
быть членом только одной группы с письменно закрепленными
нормами?
А10. Верны ли суждения о социальных конфликтах: а) социальные
конфликты могут быть локальными  и глобальными; б) социальные конфликты с религиозной окраской ушли в прошлое?
В1. Указать термин, не связанный с понятием «социальная группа».
- класс, - страна, - каста, -сословие, -коллектив, -работа.
В2. Что из перечисленного соответствует вертикальной мобильности?
-понижение в должности, -переход из одной школы в другую, 
-переезд в квартиру большей площади, -назначение рабочего мастером,
-переизбрание депутата на второй срок, -получение военнослужащим
внеочередного звания.
В3. Дать определения:
-социальная структура, - социальный статус, - социальная роль. 


Итоговый тест

А1.Процесс становлении личности:
1)адаптация  2)социализация  3)индивидуализация 4) интеграция
А2. Верны ли суждения о ступенях развития общества: а) общество
развивалось только эволюционным путем; б) ученые выделяют
аграрное общество как первую ступень его развития? 
А3.Признаком глобализации современного общества можно считать:
1)протекционизм во внешней торговле
2)образование международных транснациональных компаний
3)стремление к самоизоляции 
4)образование движений, протестующих против мирового правительства
А4 Верны ли суждения о культуре: а) культура внутренняя неразрывно
связана  с культурой внешней; б) все люди в обществе одинаково
культурны?
А5.Ожидаемое от человека поведение:
	социальный статус 2) социальная роль 3) социальная позиция

	социальное положение

А6. Верны ли суждения о морали: а)моральные нормы меняются
с развитием общества; б) идеальными нормами морали являются 
гуманизм и человечность?
А7. Приобщение человека к знаниям, накопленным обществом: 
	образование 2)наука  3)социализация 4)совесть

А8. Верны ли суждения о свободе: а) свобода является синонимом вседозволенности; б) свобода –это возможность не нести ответствен-
ность за свои поступки?
А9. Что из перечисленного можно отнести к свободным благам?
	Верны ли суждения о почва  2) ветер  3) нефть  4) лес

А10. Верны ли суждения об экономической системе: а) любая эконо-
мическая система контролируется государственными органами пла-
нирования; б)в современном обществе практически не возможно найти
государство с чисто рыночной экономикой?
А11.Главным источником экономических благ является:
	потребление 2)обмен 3)распределение 4) производство

А12. Верны ли суждения о конкуренции: а) конкуренция приводит к
улучшению качества обслуживания; б) конкуренция между потреби-
телями осуществляется под контролем государства?
А13. Какой форме организации фирмы принадлежит ведущая роль 
По объему производства и численности занятых рабочих?
	индивидуальное предприятие 2)товарищество 3)малое предприя-

тие  4)акционерное общество.
А14. Верны ли суждения о государстве: а) в современном обществе
увеличивается роль государства в экономике; б) современные
государства стремятся подчинить частную предпринимательскую
деятельность?
А15.Денежные вклады в банке:
	процент  2) облигация  3)депозит  4) акция

А16. Верны ли суждения о безработице: а) уровень безработицы
изменяется в зависимости от развития экономики; б) безработица в стране может зависеть от времени года?
В1. Укажите термин, не связанный с понятием «конкуренция».
-монополия, -соперничество, -борьба, -состязание, -соревнование,
-бизнес.
В2. Какие из перечисленных признаков характеризуют этническую
группу?
-культурные традиции, -язык, -экономика, -национальное самосозна-
ние, -наука, -сословие.
В3. Дать определение:
- мораль, - нравственность, - совесть.

Контрольно – измерительные материалы для 9 класса

Обобщение темы «Политика»
Вариант 1
Мера воздействия, средство социального контроля:
	санкция  2) мораль  3)политика  4) власть

	В чём отличие моральных норм от государственных законов?

	моральные нормы знают все  2)моральные нормы регулируют отношения в обществе  3)за нарушение моральных норм не предусмотрено официальное наказание 4) моральные нормы исполняются большинством людей

3.Какой из признаков характерен для парламентской монархии?
1)сильная президентская власть  2)монарх «царствует , но не правит»
3) выборы органов судебной власти  4)вся власть в стране в руках монарха
4. Способы и средства, которыми  власть осуществляет воздействие на общество:
1)форма правления 2)государственная власть  3)государственное устройство
4)политический режим
5. К гражданскому обществу относится:
1)Федеральное Собрание РФ   2)Кабинет министров  3)Верховный Суд РФ
4) общество охраны природы
6. Верно ли что: А) референдум – это всенародные выборы главы государства;
Б) в референдуме принимают участие все граждане РФ?
1) верно  а  2) верно б  3) оба верны  4) оба неверны
7. Верно ли что: а) политический экстремизм нарушает действующие законы РФ; б) политический экстремизм является разжиганием национальной ненависти?
8. Верно ли что: а)государственные служащие занимают должности в центральном и местном аппарате государственного управления; б) государственные служащие занимают должности в судебном аппарате?
9. Верно ли что: а) верхней палатой Федерального собрания  РФ является Государственная дума; б) Федеральное собрание РФ является законодательным органом власти?
10. Верно ли что: а)демократия в государстве может осуществляться непосредственно и через представительные органы власти; б)демократия возникла  в  Древнем мире?
В1. заполнить схему.
                      Органы государственной власти
Федеральное собрание РФ                 ……РФ            Верховные Суды РФ
В2.Все термины за исключением одного характеризуют «политический режим».
Указать термин.
Авторитарный , унитарный, демократический , тоталитарный, либеральный.
В3.Что относится к конституционным обязанностям граждан РФ?
1)участвовать в политической жизни страны 2) беречь природу  3)защищать Отечество  4)заниматься благотворительностью  5) соблюдать законы РФ  6) платить установленные налоги.

Обобщение темы «Политика»
Вариант 2
1.Какая из ветвей государственной власти в демократическом государстве избирается всенародно?
конституционная  2)законодательная  3)судебная  4) исполнительная
2.При каком политическом режиме власть становится полностью бесконтрольной со стороны общества?
1)тоталитарном  2)демократическом  3) авторитарном  4) либеральном
3. Признаком государства является:
1) существование соседской общины  2) религиозные взгляды  3) единый язык  4) налоговые сборы
4. Федеративное государство характеризуется:
1) наличием административных округов 2)демократическим режимом  3)значительной самостоятельностью регионов  4) республиканской формой правления
5. Главным отличием политической партии от других политических объединений 
является:
1) участие в борьбе за власть  2)наличие большой группы соратников  3) критика правительства  4) выдвижение экстремистских лозунгов 
6. Верно ли что: а) выборы в РФ являются прямыми и тайными  б)в выборах не имеют права участвовать граждане, выставившие свою кандидатуру в депутаты законодательного органа власти?
1) верно а  2) верно б  3) верны оба  4) неверны оба
7. Верно ли что: а)  СМИ  формируют в обществе представление о работе властных структур; б)в России СМИ запрещена пропаганда политического экстремизма?
8. Верно ли что: а) многопартийность исключает наличие легальной оппозиции в стране; б) в России многопартийность существовала в начале XX века?
9. Верно ли что: а) Общественная палата – орган местного самоуправления; б) создание Общественной палаты в стране – пример диалога высшей власти в гражданском обществе?
10. Верно ли что: а) в правовом государстве полностью исключены нарушения прав человека; б) большинство стран мира являются правовыми государствами?
В1. Все термины за исключением одного характеризуют понятие «государство.
Указать термин.
Власть , совесть, право, закон, налоги.
В2. Какие конституционные требования существуют для кандидата на пост Президента РФ?
1) возраст 21 год  2) партийная принадлежность  3)возраст старше 35 лет 
5) постоянное проживание в стране в течении 10 лет.
В3.Соотнести:
1) митинг        А) всенародное голосование, проводимое  в связи с принятием важных законов
2) референдум   Б) массовое собрание для обсуждения злободневных вопросов текущей жизни
3) самоуправление   В) управление делами территориальной общности, самостоятельно             
                           Осуществляемого их членами через выборные органы
 Обобщение темы « Право» 
Вариант 1
Отличие права от социальных норм :
	всеобщее уважение и исполнение  2) обеспечение силой государственного принуждения  3)регулирование общественным мнением  4) неизменность и постоянство правовых норм.

2.Принцип ,  согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана судом:
1)категорический императив  2) уголовная ответственность  3)юридическая ответственность  4)  презумпция невиновности.
3. По Конституции РФ, единственным источником власти утверждается:
1) народ  2) Президент РФ  3) Государственная Дума  4) Федеральное Собрание РФ.
4.Что подлежит регулированию гражданским правом?
1) нарушение в сфере управления  2) нарушение авторского права  3) вымогательство чужого имущества  4) кража предметов антиквариата
5. Самое строгое административное наказание:
1) административный арест  2) конфискация имущества  3) обязательные работы  4)условное осуждение.
6.  Верно ли, что: а) светский характер государства означает контроль государства за деятельностью церкви; б) светский характер государства отделяет церковь от школы?
1) верно а   2) верно б   3) верны оба    4) неверны оба
7. Верно ли, что: а) Правонарушение – это любое деяние, нарушение закона; б) видами правонарушений являются преступление и проступок?
 8. Верно ли, что: а) ЕГЭ совмещает в себе выпускные экзамены для оканчивающих 11 классов и вступительные в ВУЗ, техникум, колледж; б) конкурс в ВУЗ проводится по результатам ЕГЭ по общеобразовательным предметам, соответствующим выбранной специальности.
9. Верно ли, что: а) наиболее массовая форма социального обеспечения- пенсия по возрасту; б) право на социальное обеспечение в виде пенсии по возрасту имеют все граждане, достигшие 55 лет?
10. . Верно ли, что: а) международное гуманитарное право регулирует отношения между государствами и гражданами государства противника; б)цель международного гуманитарного права состоит в защите жизни и достоинства человека в условиях войны?
В1.Все термины, за исключением одного, характеризуют понятие «суд». Укажите его.
Адвокат,  свидетель, фирма, прокурор, присяжный, народный заседатель.
В2.Какие дела будут рассматриваться в рамках гражданского права?
	фирма не успела выполнить ремонт квартиры в срок

гражданин А. отказался вернуть долг
соседи делали ремонт в своей квартире после 23 часов
газета напечатала непроверенный материал о кандидате в депутаты
старшеклассник отбирал деньги у младших школьников
рабочий завода опоздал на работу
В3.Установить соответствие.
1) бандитизм      А)тайное похищение чужого имущества
2)грабеж             Б)открытое ( в присутствии потерпевшего или других лиц) хищение 
                          чужого имущества
3) кража          В) создание устойчивой вооружённой группы в целях нападения на  
                          граждан и организации.
 Обобщение темы «Право»
Вариант 2
	Применение мер государственного принуждения за совершённое преступление:

	моральная ответственность  2)юридическая ответственность 3) конституционное право  4)санкция.

	Кто может не иметь специального юридического образования?

1)народный заседатель 2) судья  3)адвокат  4)нотариус
3.Право народов на самоопределение означает:
1)право на выход из состава государства  2)право на сепаратизм  3)право на проведение самостоятельной внешней политики 4)право на самостоятельное решение об устройстве управления, о языке, религии.
4. Совокупность взаимосвязанных правовых норм, регулирующих отдельную сферу близких по своему характеру общественных отношений:
1)институт права  2)закон  3) отрасль права  4) норма права.
5. Одним из условий заключения брака является:
1)отсутствие близкого родства  2)отсутствие большой разницы в возрасте  3)финансовое равенство  4) равное социальное положение.
6. . Верно ли, что: а)юридические лица всегда создаются в коммерческих целях; б)правоспособность и дееспособность у физических и юридических лиц возникают по-разному?
1) верно а  2) верно б  3) верны оба  4) неверны оба.
7. . Верно ли, что: а)семейное право регулирует имущественные и неимущественные отношения между членами семьи; б) семейное право регулирует условия вступления в брак, его прекращение и признание недействительным?
8. . Верно ли, что: а) среди смягчающих вину обстоятельств – состояние аффекта; б) смягчающим вину обстоятельством является рецидив преступлений?
9. . Верно ли, что: а)  дисциплина труда – это обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, определённым в соответствии с ТК РФ; б) соблюдение дисциплины труда – обязанность работодателя?
10. . Верно ли, что: а)сделки бывают односторонними, двух- или многосторонними; б) сделки, в которых выражается согласованная воля двух и более сторон, называются договорами?
В1. Все термины, за исключением одного, характеризуют понятие «правонарушение». Указать термин.
Проступок, вина, деяние, мораль, преступление, ответственность.
В2.Что является льготой для тех, кто совмещает работу с учёбой?
	повышение заработной платы 2) сокращение длительности рабочего дня для несовершеннолетних 3)дополнительный отпуск для сдачи экзаменов 4) перевод на другую работу  5) повышение по служебной лестнице.6) дополнительное материальное поощрение.

В3.Установите соответствие
1) адвокатура   А) система органов,  на которую возложены удостоверения            
                           сделок, оформление прав.
2)нотариат       Б) государственная система органов, осуществляющих надзор за 
                          исполнением действующих в стране законов
3) прокуратура     В) объединение юристов- профессионалов, главной функцией                которого является оказание квалифицированной помощи всем, кто в ней нуждается.

Итоговое обобщение  
Вариант1
1.Государство, в котором высшей целью является обеспечение прав человека и гражданина:
1) федеративное  2)социальное  3) светское  4) правовое.
2.Политико-правовая связь  человека и государства:
1)_правовая норма  2) моральная норма  3) гражданство  4) идеология.
3. Сферу имущественных отношений и личных неимущественных отношений граждан регулирует:
1)административное право 2)гражданское право 3)конституционное право 4) трудовое
4.Что не подлежит правовой ответственности?
1) оппозиционная критика курса правительства 2) переход дороги в неустановленном месте  3)жестокое обращение с животными  4) пропаганда националистических идей.
5. Естественные права человека:
1) социальные и культурные 2)экономические 3) политические и гражданские 4) все, включённые  во Всеобщую декларацию прав человека.
6. Верно ли, что: а)  становление гражданского общества неразрывно связано с утверждением правового государства; б)в гражданском обществе возникают многочисленные и разнообразные объединения, общественные организации?
7.Массовое собрание по поводу злободневных , преимущественно политических , вопросов:   1) выборы   2) пикет  3)референдум  4) митинг.
8. Верно ли, что: а) полная дееспособность физического лица наступает с получением паспорта; б) в некоторых случаях законом предусмотрена эмансипация , полная дееспособность до наступления совершеннолетия?
9. Что относится к признакам тоталитарного режима?
1) отсутствие всякой легальной оппозиции власти  2) свобода средств массовой информации  3) разделение властей на три ветви  4) многопартийная система.
10. Верно ли, что: а)  в Конституции РФ  Российская Федерация провозглашена федеративным государством с республиканской формой правления; б) Конституция РФ закрепляет приоритет частной собственности?
11. Контроль за соблюдением трудового законодательства осуществляют: 
1) работодатели  2) партии  3) профсоюзы  4) страховые компании.
12. Верно ли, что: а)  самой распространённой формой договора является устная форма; б) письменные договоры могут быть заверены нотариусом?
13. Верно ли, что: а)  преступлением против общественной безопасности и общественного порядка является терроризм; б)за совершения преступления к подростку могут быть применены ограничение досуга и установление особых требований поведения?
14. Верно ли, что: а)  при демократическом режиме увеличивается роль государства в жизни общества; б)демократические государства стремятся подчинить частную предпринимательскую деятельность?
15. Верно ли, что: а)  социальная политика государства позволила решить все проблемы общества в развитых странах; б) социальная политика государства составляет значительную часть расходов государственного бюджета?
16. . Верно ли, что: а)  закон «Об образовании» закрепляет свободу и плюрализм в образовании; б) законом  «Об образовании» предусмотрено обязательное изучение национальных языков всеми проживающими на территории субъекта Федерации?
В1.Все термины,  за исключением одного, характеризуют понятие «государство». Укажите его.
Территория , публичная власть, налоги, законодательство, конкуренция.
В2. Что является юридической ответственностью?
	культурная  ответственность  2) уголовная  3) экономическая  4) административная  5) дисциплинарная ответственность.

В3. Установите соответствие.
1) тоталитарный   А) система правления, при которой власть осуществляется одним        
     режим                              конкретным лицом при минимальном участии народа
2)авторитарный    Б) режим, при котором единственным источником власти признается                         
      Режим                          народ
3) демократический  В) режим полного контроля со стороны государства над всеми режим                                 сферами жизни общество и каждого человека


Итоговое обобщение     
 Вариант 2
Наличие в России Государственной Думы, Правительства, Верховного Суда является признаком:
1)верховенства закона 2)разделения властей 3)свободы СМИ 4)политического плюрализма
2.Верно ли, что: а) к социальным нормам относятся обряды и традиции; б)социальные нормы всегда контролируются государством?
1) верно а  2) верно б  3) верны оба  4) неверны оба.
3. Государственная целостность РФ основана:
1)на стремлении к прогрессивному развитию  2)на верховенстве федеральных законов  3)на праве наций на самоопределение  4) на образовании новых партий и движений.
4. Верно ли, что: а) ораны местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти; б)органы местного самоуправления подконтрольны и подотчётны только местному населению?
5.Законы РФ запрещают:
1) критику Правительства РФ  2) участие в политических диспутах  3)поддержку оппозиционных движений  4)пропаганду политического экстремизма.
6. Верно ли, что: а) патриотизм – высшее проявление гражданственности; б) патриотизм – качество, свойственное каждому гражданину страны?
7.Какая из социальных норм обеспечивается силой государственного принуждения?
1)традиция  2) закон  3)обычай  4) мораль.
8. Верно ли, что: а) роль образования в последнее время неуклонно возрастает; б)каждый субъект Федерации самостоятельно устанавливает образовательные стандарты?
9.Признаком правонарушения является:
1)нарушение традиции  2)низкая успеваемость  3)причинение вреда 4) участие в политическом митинге.
10. Верно ли, что: а) согласно Конституции РФ владеть  собственностью могут только частные лица; б)в РФ все формы собственности равны?
11.В компетенции мирового судьи рассматривать дела :
1)по особо тяжким преступлениям 2)о восстановлении на работе 3)о расторжении брака и разрешении спора супругов о детях  4) уголовные дела с максимальным сроком наказания не более 3-х лет.
12. Верно ли, что: а) политическая партия объединяет людей с общими взглядами на проведение внутренней и внешней политики; б) главная цель деятельности партии- участие в выборах и борьба за власть?
13.Формами какого признака преступления является умысел и неосторожность?
1)общественная опасность  2)противоправность  3) виновность  4) наказуемость
14. Верно ли, что: а) потребитель имеет право обменять вышедшую из строя бытовую технику до истечения гарантийного срока; б) любой товар,  не подошедший потребителю, может быть возвращен продавцу в течении 2-х недель?
15. Конституция РФ была принята:
1) решением Государственной думы  2) на Съезде народных депутатов  
3) постановлением Председателя Правительства РФ 4) всенародным референдумом.
16. Верно ли, что: а) для создания семьи требуется только взаимное согласие совершеннолетних граждан; б) права и обязанности членов семьи делятся на личные и имущественные?
В1. Все термины, за исключением одного, характеризуют понятие «демократия». Укажите его.
Свобода, правовое государство, налоги, плюрализм, многопартийность, верховенство закона.
В2. Что соответствует понятию «гражданское общество»?
	министерство образования  2) политическая партия  3)городской суд  4)комитет солдатских матерей  5) жилищный кооператив.

В3. Установите соответствие.
1) конфедерация    А) форма объединения суверенных государств, при которой каждое
                                   из них сохраняет независимость, имеет собственные органы 
                                   государственной власти и управления.
2) унитарное          Б) единое государство, являющееся объединением относительно
  государство          самостоятельных регионов
3) федерация          В) государство, в котором имеется одна  конституция, один 
                                   высший  представительный орган государственной власти и 
                                   т.д., что создаёт организационно-правовые предпосылки для 
                                   усиления влияния центральной власти на территории всей
                                   страны.
                                  









