Промежуточная аттестация по обществознанию.
7 класс.
Промежуточная аттестация проходит в виде тестовой работы с
единственно правильным вариантом ответа.
Дата промежуточной аттестации – апрель 2017 г.
Проверяется следующее содержание:
Человек среди людей.
Понятие и виды межличностных отношений. Сотрудничество и
соперничество. Человек и его ближайшее окружение. Роль чувств в отношениях
между людьми. Искусство строить межличностные отношения. Понятие
социальной группы. Групповые нормы и санкции. Социальная ответственность
человека. Одноклассники, сверстники, друзья, лидер и его качества.
Особенности отношений между сверстниками. Формальные и неформальные
группы. Общение и его цели и средства. Особенности общения со
сверстниками. Искусство общения. Речевое и неречевое общение. Что помогает
и что мешает общению. Человек среди людей. Конфликты и причины их
возникновения. Стадии развития конфликта и их разрешение.
Человек и закон.
Многообразие правил поведения. История складывания социальных
норм. Социальная ответственность. Правила этикета и хорошие манеры. Что
значит светские манеры. Привычки, ритуал, обычай, обряд, традиции, санкции.
Право, его принципы и субъекты. Права и свободы человека и
гражданина в РФ, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина.
Взаимосвязь прав и обязанностей. Основные документы, гарантирующие права
человека. Права ребенка и их защита. Закон и правопорядок в обществе. Закон и
справедливость. Необходимость соблюдения закона. Понятия свобода и
справедливости. Почему у людей свобода должна быть ограничена.
Защита Отечества и воинский долг. Регулярная армия и ее роль в жизни
общества. Военная служба. Важность подготовки к исполнению воинского
долга. Основные обязанности военнослужащего. Международно-правовая
защита жертв войны. Дисциплина – необходимое условие существования
общества и человека. Общеобязательная и специальная дисциплина.
Внутренняя и внешняя дисциплина. Воля и самовоспитание. Необходимость
соблюдения дисциплины и последствиях ее нарушения. Законопослушное
поведение – необходимое условие нормальной жизни общества. Признаки и
виды правонарушений. Юридическая ответственность и ее виды.
Ответственность за нарушение закона. Ответственность несовершеннолетних.
Какое влияние оказывает преступность на жизнь общества. Защита
правопорядка. Правоохранительные органы на страже закона. Судебные
органы. Полиция. Прокуратура. Нотариат. Взаимоотношения органов
государственной
власти.
Презумпция
невиновности.
Из
истории
правоохранительных органов.
Человек и экономика.
Экономика и ее роль в жизни общества. Сферы экономики:
производство, распределение, обмен, потребление. Натуральное и товарное
хозяйство. Факторы, влияющие на производительность труда. Основные
участники экономики.

Мастерство
работника.
Высококвалифицированный
и
малоквалифицированный труд. Заработная плата и стимулирование труда.
Количество и качество труда. Трудовое денежное вознаграждение, от чего она
зависит.
Профессиональный
успех.
Мастерство
работника.
Высококвалифицированный и малоквалифицированный труд. Заработная плата
и стимулирование труда. Количество и качество труда. Трудовое денежное
вознаграждение, от чего она зависит. Профессиональный успех. Производство –
средство удовлетворения потребностей человека.Роль производства в
экономике. Способы выгодной организации производства. Производительность
труда. Затраты производства. Роль разделения труда в развитии производства.
Виды бизнеса. Роль предпринимательства в экономике и условия его успеха.
Малое предпринимательство, фермерское хозяйство.
Основные организационные формы предпринимательства. Обмен –
важная составляющая экономической жизни людей. Условия выгодного обмена.
Торговля и ее формы. Значение рекламы в современной экономике. Обмен –
важная составляющая экономической жизни людей. Условия выгодного обмена.
Торговля и ее формы. Значение рекламы в современной экономике.
Микроэкономика. Экономика современной семьи. Ресурсы семьи:
материальные, трудовые, финансовые. Источники доходов и расходов семьи.
Подсобное хозяйство. Принципы рационального ведения домашнего хозяйства.
Человек и природа.
Взаимоотношения человека и природы. Роль природы в жизни человека.
Исчерпаемые и неисчерпаемые ресурсы. Экология. Загрязнение атмосферы,
воды и почвы. Ответственность человека перед природой. Тяжелые последствия
безответственности. Экологическая мораль и ее сущность. Охрана природы.
Деятельность людей, направленная на охрану природы. Закон об охране
окружающей среды. Правила защиты природы. Национальный парк.
Заповедник.

