МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
Четверть 1
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Предмет обществознание
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
Класс
9
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П.
ЛИСТВЯНСКИЙ» ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Садовая, ул., 1 п. Листвянский,
Искитимский район,
Новосибирская область, 633224
тел: 8 (38343) 38-520
Образовательный минимум
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных
науках.
Задание
Ответ
Способность, право и возможность распоряжаться кем-либо, чем1.
Власть
либо, подчинять своей воле.
Политическая власть не должна быть сконцентрирована в руках
2.
Принцип
одного лица или органа, а должна быть рассредоточена между
разделения
тремя ветвями власти: 1.Законодательной (парламент) 2.
властей
Исполнительной (правительство) 3. Судебной (суды всех
уровней)
Организация политической власти, осуществляющая управление
3.
Государство
обществом и обладающая следующими признаками:
- Единство территории
- Наличие публичной власти
- Суверенитет (независимость)
-Законодательная деятельность
-Система налогов
1. По форме правления:
4.
Формы
- Монархия (абсолютная, ограниченная, дуалистическая)
государства
- Республика (президентская, парламентская, смешанная)
2. По форме государственно-территориального устройства:
-Унитарное государство
- Федерация
- Конфедерация
3. По политическому режиму
-Тоталитарное
- Авторитарное
-Демократическое
Совокупность средств и методов осуществления политической
5.
Политический
власти, отражающая уровень политической свободы в обществе
режим
Государство, власть которого связана (ограничена) правом, и его
6.
Правовое
высшей целью является обеспечение прав человека.
государство
1. Верховенство закона во всех сферах жизни общества
7.
Признаки
2.Гарантия прав и свобод
правового
3. Реальное разделение властей
государства
4Взаимная ответственность гражданина и государства
Совокупность негосударственных отношений и объединений,
8.
Гражданское
которые выражают интересы членов общества, при этом личность
общество
и организации граждан защищены законом от вмешательства со
стороны государства

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ
Четверть 2
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
Предмет обществознание
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ
Класс
9
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА П.
ЛИСТВЯНСКИЙ» ИСКИТИМСКОГО
РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Садовая, ул., 1 п. Листвянский,
Искитимский район,
Новосибирская область, 633224
тел: 8 (38343) 38-520
Образовательный минимум
ЗНАТЬ следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и социальных
науках.
Задание
Ответ
1. Прямое ( выборы, обращения в органы власти, участие в митингах,
1.
Виды
политического вступление в политическую партию)
2. Представительное (через выбранных представителей, депутатов )
участия
3. Абсентеизм – уклонение избирателей от участия в голосовании
Процедура избрания кого-либо путем голосования
2.
Выборы
- Президент - на 6 лет, не более 2-х сроков подряд
- Депутаты Государственной думы - на 5 лет
Всенародное голосование граждан по наиболее важным вопросам
3.
Референдум
общественной жизни: федеральные, региональные,местные
1. Всеобщие – для всех граждан (кроме исключений по возрасту,
4.
Принципы
демократических ограничений свободы и дееспособности)
2. Равные – один гражданин – один голос, равные основания)
выборов
3. Тайные – исключение какого-либо контроля, влияния
4. Прямые – голосование непосредственное, личное
Общественная организация, выражающая интересы определенных
5.
Политическая
социальных слоев и стремящаяся к завоеванию государственной власти
партия
или участию в ее осуществлении.
1. По участию в управлении государством: правящие и оппозиционные
6.
Виды
2. По внутренней организации: кадровые и массовые
политических
3. По идеологии: либеральные, консервативные, социалпартий
демократические, националистические и т д.
Совокупность общеобязательных формальных правил (норм), которые
7.
Право
действуют многократно, исходят и охраняются силой государства
1. Правовой обычай
8.
Источники
2. Судебный прецедент
права
3. Нормативно-правовой акт
-Конституция
9.
Виды
- Законы
нормативноправовых актов - Подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства,
приказы министерств)
Правоспособность – способность обладать правами и нести
10.
Юридические
юридические обязанности. Для физических лиц наступает с момента
качества
рождения. У юридических лиц – с момента регистрации.
субъектов
правоотношений Дееспособность – способность своими действиями осуществлять права
и обязанности. У физических лиц наступает по мере достижения
определенного возраста и правовых обстоятельств. У юридических лиц
– с момента регистрации.

