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1. Пояснительная записка

   Рабочая программа по обществознанию  для 7а класса составлена  на
основе: 

1 Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта,
утвержденного  Приказом  Минобразования  РФ  от  05.03.2004  года  №  1089;
Приказ  Минобразования  РФ  от  5  марта  2004 г.  N 1089  "Об  утверждении
федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)  общего
образования" (с изменениями от 3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 г.,
10 ноября 2011 г., 24 января 2012 г.)

2 Авторской  программы  по  обществознанию:  C.  И.  Козленко,  И.В.  Козленко
«Обществознание».- Программа курса для  6-7 классов общеобразовательных
учреждений М.. «Русское слово» 2012.

3 Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  к
использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях,
реализующих программы общего образования.

Учебник: Кравченко А.И.,Е.А.Певцова, Обществознание: учебник для 7
класса общеобразовательных учреждений 2012. 2013г.

            Цели курса:
 Создание  условий  для  развития  личности   подростка  в   период  его

социального  взросления  ,  формирования   познавательных  интересов,
критического  мышления  в  процессе   восприятия  социальной  информации  и
определения собственной позиции.

Формирование у подростков  полученных знаний для решения типичных
задач в области социальных отношений.

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач:
Образовательные задачи:
1.Овладевать  умениями познавательной, коммуникативной, практической

деятельности  в  рамках  основных  социальных  ролей,  характерных  для
подросткового возраста

2. Внедрять в практику приемы и методы, максимально соответствующие
возрастным  и  личностным  особенностям  учащихся,  получающих
общеобразовательную подготовку, позволяющую осуществлять разнообразную,
социально одобряемую деятельность в современном российском обществе.

Развивающие задачи:
1. Освоение учащимися на уровне функциональной грамотности системы

знаний, необходимых для социальной адаптации;
Воспитательные задачи;
Воспитание  у  подростков  общероссийской  идентичности,  патриотизма,

гражданской ответственности, уважения к социальным нормам;
Рабочая программа  рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю.

2.ТРебования к УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ:
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2. Требования к уровню подготовки учащихся

Учащиеся должны знать/понимать:
• Социальные свойства человека, виды его взаимодействия 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.
Учащиеся должны 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, выделять
их общие черты и различия.

• Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов.
• Приводить примеры социальных  объектов определенного типа ,  социальных

отношений, ситуаций.
• Решать  познавательные  и  практические  задачи,  отражающие  типичные

ситуации в различных сферах деятельности человека.
• Осуществлять поиск информации по заданной теме в различных источниках

3. Изменения вносимые в рабочую программу по предмету

Изменения отсутствуют.

4.Тематическое планирование (34 ч)  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ-7 класс

№
урока

Название раздела и тем Кол-во 
часов

Планируемая
дата

Примечание

               Раздел 1.Личность подростка . 10

1 Переходный возраст 1
2 Задачи и трудности переходного возраста 1
3 Быть взрослым 1
4 Физические изменения у подростков 1
5 Психологический     портрет  личности:

темперамент и характер
1

6 Психологический  портрет  личности:
интеллект, эмоции и чувства

1

7 Самооценка подростка 1
8 Выдающаяся личность 7
9 Лидер и его качества 1
10 Повторительно- обобщающий урок 1

Раздел II. Подросток в социальной среде 6
11 Социальная среда подростка 1
12 Подросток в группе 1
13 Межличностные отношения 1
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14 «Мы» и «Они»      1
15 Мир знакомых и незнакомых людей  1
16 Социальный портрет молодежи 1

Раздел III. Подросток и закон 5
17 Юридические  границы  подросткового

возраста.
1

18 Подросток как гражданин 1
19 Подросток и его права 1
20 Опасный путь преступной жизни 1
21 Повторительно- обобщающий урок 1

Раздел IV. Образ жизни подростка 6
22 Подросток в обществе риска 1
23 Проблема одиночества 1
24 Подростковая культура 1
25 Образ жизни 1
26 Досуг и отдых 1
27 Спорт 1

РазделV. Подросток и его жилая среда 5
28 Город и село 2
29 Мой дом, мое жилище 2
30 Повторительно-обобщающий  урок.

Тестирование
1

31 Итоговое повторение 2
32  Контрольное итоговое тестирование 1
33-34 Резерв 1

4. Содержание программы учебного предмета

Раздел I
Личность подростка(9 часов)
Тема 1. Переходный возраст
Возраст  в:  1)хронологическом плане;  2)физическом  и  психологическом

плане; 3) социальном плане. Подростковый возраст-период перехода от детства
к подростковой жизни (юности).

Особенности  подросткового  возраста.  Характеристика  старшего
подросткового возраста. Подростковый возраст- отрезок жизни между детством
и зрелостью.

Основные  понятия  темы: возраст;  возрастная  периодизация;
подростковый возраст; тинейджеры; юность.

Тема 2. Задачи и трудности подросткового возраста
Задачи подросткового возраста.  Важнейшие особенности подросткового

возраста: частичная принадлежность подростка к группе детей, частичная - к
группе  взрослых.  Задачи  развития  подростка:   принятие  своей  внешности  и
умение  эффективно  владеть  телом;  формирование  новых  и  более  зрелых
отношений  со  своими  сверстниками  обоего  пола;  принятие  мужской  или

4



женской  роли;  достижение  эмоциональной  независимости  от  родителей  и
других  взрослых;  подготовка  к  трудовой  деятельности;  подготовка  к
вступлению  в  брак  и  к  семейной  жизни;  появление  желания  нести
ответственность за себя и общество; обретение системы ценностей и этических
принципов.

    Проблемы подросткового возраста.
Основные  понятия  темы:  эмоциональная  независимость,  система

ценностей.
Тема 3. Быть взрослым. 
Период  взросления.  Сложности  вхождения  в  мир  взрослых.  Роль

избранного идеала во взрослении подростков. Противоречивость подросткового
возраста. Особенности воспитания подростков. 

Основные понятия темы: взрослый.
Тема 4. Физические изменения у подростков.
Бурный  и  неравномерный  рост,  развитие  организма.  Резкое  ускорение

роста.  Половое  созревание.  Факторы  физических  изменений  подростков.
Проблемы  питания  подростков.  Вопросы  внешней  привлекательности.  Роль
внешней  привлекательности  в  становлении  межличностных  отношений.
Самооценка. Неравномерность развития подростков.

Основные понятия темы: самооценка, комплекс неполноценности.
Тема  5.  Психологический  портрет  личности:  темперамент   и

характер.
Понятие  «личность».   Свойства  психологического  портрета  личности:

темперамент;  характер;  способности;  интеллект;  чувства;  эмоции.  Типы
личности по темпераменту: сангвиник; холерик; флегматик; меланхолик.

Характер человека. Морально- волевые качества личности как стержень
характера.

     Основные понятия темы: личность, темперамент, характер.
Тема  6.  Психологический  портрет  личности:  интеллект,  эмоции  и

чувства.
Способности человека. Общие и специальные способности Интеллект как

способность  к  познанию  и  логическому  мышлению.  Чувства  человека:
собственно   чувства;  аффекты;  эмоции;  настроение;  стрессовые  состояния.
Эмоции - низший, чувства- высший тип психических реакций.

Основные понятия темы: способности человека; интеллект; настроение;
стресс; эмоции.

Тема 7. Самооценка подростка.
Самооценка  как  основа  регулирования  поведения  личности.  Опасности

завышенной  и  заниженной  самооценки.  Факторы  влияния  на  самооценку
подростков. Роль самовоспитания в становлении личности. Некоторые методы
самовоспитания: самоприказ; самовнушение; самоободрение.

Основные понятия темы: самооценка, самовоспитание.
Тема8. Выдающаяся личность.
Преставления  о  выдающихся  личностях  у  мыслителей  прошлого  (Н.

Макиавелли,  Т.  Карнейль,  Ф.  Ницше).  Роль  природных  задатков  для

5



формирования  выдающейся  личности.  Становление  выдающейся  личности
вопреки своей природы.

Одаренные дети. Умственная одаренность- биологически прирожденные
качества. Роль силы воли, трудолюбия и мотивации умственной одаренности к
достижению  поставленной  цели  в  развитии  умственной  одаренности.
Социальная среда в развитии умственной одаренности.

Роль поощрения одаренности в ее развитии.
Основные  понятия  темы: выдающаяся  личность;  одаренность;

одаренные дети
Тема 9. Лидер и его качества
Лидер.  Различные точки зрения на качества, которыми должен обладать

лидер.  Шесть  основных  элементов  лидерства  по  С.  НорткотуПаркенсону:
воображение; знание; талант; решимость; жесткость; притяжение.

      Искусство общения обязательная черта лидера. Умение ярко говорить
самому и умение  слушать, когда говорят другие,- основа искусства общения.

Основные  понятия темы: лидер; искусство общения.
Раздел II
Подросток в социальной среде(6 часов)
Тема 10. Социальная среда подростка
Понятие «социальная среда». Роль социальной среды для предоставления

условий  развития  личности,  удовлетворение  ее  культурных  потребностей,
контактов с другими людьми. Ближайшая и дальняя среда подростков. Семья
как малая группа, пользующаяся наибольшим доверием подростков.

   Влияние реакции окружающих людей на поведение подростков. Прямая
и косвенная зависимость от реакции окружающих.

Основное понятие темы: социальная среда. 
Тема 11. Подросток в группе.
Общество  -  совокупность  разных  групп.  Группы:  большие  и  малые.

Малые  группы,  или  группы  личного  контакта.  Одновременное  вхождение
человека  в  несколько  групп.  Законы  группы.  Жизнь  человека  по   законам
группы. Групповое   давление.

  Значение уровня самооценки человека на степень влияния группового
давления.

Основные понятия темы: группа; конформизм; «значимые другие».
Тема 11. Межличностные отношения.
Межличностные  отношения  –  отношения  в  малой  группе.  Роль

психических  качеств  и  нравственных  норм  в  межличностных  отношениях.
Важнейший закон межличностных отношений: как другие относятся к вам, во
многом определяется тем, как вы относитесь к себе.

Взаимопонимание в межличностных отношениях.
Основные  понятия  темы:    межличностные  отношения;

взаимопонимание.
Тема 13. «Мы» и «они»
«Мы» и «они» как обозначение двух типов отношений: «мы»- те, к кому

испытываю симпатию, с кем постоянно общаюсь, кому доверяю; «они»- кого не
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знаю, с кем не общителен и неуживчив. «Мы» и «они»- два разных полюса, две
противоположности, существующие в единстве, противостоящие друг другу, но
взаимодополняющие друг друга.

Опасность  превращения  в  неприязнь,а  -  затем  в  конфликт  или
столкновение, отграничения от других. Толерантное поведение.

        Основные понятия темы: «мы»; «они»; «свои»; «чужие»; «другие»;
«иные»; толерантность.

Тема 14. Мир знакомых и незнакомых людей.
Знакомые  и  незнакомые  люди.  Взаимодействие  со  знакомыми  и

незнакомыми людьми.   Отношения   с  близкими  знакомыми и  друзьями  как
личные  отношения.  Отношения  с  незнакомыми  как  деловые  (формальные)
отношения.

«Я» и «другие». «Чужие» и « чужаки». Защита  «своих».
Основные  понятия  темы: знакомые;  незнакомые;  «я»;  «другие»;

«чужие»; «чужаки».
Тема 15.Социальный портрет молодежи.
Молодежь – большая социальная группа. Возрастные границы молодежи

(от 14до 30лет). Важнейшие события, приходящиеся на молодежный возраст:
завершение  общего  образования;  выбор  профессии  и  получение
профессионального образования; начало трудовой деятельности; вступление в
брак;  рождение  малышей.  Младшая (до 18 лет),  средняя(от  18 до 24 лет)  и
старшая (от 25до 30лет) группы молодежи.

Проблемы  молодежи  в  современном  обществе.  Ценности  современной
молодежи.  Активное  вхождение  российской молодежи в  новую экономику и
политическую  жизнь.  Рост  влияния  молодежи  России  как  социально-
политической силы. Самосознание молодого поколения как главного фактора
устойчивого  развития  России  и  в  определенной  степени  движущей  силы
коренных преобразований в обществе.

Основное понятие: молодежь.
Раздел III
Подросток и закон (4 часа)
Тема 16. Юридические  границы подросткового возраста
Наличие  прав  и  обязанностей  -  юридическая  характеристика  человека.

Деление  подростков  на  две  категории:  малолетних  (дети  от  6  до  14  лет)  и
несовершеннолетних ( от 14 до 18 лет).

Характеристика юридического положения несовершеннолетних с позиций
законодательства РФ. Осуществление законных интересов несовершеннолетних
(полностью или частично) их родителями, опекунами, попечителями.

   Соотношение прав и обязанностей. Ответственность.
   Основные понятия темы: права; обязанности; ответственность.
Тема 17. Подросток как гражданин

Паспорт  как  юридический  документ,  удостоверяющий  личность
человека.

Гражданство.  Пути  приобретения  и  смены.  Гражданин.  Гражданские
(личные) права и свободы. Политические права граждан. Проведение собраний,
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митингов и демонстраций как проявление политических прав граждан. Участие
граждан в управлении государством. Обязанности граждан РФ. 

Основные  понятия  темы: паспорт;  гражданство;  гражданин;
гражданские(личные) права и свободы; права граждан; обязанности граждан.

Тема 18. Подросток и его права.
Гражданские  (личные)  права  ребенка.  Право  на  жизнь.  Право  на

неприкосновенность личной жизни. 
Социально- экономические и культурные права ребенка. Право на труд и

свободный выбор профессии. Защита от экономической эксплуатации. Право на
отдых.  Защита  детства  и  материнства.  Право  на  охрану  здоровья  и
медицинскую помощь.

Культурные  права-  права,  призванные  обеспечить  доступность
образоания, свободу творчества и преподавания, участия в культурной жизни и
пользования учреждениями культуры.

Основное понятие: права ребенка.
Тема 19. Опасный путь преступной жизни
Преступления.  Уголовная  за  совершения  преступления.  Возраст

наступления  уголовной  ответственности  для  несовершеннолетних.  Виды
наказания  несовершеннолетних.  Факторы,  учитывающиеся  при  назначении
наказания  несовершеннолетним.  Принудительные  меры  воспитательного
воздействия.  Организованная  преступность.  Рост  строгости  наказания  за
преступления, совершенные организованной группой. 

  Административные  правонарушения  и  меры  административной
ответственности.

  Правила поведения несовершеннолетнего при задержании сотрудниками
полиции.

  Основные понятия темы: преступления; уголовная,  правонарушения.
Раздел IV
Образ жизни подростка(6 часов)
Тема 20.Подросток в обществе риска
Рост  факторов  риска  в  современном  обществе.  Особые  опасности

оказаться в ситуации риска в период взросления. Отличие положения подростка
от положения взрослого. 

   Источники риска в жизни   современных подростков. Рост шумового
фона;  городские  дороги;  отрицательные  последствия  телепросмотров;
алкоголизм и наркомания.

    Основные понятия темы: здоровье; алкоголизм; наркомания.
Тема 21. Проблема одиночества.
Одиночество.  Проблемы,  возникающие  у  человека,  чувствующего  себя

одиноким. Причины появления одиночества в юности. Одиночество – сложное
явление,  по-  разному  воспринимаемое  разными  людьми.  Сущность
подростковой депрессии. Пути решения проблем подростковой депрессии.

Основные понятия темы:   одиночество; подростковая депрессия.
Тема 22. Подростковая культура.
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Разнообразие  подростковых  обществ.  Формальные  и  неформальные
подростковые  группы.  Подростковая  культура.  Особенности  подростковой
культуры. Выражение подростковой культуры через ценности, взгляды и типы
поведения, через вещи, которые используются в повседневной жизни.

Молодежная одежда. Молодежная музыка.
Основные понятия темы:формальные группы; неформальные группы,

подростковая культура.
Тема 23. Образ жизни. 
Структура образа жизни. Образ жизни- отражение как характерных, так и

отрицательных черт поведения.
Образ жизни у разных народов и категорий населения (древние римляне,

бушмены,  русские  купцы,  английский  стиль  жизни,  американский  образ
жизни).

Основное понятие темы: образ жизни.
Тема 24. Досуг и отдых.
Досуг  и  отдых-  составная  часть  повседневного  образа  жизни  людей.

Основные  черты  досуга:  продолжительность,  место  и  способ
проведения, структура.

Досуг  и  отдых  в  разные  исторические  эпохи.  Досуг  как  смена  видов
деятельности.

   История создания библиотек.
   Музеи как научные, исследовательские, просветительские учреждения.

История возникновения и развития музеев. Типы современных музеев: научно-
просветительские, исследовательские, учебные. 

  Свободное время у современных россиян.
Основные понятия темы:  культурный досуг; библиотека: музей;  досуг;

отдых; свободное время; 
Тема 25. Спорт.
Возникновение   и  история  спорта.  Спортивные  развлечения  в  образе

жизни различных групп населения. Зарождение современных видов спорта.
       Современный спорт. Спорт профессиональный и любительский. 
Основные  понятия  темы:  спорт;  профессиональный  спорт;

любительский спорт.
РазделV
Подросток и его жилая сфера (4 часа)
Тема 26-27. Город и село   
        Город – особая сфера обитания. Возникновение первых городов.

Эволюция города. Римский форум. Средневековый город.
         Современные города. Города: малые, средние, крупные и города-

миллионеры.Характеристика современных российских городов.
         Город и урбанизация. Качество городской жизни
Появление мегаполисов. Плюсы и минусы городской жизни. 
         Село. Характеристика села. Происхождение слова «село».Отличие

жизни горожан и сельчан. Укрупнение сел. Появление сел городского типа
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         Влияние коренных изменений современного города и села на образ
жизни подростков.

Основные понятия темы:город; урбанизация; мегаполис; село; качество
жизни; пригородные зоны; город- спутник

Тема 28-29. Мой дом, мое жилище
Три территории обитания человека: общественная, домашняя, личная.
Дом-  человеческая  среда  обитания,  переплетения  человеческих

отношений и связей. Факторы, определяющие выбор жилья. Эволюция жилища
в истории человечества.

Современное жилище. Требования к современному жилищу. Особенности
требований к современному жилищу в разных странах и у разных категорий
населения.

Взаимоотношения с соседями. Влияние района проживания  горожанина
на качество его                                                 жизни

Основные понятия темы: дом; жилище; среда обитания; соседи

6. Формы и средства контроля.

Среди  форм и методов   организации учебного процесса целесообразно
использовать  следующие:  комбинированный  урок,   урок-игра,  урок-диспут,
урок-лекция.

Формы текущего контроля: устные ответы, тестовые задания, словарные
диктанты,  работа  с  периодической  печатью,  текстами,  проверочные  работы,
составление и решение кроссвордов.

Формы итогового контроля: контрольное тестирование

7. Перечень учебно-методических средств обучения.

1.Сорокина Е.Н Поурочные планы по обществознанию. 7кл. М «Планета»
2010 г.

2.Демонстрационные таблицы в электронном виде и презентации:
1) Человек познает мир
2) Внутренний мир и социализация человека
3) Человек, природа, общество
4) Рыночная экономика
5) Развитие общества
6) Политическая система общества
7) Политическая жизнь общества
8) Право
9) Социальная система общества
10) Взаимодействие людей в обществе
11) Культура и духовная жизнь
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Список литературы для учителя:
1. Алексеев С. С. Теория права. М., 1995.
2. Василенкова О. А. Основы правовых знаний. 7класс. М., 2002.
3. Воеводин  Л. Д. Юридический статус личности в России. М., 1997.
4.  Демократия  и  тоталитаризм:  Материалы  дискуссии.  Свободная

мысль.1991.№5
5. Конституция РФ: Энциклопедический словарь. М.. 1995.
6. Маленкова Л. И. Вопросы человековедения. М.,  1993.
7.Ястребицкая А. Л. Европейский город. М., 1993.
8.Настольная  книга  учителя  обществознания.  Сост.  Т.  И.  Тюляева.  М.,

1993.
9.  Сборник  методических  материалов  для  учителей  истории  и

обществознания. 2003-2004 уч. год. Под ред. Козленко. М.. 2003.
10..  Сборник  методических  материалов  для  учителей  истории  и

обществознания. 2002-2003 уч. год. Под ред. Козленко. М.. 2002.
11. Справочник преподавателя общественных дисциплин. Авт.-сост. Е.Е.

Вяземский, Т.И. Тюляева М.,  1998 
12.И.С.Храмова Тесты по обществознанию к учебнику А.И. Кравченко,

Е.А.Певцовой «Обществознание» 8 класс М., «Русское слово» 2010

Дополнительные Интернет-ресурсы
http  ://  www  .  gumer  .  info  /  Name  _  Katalog  .  php-  библиотека  книг  по  истории  и

другим общественных наукам
http  ://  www  .  ihtik  .  lib  .  ru-  библиотека  Ихтика  по  общественным  и

гуманитарным наукам 
http  ://  www  .  lev  ada  .  ru   – Левада-Центр изучения общественного мнения
http  ://  www  .  pravite  li      .      narod      .      ru   –  сайт-информация  о  главах  Российского

государства.  http  ://  www  .  vciom  .  ru–  Всероссийский  Центр  изучения
общественного мнения

www  .  http  ://  www  .  elibrary  .  ru  /  defaultx  .  asp- научная электронная библиотека

Оборудование:
Персональный компьютер, видеопроектор, экран,  аудиоколонки

8. Примерные контрольные работы

Личность подростка
1.Подростковый возраст охватывает период жизни:
А) с 7 до 15 лет
Б) с 10 до 14 лет
В) с 11 до 15 лет
2. Понятие подросткового возраста впервые было сформулировано в:
А) в Древнем мире
Б) в эпоху Просвещения
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В) в Средние века
3. Согласно взглядам французского просветителя Ж. Ж Руссо общество:
А) помогает ребенку стать лучше
Б) не оказывает на ребенка никакого влияния
4. В современном обществе продолжительность подросткового периода:
А) уменьшается
Б) увеличивается
В) остается неизменной по сравнению с предыдущими эпохами 
5.  Определите,  какую  задачу  психолог  Р.  Хэвигхерст  не  относит  к

подростковому возрасту:
А) подготовка к трудовой деятельности 
Б) подготовка к семейной жизни
В) передача своего жизненного опыта
6. Альтруизм подразумевает:
А) любовь к себе
Б) вера в судьбу
В) бескорыстную заботу о благе других людей
7. Физические изменения в подростковом возрасте в большинстве случаев

происходят:
А) равномерно
Б) неравномерно
В) замедленно
8. В древней Спарте  наиболее важным в воспитании мальчиков считали6
А)  физическую силу
Б) знание наук
В) красноречие и изящные манеры
9. Родоначальником учения о темпераменте является:
А) Демосфен
Б) Спиноза
В) Гиппократ
10. Характеристикой холерика не является:
А) невыдержанность
Б) энергичность
В) подвижность
Г) мнительность
11. Характерной чертой флегматика является:
А) агрессивность
Б) сверхобщительность
В) терпеливость
Г) конфликтность
12. Характер человека:
А) является полностью врожденным качеством
Б) формируется в процессе взросления
В) сочетает унаследованные и приобретенные качества
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13. Общими способностями человека не являются: 
А) внимательность
Б) музыкальные способности
В) трудолюбие
Г) гибкость ума
Д) артистичность
14. Способность к познанию и логическому мышлению называется:
А) чувствами
Б) интеллектом
В) эмоциями
15. К чувствам не относятся: 
А) аффекты
Б) способности
В) эмоции
Г) настроения
Д) стрессы
16. Абсолютный музыкальный слух относится:
А) к общим способностям
Б) к специальным способностям
В) к  интеллекту
17. Учение о сверхчеловеке, творящем историю создал:
А) Макиавелли
Б) Ницше
В) Эйнштейн
18. Появление выдающейся личности обусловлено:
А) Только биологически врожденными качествами
Б) Воспитанием и самовоспитанием человека
В) личным желанием родителей
19. Определите характеристики лидера:
А) обладает наибольшим авторитетом в своей группе
Б) способен вести за собой людей к какой- либо цели
В) обладает определенным набором качеств, одинаковым для всех эпох и

культур
Г) является человеком большой физической силы
20. Определите неверное высказывание:
А) в процессе общения очень важно уметь слушать собеседника
Б) лидер должен уметь заинтересовать и организовать людей
В) одаренные дети отличаются послушанием и хорошей дисциплиной
Г) искусство общения является обязательной чертой лидера
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