
Образовательный минимум 

Обществознание 5 класс 

2 четверть 

 

ЗНАТЬ следующие понятия, определения, классификации, принятые в 

обществознании и социальных науках. 

 

Понятие Определение 

 

Семья Малая социальная группа, основанная на браке и кровном 

родстве, связанная общностью быта и взаимной 

ответственностью. 

Потребности Нужда человека в чем либо. 

Виды 

потребностей 

 

Виды потребностей: 

1) биологические; 

2) социальные; 

3) духовные. 

Экономика 

 

Хозяйство страны в целом или его часть. 

 

Хобби 

 

Постоянное, длительное увлечение чем-то во время досуга, 

занятие для себя (например, собирание марок, монет и пр.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный минимум 

Обществознание 7 класс  

2 четверть 

 

ЗНАТЬ следующие понятия, определения, классификации, принятые в 

обществознании и социальных науках. 

 

Понятия Определения  

права установленные и гарантируемые 

государством возможности 

(правомочия) индивида совершать 

определенные действия в указанной в 

законе сфере жизни общества. 

закон социальные нормы, четко 

зафиксированные в письменной форме 

дисциплина определенный порядок поведения 

людей, отвечающий сложившимся в 

обществе нормам права и морали, а 

также требованиям той или иной 

организации. 

преступление правонарушение (общественно 

опасное деяние), совершение которого 

влечёт применение к лицу мер 

уголовной ответственности. 

дееспособность способность гражданина своими 

действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права и 

создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный минимум 

Обществознание 6 класс  

2 четверть 

 

 

ЗНАТЬ следующие понятия, определения, классификации, принятые в 

обществознании и социальных науках. 

  

Понятие Определение 

 

Личность Совокупность качеств человека, 

которые приобретаются им в процессе 

жизни в обществе, в деятельности и 

общении с другими людьми. 

Индивидуальность Неповторимые качества отдельного 

человека, своеобразные особенности, 

которые принадлежат только ему. 

Индивид Человеческая особь 

 

Познание Процесс получения человеком нового 

знания 

 

 

Самооценка 

Оценка личностью самой себя, своих 

возможностей, качеств и места 

среди других людей. 

 

Деятельность Способ отношения к внешнему миру, 

характерный только для людей. 

Основное его содержание – изменение 

и преобразование мира, создание того, 

чего нет в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательный минимум  

Обществознание 8 класс 

2 четверть 

Знать следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и 

социальных науках. 

Понятие Определение 

Культура Все материальные и духовные ценности, созданные 

человеком 

Мораль Нравственные правила поведения, основанные на 

представлениях людей о хорошем и плохом, о добре и 

зле, о справедливости, долге, чести и совести 

Гуманизм Признание достоинства и самоценности личности, ее 

свободы и права на счастье и вместе с тем 

обязанность их соблюдать 

Образование Процесс приобретения знаний о мире, приобщения к 

культуре, к ценностям человеческого общества 

Наука Сфера исследовательской деятельности, цель которой 

производство новых знаний о природе, обществе, 

мышлении 

Познание Процесс деятельности человека, основным 

содержанием которого является отражение 

объективной реальности в его сознание, а 

результатом – получение нового знания об 

окружающем мире 

Религия Совокупность человеческих знаний, основанных на 

вере в существование сверхъестественных сил, Бога 

или богов 

Церковь Организация, объединяющая последователей какого-

либо религиозного вероучения, совместно 

проводящих богослужение. 

  

 


