ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Четверть

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
6
I

Знать термины, определения и раскрывать содержание каждого понятия на примерах:
1. Индивид - каждый человек.
2. Личность – совокупность качеств приобретаемых человеком в течение жизни.
3. Индивидуальность – совокупность характерных особенностей, отличающих одного индивида
от другого
4. Самосознание – потребность человека понять и узнать себя способствует развитию
самосознания, т.е. сознания направленного на самого себя.
5. Наследственность - совокупность природных свойств организма, полученных от родителей,
предшественников.
6. Инстинкт – совокупность сложных врожденных реакций организма, возникающих в ответ на
внешние и внутренние раздражители.
7. Потребности – нужда человека в чем-либо.
8. Эмоции – внутреннее состояние человека, связанное с его настроением в тот или иной момент.
9. Способности – индивидуальные особенности личности, условия успешного выполнения
определенной деятельности.
10. Духовный мир – внутренний мир человека, мир его мыслей и чувств.
11. Чувства – переживаемые в различной форме отношения человека к предметам и явлениям
действительности.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Четверть

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
6
II

Знать термины, определения и раскрывать содержание каждого понятия на примерах:
1. Высшие чувства: нравственные, эстетические, интеллектуальные
2. Задатки – потенциальные возможности человека.
3. Хобби – постоянное длительное увлечение чем – то во время досуга, занятие для себя.
4. Виды потребностей – биологические, материальные, социальные, духовные.
5. Деятельность – занятие человека, его труд.
6. Игра – вид деятельности, мотив которой заключается не столько в ее результатах, сколько в
самом процессе. Важное средство воспитания, развития и обучения детей.
7..Учение – деятельность человека по овладению знаниями, умениями, навыками.
8. Труд - деятельность человека, в процессе которой создаются предметы, необходимые для
удовлетворения потребностей.
9. Заработная плата – денежное вознаграждение за труд.
10. Познание – процесс приобретения человеком знаний о мире и о самом себе.
11.Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди
других людей.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
МИНИМУМ

Предмет
Класс
Четверть

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
6
III-IV

Знать термины, определения и раскрывать содержание каждого понятия на примерах:

1. Межличностные отношения – особая связь человека с окружающими людьми.
2. Виды межличностных отношений: знакомство, приятельство, товарищество, дружба, любовь.
3.Стереотип – обобщенное и упрощенное представление об особенностях людей,
принадлежащих к той или иной группе.
4. Группа – объединение людей у которых есть общее дело и общая цель.
5. Групповые нормы – правила по которым живет группа.
6. Санкции – средства охраны групповых норм. Средства поощрения или наказания.
7.Общение – это взаимные деловые и дружеские отношения людей, включающий в себя:
восприятие и понимание людьми друг друга; обмен информацией; взаимодействие.
8.Виды общения: вербальное, невербальное, непосредственное, опосредованное, формальное,
неформальное.
9. Конфликт – столкновение двух или более лиц, преследующих каждый свои цели
10. Варианты поведения: сотрудничество, компромисс, избегание, приспособление
11. Разрешение конфликтов: подчинение, компромисс, прерывание конфликтных действий,
интеграция.
12. Мораль – правила доброго поведения.
13. Гуманизм – с латинского «человечность»; уважение и любовь к людям.
Написать эссе по заданной теме.
Выполнить проект по заданной теме.

