
Образовательный минимум 

 

 

 

      Повторить пройденные темы 1-3  глав 

учебника 8 класса, проверка остаточных знаний 

за 7 класс. Знать следующие понятия и их определения, принятые в обществознании и 

социальных науках 

1.Личность и общество. Социальная сфера 

Задание Ответ 

1.Общество  

(в широком и узком значении) 

Обособившаяся от природы, но тесно с ней 

связанная часть материального мира, которая 

включает в себя совокупность всех исторически 

развивающихся способов взаимодействия и форм 

объединения людей. 

2.Основные сферы жизни общества  Экономическая 

 Социальная  

 Политическая  

 Духовная 

3.Ступени развития общества  Традиционное 

 Индустриальное  

 Постиндустриальное  

4. Основные типы обществ: -аграрное (традиционное) 

-индустриальное (развитая промышленность) 

-постиндустриальное (информационное) 

5. Человек Биосоциальное существо. 

6.Индивид Единичный конкретный человек, 

рассматриваемый в качестве представителя 

человеческого рода 

7.Индивидуальность Носитель индивидуально-своеобразных черт (как 

природных, так и социальных), не 

повторяющихся ни в ком другом. 

8.Личность Субъект, обладающий совокупностью социально 

значимых черт, свойств и качеств, которые он 

реализует в общественной жизни.  

9.Фазы становления личности Адаптация  

Индивидуализация  

Интеграция 

10.Социальные нормы Признанные правила, образцы поведения или 

действия индивидов, социальных групп. 

11.Социализация, этапы социализации Становление личности, этапы:  

адаптация, индивидуализация, интеграция. 

12.Потребность   Нужда человека в том, что составляет 

необходимое условие его существования. 

 

13.Классификация потребностей 

человека: 
 Биологические – потребности в пище, одежде, 

жилище и др. 

 Социальные – потребности в общении с 

другими людьми, в общественной 

деятельности, в общественном признании и 

др. 

 Духовные 

Четверть 3 

Предмет Обществознание 

Класс 8 

Отчетный 

период 

1-3 четверть 



 Духовные (идеальные, познавательные) – 

потребности в знаниях, творческой деятельности, 

создании прекрасного и др. 

14.Социализация Процесс становления личности 

15.Социальная структура Внутреннее устройство общества, совокупность 

устойчивых связей между людьми, занимающими 

определенные статусы  и отношения между 

социальными группами 

 

16.Социальный статус Социальное положение человека в обществе в 

соответствии с его полом, возрастом, профессией, 

образованием, доходом и  с вытекающими из 

этого положения правами и обязанностями 

 

17.Виды социальной мобильности  Горизонтальная – связана с изменениями 

социального положения в пределах одной 

и той же страты 

 Вертикальная – связана с 

перемещениями по ступеням социальной 

лестницы 

18. Деятельность Целенаправленный процесс, ориентированный на 

познание мира и активное преобразование 

человеком действительности с целью 

удовлетворения своих потребностей. 

19.Ведущие виды деятельности 1. Игра 

2. Учеба 

3. Труд 

4. Общение 

20.Этническая группа Общность, члены которой объединены на 

основании общих культурных традиций и 

отличающие себя от других групп 

 

21.Типы этнических общностей 1. Племя 

2. Народность 

3. Нация 

22.Отклоняющееся поведение Поведение, которое не согласуется с 

социальными нормами  (девиантное поведение) 

23.Глобализация Процесс формирования планетарной 

цивилизации. 

24.Глобальные проблемы 

современности 

-демографическая проблема 

-проблема сокращения и дефицита ресурсов 

-экологическая проблема 

-проблема безопасности 

 -проблема «Север - Юг» 

 

2.Сфера духовной культуры  

1. Основные элементы духовной жизни 

общества 

(духовная культура включает в себя) 

 мораль 

 наука 

 философия 

 искусство 

 религия 

 право 

2. Мировоззрение  Система взглядов, понятий и представлений об 

окружающем мире 



3. Основные типы мировоззрения  обыденное 

 религиозное 

 философское 

 научное 

  паранаучное 

4. Гуманизм Признание достоинства и самоценности 

личности, ее свободы и права на счастье и 

вместе с тем обязанность их соблюдать 

5. Культура Все материальные и духовные ценности, 

созданные человеком 

6. Основные формы культуры  народная 

 элитарная 

 массовая 

7.    Субкультура Обозначает 

часть культуры общества, отличающейся своим 

поведением от преобладающего большинства, а 

также выделяют  социальные группы носителей 

этой культуры. Субкультура может отличаться 

от доминирующей культуры собственной 

системой ценностей, языком, манерой поведения, 

одеждой и др. 

8.    Наука форма духовной деятельности человека, 

направленная на получение  объективных, 

достоверных знаний о природе, обществе и самом 

познании. 

9.    Группы, на которые  можно 

условно разделить религии, 

существующие в современном мире по 

распространенности 

-родоплеменные примитивные верования, 

сохранившиеся по сей день; 

-национально-государственные религии , 

составляющие основу религиозной жизни 

отдельных наций: иудаизм, индуизм и др.; 

-региональные, определяющие регион 

(синтоизм в Японии) 

-мировые религии: буддизм, христианство 

(католицизм, протестантизм, православие), 

ислам. 

10.    Мораль Совокупность норм и правил поведения, 

основанных на представлениях людей о добре и 

зле, хорошем и плохом, справедливости и 

несправедливости, которые являются следствием 

внутреннего убеждения человека либо 

воздействия на него общественного мнения. 

11.   Образование Процесс приобретения знаний о мире, 

приобщения к культуре, к ценностям 

человеческого общества, жизни в социуме 

12.   Уровни общего образования в  РФ  -Дошкольное образование  

 -Начальное общее образование  

 -Основное общее образование 

 -Среднее (полное) общее образование 

13.   Познание Процесс деятельности человека, основным 

содержанием которого является отражение 

объективной реальности в его сознание, а 

результатом – получение нового знания об 

окружающем мире 

14.  Виды наук -естественные, предмет изучения природа 

-общественно-гуманитарные, предмет изучения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA


человек и общество 

-точные, предмет изучения числа и 

количественные отношения 

15.   Профессиональное образование -Начальное профессиональное образование  

-Среднее профессиональное образование  

-Высшее профессиональное образование  

-Послевузовское профессиональное образование 

16.   Обычай 
Унаследованный стереотипный способ поведения, 

который воспроизводится в 

определённом обществе или социальной группе и 

является привычным для их членов. 

Обычай выражает  неуклонное и точное 

следование воспринятым из прошлого образцам 

культуры и поведения.  

17.   Этика   Философская наука, объектом изучения которой 

является мораль, нравственность как форма 

общественного сознания, как одна из важнейших 

форм жизнедеятельности человека. 

18.   Эстетика  В переводе 

«чувственное восприятие» — философское учение 

о сущности и формах прекрасного в 

художественном творчестве, в природе и в жизни, 

об искусстве как особой форме общественного 

сознания. В обыденном понимании «наука о 

красоте». 

3.Экономическая сфера. 

Финансовая грамотность. 

 
 

1.   Экономика Хозяйство, используемое людьми для 

обеспечения жизни, удовлетворения потребностей 

путем создания необходимых благ, условий и 

средств существования 

 

2.   Типы экономических систем  1.Традиционная экономика 

 2.Рыночная экономика 

   3. Командная экономика 

      4. Смешанная экономика 

3.   Финансовая безопасность 

 

 

   Правила пользования банковской картой, 

банкоматом. Перевод денежных средств. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE

