Четверть
Предмет
Класс

1
обществознание
7

ЗНАТЬ следующие понятия
1) Привычка – сложившийся способ поведения в определённых ситуациях
(стереотип)
2) Этикет – принятая в определённых кругах общества система правил
поведения, установленный порядок поведения где – либо (например,
придворный этикет, дипломатический этикет и т.д.)

3) Гражданские права - на жизнь, на свободу и личную
неприкосновенность, на честь и достоинство.
4) Политические права - возможность участвовать граждан в
политической жизни страны, в управлении государством.
5) Экономические и социальные права – ориентированы на
благосостояние, социальную защиту, достойный уровень жизни.
6) Культурные права – обеспечивают духовное развитие личности; право
на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям,
свободу творчества и др.
7) Закон – нормативно – правовой акт, обладающий высшей юридической
силой, принятый в строго определённом, особом порядке органом
законодательной власти или референдумом и регулирующий наиболее
важные общественные отношения.

Четверть
Предмет
Класс

2
обществознание
7

ЗНАТЬ следующие понятия
1) Производительность труда – эффективность труда в процессе
производства. Измеряется количеством времени, затраченного на
производство единицы продукции, или количеством продукции.
2) Прибыль – превышение доходов от продажи или услуг над затратами
на их производство и реализацию.
3) Бизнес – (предпринимательство)-деятельность, направленная на
получение прибыли.
4) Деньги – особый товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента при
обмене товаров.
5) Заработная плата – денежное вознаграждение, выплачиваемое
работодателем наёмному работнику за выполненный труд.
6) Бюджет – план доходов и расходов на определённый период. Бюджет
может быть у отдельной семьи, предприятия, государства или органа
местного самоуправления.
7) Товар – продукт труда, произведённый для обмена (продажи).

Четверть
Предмет
Класс

3
обществознание
7

ЗНАТЬ следующие даты и понятия
26июня 1945 года на представители 51 государства одобрили и подписали
конференции в Сан- текст Устава Организации Объединенных Наций.
Франциско
земной шар обрамленный оливковой ветвью.
Эмблема ООН
постоянный
представитель
России
при ООН

Сергей Лавров-министр иностранных дел РФ

совокупность устанавливаемых и охраняемых
государственной властью норм и правил,
регулирующих отношения людей в обществе.
12 декабря 1993 года всенародным референдумом принята Конституция РФ
закрепляет права человека и гражданина.
2 глава
Конституции
Российской
Федерации
документ, носящий рекомендательный характер.
Декларация
соблюдать конституцию и другие законы РФ, платить
Граждане
законно установленные налоги и сборы, защищать
Российской
Федерации обязаны Отечество, беречь памятники истории и культуры,
бережно относиться к природным богатствам.
Право

Четверть
Предмет
Класс

4
обществознание
7

ЗНАТЬ следующие понятия
1) Грабёж - открытое хищение чужого имущества.
2) Дееспособность – способность гражданина своими действиями
приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя
юридические обязанности и исполнять их.
3) Кража – тайное хищение чужого имущества.
4) Подстрекательство – форма соучастия в совершении преступления.
5) Подсудимый - обвиняемый, дело которого рассматривается судом.
6) Правосудие - деятельность, осуществляемая специальными
государственными органами – судами.
7) Приговор – в уголовном процессе решение суда о виновности или
невиновности подсудимого, о мере наказания виновному.

