Четверть
Предмет
Класс

1
Обществознание
6

Конкретный человек, имеющий имя, фамилия, отчество, место
проживания
Отличительные внешние и внутренние черты человека
Индивидуальность
Совокупность качеств человека, которые приобретаются им в
Личность
процессе жизни и деятельности в обществе. Это мера
общественного в человеке.
Процесс восприятия человеком окружающего мира.
Познание
Состоит из ощущения, восприятия , представления об
Чувственное
окружающем мире, которые мы получаем с помощью органов
познание
чувств
Это понятие, рассуждение, умозаключение и вывод, которые мы
Рациональное
делаем с помощью мышления (Разума)
познание
Это познание себя
Самооценка
Труд, занятия человека, направленные на преобразование
Деятельность
окружающей среды
Субъект деятельности Тот, кто осуществляет деятельность
Объект деятельности То, на что направлена деятельность
Индивид-

Четверть
Предмет
класс

2
Обществознание
6

Межличностные
отношения
Симпатия
Виды
межличностных
отношений
Социальные
группы
Лидер

Особенная связь человека с окружающими людьми. Они бывают
деловыми, личными, приятельскими, товарищескими
Внутреннее расположение, позитивное отношение к человеку.
Антипатия – противоположное чувство
Знакомство, товарищество, дружба, любовь.
По стилю- официальные и личные
Большие и малые объединения людей, возникающие по
определенному признаку: национальности, месту жительства,
возрасту, образованию и т.д.
Человек, который возглавляет группу и берет на себя
ответственность за нее. Его выдвигает класс, кружок, секция.

Четверть
Предмет
класс

3
Обществознание
6

Речь

Взаимные деловые или дружеские отношения людей
Столкновение противоположных интересов, взглядов,
стремлений, серьёзное разногласие, острый спор,
приводящий к борьбе.
Совместный поиск решения или способа выхода из
конфликта
Уступки со всех сторон при решении конфликта
Объединение конфликтующих сторон в единое целое
Это скрытая жёсткость по отношению к другим, отказ
принимать их самостоятельными, свободными личностями.
Главное средство общения людей.

Неречевое общение

Взгляд, мимика, движение человека.

Общение
Конфликт
Сотрудничество
Компромисс
Интеграция
Нетерпимость

Четверть
Предмет
класс

4
Обществознание
6

Добрые чувства
Мораль
Нравственность
Страх
Смелость
Гуманизм

Нравственная категория, выражающая любовь, сочувствие,
милосердие, сострадание, благодарность, симпатию к другим
людям.
Правила доброго поведения, основанные на отношении человека к
добру и злу.
Поведение человека в конкретной ситуации, исходя из позиций
добра и зла.
Опасная эмоция, вызванная сильным испугом, парализующая волю
Отвага, неустрашимость, храбрость, уверенность в принятии
решений и поступках
Уважение и любовь к людям

