Образовательный минимум

Четверть
Предмет
Класс

2
Обществознание
5

Бубникова Александра Николаевна- учитель истории и
обществознания, e-mail bubnikova@list.ru
Расписание консультаций: вторник: 16:35-17:35, четверг: 16:35 - 17:35
Общие требования: учащийся для получения зачета (допуска к контрольной работе) должен сдать
образовательный минимум (написать определения). Для подготовки к контрольному тесту
предоставляется примерное тестовое задание, которое не оценивается. Для получения отметки
учащийся должен прийти в школу и написать контрольную работу по теме.
Список литературы:
Л. Н. Боголюбов, Н.Ф. Виноградова. Обществознание. 5 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. М.: «Просвещение», 2015.
Тема: «ШКОЛА»
ЗНАТЬ следующие понятия, определения, классификации, принятые в обществознании и социальных
науках.
Понятие
Образование
Ступени
образования

Определение
Результат усвоения систематизированных знаний, умений и навыков
Ступени образования:
1) дошкольное (ясли, детские сады);
2) общее образование:
- начальное (1-4 классы);
-основное общее (5-9 классы);
-среднее общее (10-11 классы);
3) профессиональное (начальное, среднее, высшее
(профессиональные лицеи, колледжи, техникумы, институты,
университеты));
4) дополнительное образование (дома творчества юных, курсы и пр.)
Самообразование Самостоятельно организованные занятия, направленные на
удовлетворение потребности в познании
Примерное тестовое задание
Школа
1.Отметьте из предложенных ниже слов те, которые ассоциируются у вас с термином
«воспитание»:
1) развитие
6) личность
2) ответственность
7) контроль
3) образование
8) наказание
4) игра
9) влияние
5) труд
10) ремень
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(см. учебник: §6 «Образование в жизни человека)
2.Соотнесите понятия и их определения
1
Школа
А
Способность выполнять действия, приобретённая в результате
обучения или жизненной практики
2
Одноклассники
Б
Учебно-воспитательное учреждение, имеющее целью дать
учащимся систему знаний основ наук, а также умения и навыки,
необходимые для получения профессионального образования
3
Умения
В
Понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в
нём, а так же использовать для достижения намеченных целей
4
Знания
Г
Целенаправленное формирование в целях подготовки к участию в
общественной и культурной жизни

5
6

Класс
Воспитание

Ответ:
1

2

Д
Е

Группа учеников, учащихся одного и того же года обучения
Школьные товарищи по классу, учащиеся или учившиеся в одном
классе с кем-нибудь.
3

4

5

6

(см. учебник: §7 «Образование и самообразование»)
3. Расставь в правильной последовательности ступени (этапы) образования.
1)
2)
3)
4)
5)

Дошкольное образование
Среднее общее образование
Начальное образование
Основное общее образование
Высшее образование (см. учебник: §7 «Образование и самообразование»)

4. В нашей стране обязательно
1) Высшее образование
2) Неполное высшее образование
3) Среднее специальное образование
4) Основное общее образование (см. учебник: §7 «Образование и самообразование»)

