
 
 

 



Пояснительная записка: 

по обществознанию 8 класс 

 

Рабочая программа создана на основе  Федерального  базисного учебного  плана для образовательных учреждений 

Российской Федерации, программе А.Ф. Никитина, без изменений и добавлений.    Примерная программа предусматривает 

выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов. 

Курс «Основы обществознания» для основной школы представляет собой один из рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации вариантов реализации новой структуры дисциплин социально - гуманитарного цикла. 

Этот курс интегрирует современные социологические, экономические, политические, правовые, этические, социально-

психологические знания в целостную, педагогически обоснованную систему, рассчитанную на учащихся старшего 

подросткового возраста. Он содержит обусловленный рамками учебного времени минимум знаний о человеке и обществе, 

необходимых для понимания самого себя, других людей, процессов, происходящих в окружающем природном и 

социальном мире, для реализации гражданских прав и обязанностей.  

 

Цели курса:  

— создание условий для социализации личности;  

— формирование знаний и интеллектуальных умений, минимально необходимых и достаточных для выполнения 

типичных видов деятельности каждого гражданина, осознания личных и социальных возможностей их осуществления, 

дальнейшего образования и самообразования;  

— формирование основ мировоззренческой, нравственной, социальной, политической, правовой и экономической 

культуры;  

— содействие воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к социальным нормам, регулирующим 

взаимодействие людей, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, непреходящим ценностям 

национальной культуры.  

 

   Место предмета в базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 140 часов для 

обязательного изучения учебного предмета «Основы обществознания» на этапе основного общего образования. В том 

числе: в VI, VII, VIII и IX классах по 34 часоа, из расчета 1 учебный час в неделю. Примерная программа рассчитана на 

140учебных часов.  Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 



  Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен 

Знать/понимать 

• социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

• сущность общества как формы совместной деятельности людей; 

• характерные черты и признаки основных сфер жизни общества; 

• содержание и значение социальных норм, регулирующих общественные отношения. 

Уметь 

• описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; человека как социально-деятельное 

существо; основные социальные роли; 

• сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке, выявлять их общие черты и различия; 

• объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и 

природы, сфер общественной жизни); 

• приводить примеры социальных объектов определенного типа, социальных отношений; ситуаций, регулируемых 

различными видами социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

• оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

• решать познавательные и практические задачи в рамках изученного материала, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека 

• осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей (материалы СМИ, 

учебный текст и другие адаптированные источники); различать в социальной информации факты и мнения; 

• самостоятельно составлять простейшие виды правовых документов (записки, заявления, справки и т.п.). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

• полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

• общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

• нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 

• реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских обязанностей 



• первичного анализа и использования социальной информации; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета 

«Обществознание» на этапе основного общего образования являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), следование этическим 

нормам и правилам ведения диалога;  

 

 

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием проектной деятельности и на 

уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и 

др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения других людей, в том числе 

для корректировки собственного поведения в окружающей среде, выполнение в повседневной жизни этических и 

правовых норм, экологических требований; 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирование своей точки зрения. 

 

Перечисленные познавательные и практические задания предполагают использование компьютерных технологий для 

обработки, передачи информации, презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Программа призвана помочь осуществлению выпускниками основной школы  осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессиональной деятельности. 
 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 8 КЛАСС (34 ч) 

 

 

№ 

 

Тема урока 

Колич
ество 
часов 

Тип урока 
форма и 

вид              
деят-ти 
форма 

занятий 

 

Содержание 

 

 

Основные понятия Требования к уровню 

подготовки 

обучающихся 

результат 

Вид контроля 

Измерители 

 

Д/З 

ЧЕЛОВЕК. 
 ДУХОВНЫЙ МИР 

ЛИЧНОСТИ 

12       

 

 1 

Человек, его 

личность  и 

деятельность 

 

1 

Урок 

изучения 

нового 

Человек. Его 

психобиосоциальная 

сущность. Теории  

происхождения человека. 

Личность. Деятельность. 

Виды деятельности. 

Структура деятельности. 

Деятельность и поведение. 

Потребности и 

способности. 

Человек, личность, 

питекантроп, 

неандерталец, 

австралопитек, 

гоминиды, 

деятельность, цель, 

мотив, способ, 

поведение. Эволюция. 

Теория. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

контексте. 

Задания с 

кратким 

ответом, 

составить 

схему для 

ответа. 

Раб. тетрадь 

П. 1 

мини 

сочине

не  з.1 

стр.14 

2 Что главное в 

человеке. 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие морали. Добро и 

зло. Неизбежность 

торжества добра над злом. 

Добро, зло, мораль. Анализировать    

обобщать и 

систематизировать 

изученный материал. 

Схема, 

вопросы 

Раб. тетрадь 

П.2 з.1 

(у), з. 

стр 20 

 3 Можно, 

нельзя, 

нужно. 

1 Комбиниро

ванный 

Десять библейских 

заповедей. Моральные 

(нравственные) нормы. 

Моральная позиция. 

Моральные  нормы, 

грех, христианство. 

Анализировать и 

обобщать 

общественные 

явления. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

,делать выводы 

Вопросы 

Задания с 

развёрнутым 

ответом Раб. 

тетрадь 

  

П.3 

вопр. 

Зад. 

Стр 

24-25 



 4 О совести. 1 Комбиниро

ванный 

Происхождение слова 

«совесть». Совесть и вера 

в Бога. Кому мешает 

совесть? 

Совесть. Работать с текстом 

учебника и 

документами, 

сравнивать и 

анализировать  

данные 

Задания с 

развёрнутым 

ответом Раб. 

тетрадь 

П. 4 

Мини 

сочине

ние 

стр 31 

 5 Высшая 

ценность. 

1 Комбиниро

ванный 

Жизнь – высшая ценность. 

Смысл жизни. конечность 

жизни и бессмертие. Что 

заставляет людей 

жертвовать жизнью ради 

высоких целей? 

 

Жизнь,  воздание, 

возмездие, мирские 

люди, благоговение. 

Устанавливать 

причинно-

ледственные связи.  

Работать с текстом 

учебника и 

документами 

Задания с 

кратким 

ответом 

Вопросы 

Задания 

учебника 

П. 5 

вопр. 

 6 Почему люди 

любят 

Родину? 

1 Комбиниро

ванный 

Почему люди любят 

Родину? Понятие 

патриотизма. Патриотизм 

и национализм. Нация. 

Интернационализм. 

Патриотизм, 

национализм, нация, 

интернационализм, 

патриот, националист. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

контексте. 

Вопросы. 

Задания 

учебника 

стр.35 Раб. 

тетрадь 

П. 6 

зад. 

Стр 41 

 7 Свобода – это 

ответственнос

ть. 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие свободы. Что 

такое ответственность? 

Свобода и 

ответственность. Как 

воспитать в себе 

ответственность и чувство 

долга? 

 

Свобода, 

ответственность, 

анархист. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы. 

Задания с 

кратким 

ответом Раб. 

тетрадь 

П. 7 

мини 

сочине

ние 

 8 Человек 

культурный. 

1 Комбиниро

ванный 

Человек культурный. 

Происхождение слова 

«культура». Понятие 

культуры. Виды культуры. 

Признаки культуры. Кого 

мы называем культурным 

человеком? Как связаны 

Человек культурный, 

культура, искусство, 

этикет, эстетика, 

демократия, гуманист. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

Задания с 

кратким 

ответом, зад 

стр 52 

 

Раб. тетрадь 

П.8 

вопр. 



внутренняя и внешняя 

культура? 

контексте. 

 9 Культура и её 

наследие. 

1 Комбиниро

ванный 

Культура и её наследники. 

Уважение к прошлому 

народа, страны почему 

нужно беречь культуру? 

Культурное наследие, 

палеонтолог, 

культовый, вандалы, 

индустриализация, 

материализм. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы. 

Задания 

кратким 

ответом Раб. 

тетрадь 

П. 9 

вопр. 

  

10 

 

Культура тела 

 

1 

 

Комбиниро

ванный 

 

Культура тела. Здоровье и 

нездоровье. Здоровый 

образ жизни. Как связаны 

в человеке тело и дух? 

 

Культура тела, 

гигиена, стимул, 

физиолог, 

гармоничный, апатия. 

 

Работать с текстом 

учебника, 

самостоятельно 

находить ответы на 

вопросы уч-ка. 

 

Вопросы Раб. 

тетрадь 

 

П. 10 

вопр. 

Сочин

ение 

 11 Враги души и 

тела. 

1 Комбиниро

ванный 

Враги здоровья. Пьянство 

и алкоголизм. Почему 

курение опасно для 

здоровья. Что такое 

наркомания, чем коварна 

эта болезнь? Опасность 

СПИДа. 

Алкоголизм, 

галлюцинации, 

деградировать, 

депрессия, 

инкубационный, 

инфицированный, 

нестерильность,  

соборовать, 

стационар,  талмуд, 

хиппи, СПИД. 

 

Самостоятельно 

приготовить 

сообщения, плакаты, 

рисунки 

Раб. Тетрадь 

Тест 

П. 11 

вопр. 

 12 Выбор 

жизненного 

пути. 

1 Комбиниро

ванный 

Выбор жизненного пути. 

Жизнь как служение. 

Призвание. Роль труда в 

жизни человека. 

Уважение к труду. 

Жизненный путь, 

призвание, миссия, 

обычай, ритуал, 

истовый, мать Тереза. 

Анализировать и 

обобщать 

общественные 

явления. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

,делать выводы 

 

Задания 

кратким 

ответом Раб. 

тетрадь 

П. 12 

вопр. 

 

ЧЕЛОВЕК 

 

12 

      



В ОБЩЕСТВЕ 

 

 13 Взаимосвязь 

природы и 

общества. 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие природы и 

общества. Взаимосвязь 

природы и общества. 

Единство мира. Экология. 

Экологическое 

преступление. Бережное 

отношение к природе. 

 

Природа, общество, 

экология, 

экологическое 

преступление, 

движение «зелёных», 

Уголовный кодекс 

РФ. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы. 

Задания 

кратким 

ответом 

 

Раб. тетрадь 

П. 

13 

вопр. 

  

14 

 

Основные 

сферы жизни 

и общества. 

 

1 

 

Комбиниро

ванный 

 

Основные сферы жизни и 

общества: экономическая, 

социальная, политическая, 

духовная. Формы 

общественного сознания. 

Взаимосвязь сфер жизни 

общества. 

 

 

Общественное 

сознание, диктатор, 

духовный, иск, 

нотариат, расовый, 

религия, социальный, 

этнический, 

юрисконсульт. 

 

Анализировать и 

обобщать 

общественные 

явления. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

,делать выводы 

 

Задания 

кратким 

ответом 

вопросы 

Раб. Тетрадь 

восстановить 

схему 

 

 

П. 14 

Зад 

стр92 

  

15 

 

Образование 

и наука. 

 

1 

 

Комбиниро

ванный 

 

Образование и наука в 

духовной сфере общества. 

Роль самообразования в 

развитии личности. 

Смысл научной 

деятельности. Положение 

науки в России. 

Перспективы развития 

науки. 

 

 

Образование, 

самообразование, 

обскурант, 

теоретический, 

технология. 

 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

контексте. 

 

Задания 

кратким 

ответом 

 

Раб. тетрадь 

 

П. 15 

вопр. 

 16 Гражданское 

общество. 

1 Комбиниро

ванный 

Гражданское общество, 

его признаки. 

Независимость от гос-ва. 

самоорганизация. Почему 

не все об-ва  гражданские? 

Гражданское 

общество, 

референдум, 

благотворительные 

организации, бюджет, 

налоги. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

,делать выводы, 

знать понятия по 

теме. 

Задания 

кратким 

ответом 

вопросы 

Раб. Тетрадь 

восстановить 

П. 16 

Зад 

стр103 



схему 

 

 17 Исторические 

типы 

общества. 

1 Комбиниро

ванный 

Исторические типы 

общества. 

Доиндустриальное 

(традиционное), 

индустриальное и 

постиндустриальное об-

во. Роль науки и 

образования в 

постиндустриальном об-

ве. 

 

Декларировать, 

корпорация, 

модернизация, 

сословный, сырьё. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

контексте. 

Задания 

кратким 

ответом 

вопросы 

Раб. Тетрадь 

восстановить 

схему 

П. 17 

Зад 

стр111 

  

18 

 

Человек в 

группе. 

 

1 

 

Комбиниро

ванный 

 

Человек в группе. 

Воздействие группы на 

его члена. Групповые 

ожидания. Группы-

конгломераты и малые 

группы. Группы с 

отрицательной 

направленностью. 

Референтные группы. 

Лидерство  в группе. 

 

 

Групповые ожидания, 

группа,  

референтные группы, 

лидерство, 

нравственная 

атмосфера, 

психологическая 

атмосфера, соц. 

психология. 

 

Анализировать и 

обобщать 

общественные 

явления. 

Устанавливать 

причинно-

следственные связи 

,делать выводы 

 

Задания 

кратким 

ответом 

вопросы 

Раб. Тетрадь  

 

П. 18 

Зад 

стр117 

 19 Человек в 

семье. 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие семьи. 

Положение в семье 

женщины и мужчины. 

Взаимоотношения в 

семье. Взаимопомощь, 

взаимоподдержка. Семья 

и общество. 

 

Семья. Ответить на вопросы 

учебника, привести 

примеры 

Задания 

кратким 

ответом 

вопросы 

Раб. Тетрадь  

П. 19 

сочене

ние 

 20 Родители и 

дети. 

1 Комбиниро

ванный 

Родители и дети. 

Почитание родителей. 

Роль в семье отца и 

Почитание родителей, 

батрак, Всемирный 

потоп. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Задания 

кратким 

ответом 

П. 20  

зад. 

Стр12



матери. Родительская 

любовь. Долг детей перед 

родителями. 

Анализировать и 

обобщать 

общественные 

явления.. 

вопросы 

Раб. Тетрадь 

восстановить 

схему 

7 

 

21. 

Отношения в 

обществе. 

1 Комбиниро

ванный 

Структура об-ва.  Соц. 

отношения. Соц. 

конфликты.. пути 

разрешения 

межнациональных 

конфликтов. 

Социальный статус, 

социальная роль, 

структура об-ва, 

католики, 

коллаборационисты, 

лоббистские группы, 

мусульмане, 

православные, 

протестанты, СМИ, 

фанатизм. 

 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

контексте. 

Задания 

кратким 

ответом 

вопросы 

Раб. Тетрадь 

восстановить 

схему 

П. 21 

 

22

-

23 

Глобальные 

проблемы 

человечества 

2 Комбиниро

ванный 

 

Глобальные проблемы 

человечества. Сохранение 

мира. Экологическая 

угроза. Преодоление 

экономической, 

социальной, культурной 

отсталости,  

регулирование роста 

населения. Решение 

продовольственной 

проблемы. Борьба с 

неизлечимыми болезнями. 

 

Глобальные 

проблемы, 

комплексный, 

парниковый эффект, 

прогресс.  

Самостоятельно 

составить схему по 

теме, раскрыть 

смысл всех ведущих 

понятий 

Задания 

развёрнутым 

ответом, Раб. 

Тетрадь, 

восстановить 

схему 

П. 22, 

рисун

ки, 

газета-

колла

ж 

 24 К миру без 

войн. 

1 Комбиниро

ванный 

Почему возникают 

конфликты между 

странами и народами? 

Позиция пацифистов в 

защите мира. Что значит 

«крепить мир»? пути и 

средства защиты мира. 

Международное 

Алхимия, инстинкт, 

компромисс, 

милосердие, нонсенс, 

парламентёр, 

международное 

гуманитарное право. 

Ответить на вопросы 

учебника, привести 

примеры 

Задания 

развёрнутым 

ответом, Раб. 

Тетрадь 

П. 

23, 

рисун

ки, 

газета-

колла

ж 



гуманитарное право. 

 

 

ЧЕЛОВЕК, 

ПРАВО, 

ГОСУДАРСТВО 

 

 

11 

      

 25 Что такое 

гражданство? 

1 Комбиниро

ванный 

Понятие гражданства. 

История возникновения 

понятия. Человек и 

гражданин: общее и 

особенное. Политико-

правовое и нравственное 

содержание 

гражданственности. 

Гражданство. Двойное 

гражданство. 

Гражданин, 

гражданственность,  

гражданство,  

интервенты, 

лояльный, 

обязанность, право, 

юридический.  

Самостоятельно 

составить схему по 

теме, раскрыть 

смысл всех ведущих 

понятий 

Задания 

развёрнутым 

ответом, Раб. 

Тетрадь, 

восстановить 

схему 

П. 24 

зад. 

Стр15

4 

 26 Что такое 

право? 

1 Комбиниро

ванный 

Что такое право? Значения 

этого понятия. Что такое 

закон? Источники права. 

Отрасли права. Почему 

надо знать закон? 

Право, закон,  

источники права, 

проступки, отрасль 

права, гарант, догма. 

Самостоятельно 

составить схему по 

теме, раскрыть 

смысл всех ведущих 

понятий 

Задания 

развёрнутым 

ответом, Раб. 

Тетрадь, 

восстановить 

схему 

П. 25 

зад. 

Стр16

1 

 27 Правовое 

государство. 

1 Комбиниро

ванный 

Что такое государство? 

Признаки и функции 

государства. Идея 

правового гос-ва. 

основные признаки 

правового гос-ва.  

верховенство закона. 

Может ли общество 

обойтись без гос-ва? 

 

Государство, 

традиция, этатизм, 

публичная власть. 

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

контексте. 

Задания 

кратким 

ответом 

вопросы 

Раб. Тетрадь  

П. 26 

вопр. 

 

 28 Конституция 

РФ. Основы 

конституцион

1 Комбиниро

ванный 

Конституционное право.  

Конституция РФ. Основы 

коституц. строя России. 

Конституция, 

конституционное 

право, унитарное гос-

Работать с текстом 

учебника и 

документами;  

Задания 

кратким 

ответом 

П. 27  

 



ного строя 

России. 

Унитарное гос-во. 

Конфедерация. 

Федерация. Россия как 

федеративное гос-во.  

 

во, конфедерация, 

федерация, 

суверенитет, устав,  

муниципалитет. 

Раскрывать смысл 

ведущих понятий 

темы, употреблять 

их в точном  

контексте. 

вопросы 

Раб. Тетрадь  

 29 Основы 

государственн

ой власти. 

1 Комбиниро

ванный 

Сущность разделения 

властей. Гос-ная власть в 

РФ. Президент РФ.  

Федеральное 

собрание. Совет 

федерации, гос. дума, 

Конституцион. суд, 

Верховный суд, 

Высший 

Арбитражный суд, 

местное 

самоуправление. 

Самостоятельно 

составить схему по 

теме, раскрыть 

смысл всех ведущих 

понятий 

Задания 

развёрнутым 

ответом, Раб. 

Тетрадь, 

восстановить 

схему 

П. 28 

 30 Государствен

ные символы 

России. 

1 Комбиниро

ванный 

Зачем гос-ву символы? 

История гос-нных 

символов России. 

Герб, гимн, флаг, 

атрибут, геральдика, 

полномочный. 

Самостоятельно 

приготовить 

сообщения, плакаты, 

рисунки 

 

Раб. Тетрадь 

Тест 

П. 29 

з.2 

стр187 

 31 Права 

человека. 
1 Комбиниров

анный 
Понятие прав человека и 

свобод человека. 

Международные документы 
о правах человека. 

Современное понимание 

прав человека. Соотношение 

прав и обязанностей. Права 
человека в Конституции РФ. 

Всеобщая декларация 

прав человека, 

конвенция, пакт, билль, 
доктрина, стандарт, 

тоталитарный режим, 

факультативный.  

Самостоятельно 

составить схему по 

теме, раскрыть смысл 
всех ведущих понятий 

Задания 

развёрнутым 

ответом, Раб. 
Тетрадь, 

восстановить 

схему 

П. 30 

 32 Гражданские и 

политические 
права. 

1 Комбиниров

анный 
Гражданские права. Право 

на жизнь, на собственность, 
на свободу совести и 

вероисповедания, на участие 

в управлении делами гос-ва. 

свобода мысли и слова. 
Политические права. 

Альтернативная, 

баллотироваться, 
деспотизм,  процедура,  

пытка,  репрессия, свод. 

Составлять и 

анализировать 
таблицу., раскрыть 

смысл всех ведущих 

понятий 
 

Задания 

развёрнутым 
ответом, Раб. 

Тетрадь, 

восстановить 

табл. 

П. 31 

зад. 

Стр.20

2 

 
 33 

Экономические

, социальные и 
культурные 

1 Комбиниров

анный 
Экономические права. 

Социальные и культурные 
права. Право на собственный 

Анахронизм, гос-ва 

«третьего мира», 
дефицит, 

Составлять и 

анализировать 
таблицу., раскрыть 

Задания 

развёрнутым 
ответом, Раб. 

П. 32  

вопр. 



права. труд и отдых право частной 
собственности. Право на 

образование. Право на 

свободу творчества. 

нерентабельный. смысл всех ведущих 
понятий 
 

Тетрадь, 
восстановить 

табл. 

 34 Права ребёнка. 1 Комбиниров
анный 

Почему необходимо 
защищать детство?  Какие 

права имеет ребёнок? 

Трудности реализации прав 
ребёнка.  Уполномоченный 

по правам ребёнка в России. 

Декларация прав 
ребёнка. Конвенция о 

правах ребёнка, 

анафема, оппозиция, 
реабилитировать, 

«оттепель». 

Работать с текстом 
учебника и 

документами;  

Раскрывать смысл 
ведущих понятий 

темы, употреблять их в 

точном  контексте. 

Задания 
кратким 

ответом 
вопросы 
Раб. Тетрадь  

П. 33  

 

 


