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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п\п 

тема Кол. 

час 

Формы обучения,  

виды контроля 

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ ВЕЗДЕ 14  

1-2 Преемственность – объективно необходимая связь 

старого с новым. 

2 Подведение под 

понятие 

3-4 Преемственность существует везде. 2 Дедуктивное 

исследование 

5-6 Новое всегда связано со старым. 2 Индуктивное 

исследование 

7-8 Новое всегда связано со старым. Эти связи 

многочисленны и разнообразны.   

2 Эмпирическое 

исследование 

9-10 Сходные вещи могут быть связаны преемственной 

связью, а могут – не связаны. 

2 Индуктивное 

исследование 

11-12 Сходные вещи могут быть связаны преемственной 

связью, а могут – не связаны. 

2 Работа над  

исследовательскими 

проектами.  

13-14 Сходные вещи могут быть связаны преемственной 

связью, а могут – не связаны. 

2 Представление 

проектов 

 

 

 

НИЧТО НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО 
6  

15-16 Ничто не исчезает бесследно. 2 Дедуктивное 

исследование 

17-18 Следы могут быть материальными и идеальными, 

видимыми и невидимыми. 

2 Индуктивное 

исследование 

19-20 Следы могут быть полными и неполными. 2 Индуктивное 

исследование 

 ОТКРЫТОЕ И СКРЫТОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
12  

21-22 Преемственность может проявляться открыто и 

скрыто. 

2 Индуктивное 

исследование 

23-24 Существует много причин для разного проявления  

преемственности. 

2 Индуктивное 

исследование 

25-26 Преемственность помогает воссоздавать прошлое. 2 Индуктивное 

исследование 

27-28 Преемственность помогает воссоздавать прошлое. 2 Индуктивное 

исследование 

29- 30 Преемственность помогает воссоздавать прошлое. 2 Работа над проектом.  

31-32 Преемственность помогает воссоздавать прошлое. 2 Представление 

проектов 

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ СУЩЕСТВУЕТ НЕЗАВИСИМО ОТ 

ЧЕЛОВЕКА 
14  

33-34 Преемственность существует независимо от нас. 2 Дедуктивное исследование  

с индуктивным выводом. 

35-36 Человек может влиять на преемственность. 2 Индуктивное 

исследование 

37,38 Влияние человека на преемственность может 

приводить как к положительным, так и 

отрицательным последствиям. 

2 Индуктивное 

исследование 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39,40 Влияние человека на преемственность может  

способствовать развитию, а может препятствовать 

ему. 

2 Занятие-применение 

41,42 Человек может влиять на преемственность. 

 

2 Углубление 

дедуктивного 

исследования 

43,44 Традиция – важнейшая форма проявления 

преемственной связи. 

2 Индуктивное 

исследование 

45,46 Традиция – важнейшая форма проявления 

преемственной связи. 

2 Углубление 

индуктивного 

исследования 

  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
4  

47,48 Преемственность обеспечивает непрерывность. 2 Подведение под 

понятие. 

49,50 Прерывные и непрерывные процессы не существуют 

друг без друга. 

2 Индуктивное 

исследование 

  

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД 
8  

51,52 Преемственность обеспечивает движение вперед. 2 Индуктивное 

исследование 

53,54 Преемственность может способствовать не только 

прогрессу, но и регрессу. 

2 Дедуктивное 

исследование с 

индуктивным выводом 

55-56 Преемственность может способствовать не только 

прогрессу, но и регрессу. 

2 Работа над проектом.  

57,58 Преемственность может способствовать не только 

прогрессу, но и регрессу. 

2 Представление 

проектов. 

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ЭВОЛЮЦИОННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ. 
2  

59,60 Преемственность лежит в основе эволюционных 

изменений, её нарушение – революционных. 

2 Индуктивное 

исследование 

 ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И СОХРАНЕНИЕ ПОРЯДКА 10  

61,62 Преемственность способствует сохранению порядка. 2 Дедуктивное 

исследование 

63-64 Преемственность способствует сохранению порядка. 2 Индуктивное 

исследование 

65-68 Преемственность способствует сохранению порядка. 4 Работа над 

исследовательскими 

проектами. 

69-70 Преемственность способствует сохранению порядка. 2 Представление 

проектов. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Влияние человека на преемственность может  

способствовать развитию, а может препятствовать ему. 

Человек может влиять на преемственность. 

Традиция – важнейшая форма проявления 

преемственной связи. 

Традиция – важнейшая форма проявления 

преемственной связи. 

Преемственность обеспечивает непрерывность. 

Преемственность обеспечивает непрерывность  

Прерывные и непрерывные процессы не существуют 

друг без друга. 

Прерывные и непрерывные процессы не существуют 

друг без друга  

Преемственность обеспечивает движение вперед. 

Преемственность может способствовать не только 

прогрессу, но и регрессу. 



 

Преемственность лежит в основе эволюционных 

изменений, её нарушение – революционных. 

Преемственность лежит в основе эволюционных 

изменений, её нарушение – революционных (решение 

проблемы). 


