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                                                                          Календарно-тематическое планирование  элективного курса   Проблемные вопросы обществознания 

                                         9класс                                                                34 часа     

№п/п Тема Количество часов Виды деятельности учащихся  Сроки 

I Культура как средство 
приспособления человека к 
окружающей среде 

9   

1(1) Этнография как историческая наука 1 Знать определение этнографии как науки, понимать 
различие между понятиями «традиционная» и 
«национальная» культура, уметь вести этнографический 
дневник, признавать нравственные ценности как 
проявления культуры личности 

Понимать смысл связей явлений природы с жизнью 
человека, понимать различие между понятиями 
«традиционная» и «национальная» культура, участвовать 
в полевых экскурсиях, собирать экспонаты для школьного 
музея, делать изображение в рисунках местного жилища, 
понимать единство национальной и интернациональной 
культур 

- 

2(2) Связь этнографии с другими науками 1  

3 (3) Влияние природных условий и климата 
на жизнь человека 

1  

4 (4) Понятие «культура». Пути 
формирования национально-
региональной культуры 

1  

5 (5) Приспособление человека к природе 1  

6 (6) Собирательство. Бортничество 
Рыболовство Охота 

  

7 (7) Земледелие и скотоводство 1  

8 (8) Развитие ремесел и ирригации 1  

9 (9) Контрольная работа по теме  «Культура 
как средство приспособления человека 
к окружающей среде» 

1  

 Этнокультурная история народов 
Урала (до XVII в.) 

5 Понимать различие между понятиями «традиционная» и 
«национальная культура, иметь представление о народах 
Урала, ,  воспитывать уважение к культурному наследию 

 

10 (1) История заселения Урала 1  



а 

11 (2) Коренные народы Урала 1 прошлых поколений  

12 (3) Уральская семья языков 1  

13 (4) Материальная  и духовная культура 
коренных народов Урала 

1  

14(5) Материальная  и духовная культура 
коренных народов Урала 

1   

 Особенности быта, традиций и 
культуры коренного населения 
Среднего Урала 

12  - 

15 (1) История заселения Урала народами 
угро-финской группы 

1 Понимать различие между понятиями 
«традиционная» и «национальная культура, иметь 
представление о народах Урала, сбор экспонатов для 
школьного музея, уважение к культурному наследию 
прошлых поколений 

 

16 (2) Коми-пермяки. Их материальная и 
духовная культура 

1  

17(3) История заселения Среднего Урала 
удмуртами 

1  

18 (4) Материальная и духовная культура 
удмуртов 

2  

19 (5) История заселения Среднего Урала 
народами тюркской группы 

1  

20 (6) Материальная и духовная культура 
татарского населения 

1  

21 (7) Материальная и духовная культура 
татарского населения 

1  - 

22(8) История заселения Урала башкирами 1  

23 (9) Материальная и духовная культура 
башкир 

1  



а 

24 (10) Поздние переселенцы: марийцы, 
мордва, чуваши 

1  

25 (11) Материальная и духовная культура 
марийского населения 

1  

26 (12) 

 

Контрольная работа по теме 
Особенности быта, традиций и 
культуры коренного населения 
Среднего Урала 

1  

 История Каменского района    

27 (1) Каменский район в XVI-XVII веках.- 
Коррупция и власть. 

1  

28 (2) 

 

Каменский район в  XVIII веке 1  

29 (3) Каменский район в XIX веке 1  

28 (4) Каменский район в начале XX века 1  

29 (5) Каменский район в годы Советской 
власти.Глобальная конкуренция и 
проблемы коррупции. Борьба с 
коррупционными правонарушениями 

1  

30 (6) Каменский район в годы Великой 
Отечественной войны. 

1  

31(7) 

 

Послевоенное строительство в нашем 
крае. Каменский район в 60-70 годы XX 
века 

1 -Коррупция и власть. Глобальная конкуренция и проблемы 
коррупции. Борьба с коррупционными правонарушениями. 
Система антикоррупционных законов в Российской Федерации. 
Коррупция как разновидность девиантного поведения. Связь 
организованной преступности и коррупции. Правовые и 
организационные меры предупреждения коррупции. 

- 



а 

Национальный план противодействия коррупции. 

32 Каменский район в годы Перестройки 
Связь организованной преступности и 
коррупции. Правовые и 
организационные меры 
предупреждения коррупции 

1   

33 Каменский район с1985 года до наших 
дней. Система антикоррупционных 
законов в Российской Федерации. 
Коррупция как разновидность 
девиантного поведения 
Национальный план противодействия 
коррупции. 

1   

34 Контрольная работа по теме История 
Каменского района 

1   

Итого: 34 часа 


