
Социальная политика 
государства

Обществознание 9 класс



Цели урока:

O подвести учащихся к пониманию особенностей

социального государства, значению социальных прав

человека;

O ознакомить учащихся с понятиями социальные права,

приватизация жилья, медицинское страхование;

O продолжить формирование умений анализировать

дополнительную литературу к уроку, делать выводы,

работать по тексту учебника, излагать «сквозные»

вопросы темы урока.



План урока:

1. Социальная политика 

государства.

2. Право на жилище.

3. Здоровье под охраной 

государства.

4. Право на социальное 

обеспечение.



Социальное государство

O Социальное государство - это государство,

которое проводит активную социальную

политику, направленную на обеспечение

достойного жизненного уровня населения,

защиту социальных прав и свобод, на

предотвращение и успешное разрешение

общественных конфликтов.



Основные направления 

социальной политики:

государственная поддержка семьи, материнства, 

отцовства и детства;

выплата государственных пенсий и социальных 

пособий соответствующим категориям населения;

создание системы социальной службы занятости, с 

выплатой им установленных законом пособий по 

безработице;

охрана труда и здоровья людей;

установление гарантированного минимума заработной 

платы.



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА 

O совокупность конституционных прав человека
(или только граждан конкретного государства),
дающих ему возможность претендовать на
получение от государства (при определенных
условиях) материальных благ.

O это возможности обеспечения человеку
достойного уровня собственной жизни.



объем и 

возможности

зависят 

от состояния экономики, 

ресурсов и позитивной 

деятельности 

конкретного государства

следовательно

возможности  обеспечения  их реализации гораздо 

ниже, чем у других прав;



Высшей целью  государства является 
создание 

условий (юридических, организационных, 
экономических), обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ст. 7 Конституции ЛНР).



Ключевой  принцип социальных  

прав.

Декларация прав человека: 

O «Каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая пищу, одежду,
жилище, медицинский уход и необходимое
социальное обслуживание, который необходим
для поддержания здоровья и благополучия его
самого и его семьи, и право на обеспечение на
случай безработицы, инвалидности, вдовства,
наступления старости или иного случая утраты
средств к существованию по не зависящим от
него обстоятельствам».
(п. 1 ст. 25 Всеобщей декларации прав человека)



Что в вашем понимании 
«достойная жизнь»?

Под достойной жизнью обычно понимают

 материальную обеспеченность  на уровне 
стандартов развитого общества,

возможность обладать и пользоваться 
материальными и социальными благами 
современной цивилизации, включая жилище, 
медицинское обслуживание и социальное 
обеспечение, а также здоровую экологическую 
среду. 





Пенсионное обеспечение



Пенсионное реформирование





Закрепление изученного на уроке

O Какие права человека относятся к социальным правам?

O Почему в нашей стране государство не может 

обеспечить жильем всех нуждающихся?

O Что такое минимальная заработная плата?

O Какие преимущества есть у платной медицины?

O Почему в социальной политике государства главным 

направлением должна быть защита семьи и детства?

O Какие группы населения нуждаются в социальном 

обеспечении со стороны государства?



Подведение итогов урока

O Живем ли мы в социальном 

государстве?

O Должно ли государство 

обеспечивать жильем каждого?

O Сколько стоит бесплатная 

медицина?

O Благотворительность: 

проявление силы общества или 

его слабости?



Домашнее задание

O § 21 учебника


