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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия 

«Обобщающий факультативный курс» (обществоведение) (далее – 

учебная программа) предназначена для XI класса учреждений 

образования, реализующих образовательные программы общего среднего 

образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 35 часов (1 час в 

неделю). Количество учебных часов, отведенное в главе 2 настоящей 

учебной программы на изучение учебного материала соответствующей 

темы, является примерным и зависит от видов деятельности, 

организуемых учителем, и учебно-познавательных возможностей 

учащихся. Учитель имеет право перераспределять количество часов на 

изучение тем в пределах 35 часов.  

3. Цель – повторение, обобщение, систематизация знаний, 

полученных учащимися в школьном курсе изучения учебного предмета 

«Обществоведение».  

4. Задачи: 

повторение, обобщение, систематизация знаний, полученных 

учащимися при изучении учебного предмета в IX-X классах; 

подготовка учащихся к вступительным испытаниям, которые 

проводятся в виде централизованного тестирования. 

Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей учащихся XI класса, содержательного и 

процессуального компонентов учебного материала: использование 

разнообразных средств и методов обучения. Рекомендуется использовать 

методы, которые помогают раскрыть и конкретизировать теоретический 

материал, иллюстрировать его примерами. 

5. В результате освоения настоящей учебной программы учащиеся 

должны: 

5.1. знать: 

основные явления и процессы, характеризующие социальную, 

экономическую, политическую, духовную жизнь современного общества; 

основные положения идеологии белорусского государства; 

пути самопознания и самовоспитания личности; 

роль культуры и нравственности в жизни человека и общества; 

цели и особенности развития белорусского общества и государства; 

5.2. уметь: 

анализировать, обобщать, систематизировать изученные 

общественные явления и процессы; 
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сравнивать изученные общественные явления и процессы, выявлять 

их общие черты и отличия; 

устанавливать причинно-следственные связи между общественными 

явлениями и процессами; 

формулировать и аргументировать собственные суждения по 

определенным социальным проблемам; 

конкретизировать понятия, теоретические положения примерами. 

 

ГЛАВА 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Человек. Общество. Культура (7 часов) 

Человек как личность. Человек – биосоциальное существо. Сознание 

и деятельность. Самопознание личности. Направленность личности. 

Мотивы, интересы и потребности, установки. Самовоспитание. Сущность 

характера. Типы и черты характера. Пути формирования характера. 

Темперамент, его роль в жизни человека. 

Социализация личности. Эгоизм и альтруизм. Индивидуализм и 

коллективизм. Конформизм и нонконформизм. Лидерство и руководство. 

Понятие общества. Основные подходы к изучению общества. 

Особенности познания общественной жизни. Основные сферы жизни 

общества. Сущность исторического процесса. Формационный и 

цивилизационный подходы к изучению истории. Участники 

исторического процесса. Роль личности в истории. 

Сущность культуры. Функции культуры. Материальная и духовная 

культура. Элитарная и массовая культура. Народная и профессиональная 

культура. Субкультура и контркультура. Молодежная субкультура. 

Культура как механизм социального наследования. Вхождение 

человека в мир культуры. Культура в повседневной жизни. Культурная 

традиция. Культура общения. Этикет. Ритуалы и обычаи. 

Творчество и культура. Особенности культуротворчества в науке, 

искусстве, технике. 

Национальное и общечеловеческое в культуре. Беларусь на 

перекрестке культур. Белорусские национальные традиции. Менталитет 

белорусского народа. 

 

Тема 2. Социальная сфера (8 часов) 

Социальная структура общества. Социальная дифференциация. 

Социальные группы. Классы. Социальные слои. Группы и коллективы.  

Социальное действие. Социальные отношения. Социальные 

институты.  
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Социальный и национальный состав населения Беларуси. Качество и 

уровень жизни населения. Социальная защита населения в Республике 

Беларусь.  

Демографическая структура общества и ее динамика. Проблемы 

миграции населения. Пути решения демографических проблем 

современного общества.  

Нации и национальные отношения. Национальное самосознание. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления.  

Семья и брак. Функции семьи. Семья как носитель культурных 

традиций и ценностей. Современные тенденции развития семьи. 

Социальная характеристика молодежи. Социальная мобильность 

молодежи.  

Общение и его функции. Виды и формы общения. Средства 

общения. Взаимодействие с окружающими людьми. Способы 

взаимодействия. Ролевое взаимодействие. Типы конфликтов. Линии 

поведения в конфликтных ситуациях. Пути разрешения конфликтов. 

 

Тема 3. Духовная сфера (7 часов) 

Понятие духовности. Мировоззрение, его роль в жизни людей. Пути 

развития духовного мира личности. 

Отличительные особенности философского мировоззрения. 

Основные проблемы философии. Роль философии в духовной жизни 

общества и личности. 

Сущность морали. Основные понятия морали. Общественные 

функции морали. 

Виды нравственных ценностей. Нравственные нормы и их значение 

для общества и человека. Взаимосвязь нравственных норм, качеств, 

принципов, идеалов. Нравственный поступок и его мотивы. Нравственная 

оценка. «Золотое правило» нравственности. 

Религия как форма мировоззрения. Структура и функции религии. 

Взаимосвязь религии и нравственности. Виды религий. 

Сущность образования, его функции. Образование как социальный 

институт. Система образования в Республике Беларусь. Школа как 

явление культуры. Роль науки в жизни общества. Гуманистическая 

функция и нравственные основы науки. Основные этапы развития науки. 

Научно-технический прогресс. 

Сущность, виды и функции искусства. Эстетическое отношение к 

миру. Сферы эстетической деятельности. 

 

Тема 4. Экономическая сфера (7 часов) 

Понятие экономики. Экономический цикл и его фазы. Производство 

и его формы. Экономические потребности и ресурсы. 
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Экономическая система общества. Основные типы экономических 

систем. Структура современной экономики. 

Собственность и ее формы. Отношения собственности.  

Доход. Прожиточный минимум. Потребительская корзина. 

Рынок, его виды и основные функции. Характерные черты рыночной 

экономики. Конкуренция и ее виды. Менеджмент. Маркетинг. 

Сущность денег и их виды. Основные функции денег. Ценные 

бумаги. Инфляция. 

Экономические функции государства. Налоговая система. 

Государственный бюджет. Кредитно-финансовая система. 

 

Тема 5. Политическая сфера (5 часов) 

Политическая система: понятие, типы, функции. Политика и власть. 

Носители политической власти в обществе. Политическая идеология. 

Основные положения идеологии белорусского государства. 

Основные признаки демократического устройства общества. 

Парламентаризм как форма представительной демократии. Правовое 

государство и гражданское общество. Права человека. 

Политические партии: их функции и типы. Партийная система и ее 

виды. Общественные объединения. Молодежные общественные 

организации и движения. 

Политический статус и политическая культура личности. 

Политическое лидерство. 

Основные признаки государства. Функции государства. Типы и 

формы государства.  

 

Резервное время (1 час) 


