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ГЛАВА 1 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа факультативного занятия «Основы 

идеологии белорусского государства» (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 – содействие осмыслению и пониманию учащимися 

основных ценностей и приоритетов развития Республики Беларусь на 

современном этапе, становлению активной гражданской позиции молодого 

поколения, позволяющей определить пути конструктивной 

самореализации, активно включиться в созидательную деятельность. 

4. Задачи: 

освоение учащимися совокупности идей, взглядов, представлений, 

ценностных ориентаций, которые отражают национально-исторические 

традиции, цели и особенности белорусского пути общественного  

развития; 

развитие у школьников интереса к духовному наследию 

белорусского народа, достижениям белорусской науки, культуры, 

производственной сферы, спорта и т.д.; воспитание на этой основе 

патриотизма, национального достоинства, гордости за свою страну; 

обеспечение успешной социализации выпускников учреждений 

образования, реализующих образовательные программы общего среднего  

образования, выработка установок и убеждений, необходимых для 

продолжения образования, активного включения в трудовую деятельность 

и общественную жизнь (освоение знаний, умений и навыков, которые 

позволят выпускнику школы быть компетентным в гражданско-

общественной деятельности: поступать в соответствии с нравственными и 

правовыми нормами жизни общества, ответственно выполнять 

обязанности граждан; проявлять толерантность, конструктивно 

взаимодействовать с людьми различных национальностей и 

вероисповеданий).  

5. Рекомендуемые формы и методы обучения и воспитания с учетом 

возрастных особенностей учащихся XI класса, содержательного и 
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процессуального компонентов учебного материала: использование 

активных форм и методов обучения, предполагающих целенаправленную 

организацию учебно-познавательной деятельности школьников  

с изучаемым материалом (практикумы, деловые игры, дискуссии, 

семинары, конференции, эвристические беседы, разработка и защита 

проектов, подготовка презентаций и др.). Эффективному усвоению 

учащимися учебного материала будут способствовать решение 

познавательных и практических задач, работа с различными источниками 

информации. Формированию ценностных ориентаций учащихся  

способствовать написание творческих работ (эссе), которые  

требуют выражения своего собственного отношения к изучаемому 

материалу. 

Принципиально важной является организация на  

факультативных занятиях практических работ с документами, в  

которых определяются правовые основы деятельности белорусского 

государства. 

К настоящей учебной программе разработаны и изданы 

дидактические материалы для учащихся и методические рекомендации 

для педагогов. 

6. В результате освоения настоящей учебной программы учащиеся 

должны: 

6.1. знать цели и особенности развития белорусского общества и 

государства; 

6.2. уметь: 

работать с различными источниками социально-гуманитарной 

информации; 

формулировать и аргументировать собственные суждения  

по актуальным вопросам развития белорусского общества и  

государства; 

применять знания и умения при анализе и оценке явлений 

действительности; 

выбирать и обосновывать собственную линию поведения при 

решении практических задач; 

выполнять задания исследовательского характера (проекты, 

презентации, эссе и другое). 

 

ГЛАВА 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Идеология и ее общественное предназначение (5 часов) 

Идеология государства, ее цели и функции. Понятие «идеология». 

Цели и функции государственной идеологии. Идеология как важнейшее 
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средство внутренней и внешней стабильности государства, консолидации 

общества. Идеология как мобилизационное и воспитательное средство. 

Основные идеологии современности. Основные условия и причины 

возникновения политических идеологий в современном мире. 

Либерализм, консерватизм и неоконсерватизм. Современный социал-

демократизм  

и коммунизм. Анархизм, антиглобализм, глобализм, национализм, 

пацифизм, религиозный фундаментализм, фашизм, феминизм,  

экологизм и др. 

Роль идеологии в современном белорусском государстве. Понятие 

«идеология белорусского государства». Структура и функции идеологии 

белорусского государства. Белорусская национальная идея – духовная 

основа идеологии государства. Мировоззренческая основа идеологии 

белорусского государства. 

 

Тема 2. Конституционно-правовые основы идеологии белорусского 

государства (10 часов) 

Конституция Республики Беларусь – правовая основа идеологии 

белорусского государства. Основные положения идеологии белорусского 

государства, закрепленные в Конституции Республики Беларусь.  

Республика Беларусь – суверенное государство. Признаки 

суверенного государства.  

Республика Беларусь – демократическое правовое государство. 

Отражение демократического и правового характера белорусского 

государства в Конституции Республики Беларусь.  

Республика Беларусь – социальное государство. Признаки 

социального государства. Отражение социального характера белорусского 

государства в Конституции Республики Беларусь. Достижения 

Республики Беларусь в реализации социальных прав граждан. 

Права и свободы граждан Республики Беларусь. Конституционные 

гарантии прав и свобод граждан в Республике Беларусь. Обязанности 

граждан Республики Беларусь. Достижения Республики Беларусь в 

реализации политических, экономических, культурных прав граждан.  

Избирательная система Республики Беларусь. Особенности 

Избирательного кодекса Республики Беларусь. Процедура проведения 

избирательной кампании в Республике Беларусь. 

Роль государственных институтов в формировании идеологии 

белорусского государства. Роль Президента Республики Беларусь, 

Национального собрания, Совета Министров, судов, органов местного 

управления и самоуправления в формировании идеологии белорусского 

государства. Отражение идеологии белорусского государства в 
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законодательных актах, программах. Роль средств массовой информации в 

формировании идеологии белорусского государства. 

Тема 3. Политика белорусского государства (15 часов) 

Демократизация политической системы в Республике Беларусь. 

Политическая система Республики Беларусь. Демократия как важнейшая 

ценность белорусского народа. Понятие «политическая культура». 

Политическая культура белорусов, пути ее повышения. Роль средств 

массовой информации в политической системе белорусского общества. 

Политические партии, общественные объединения и движения в 

Республике Беларусь.  

Белорусская социально-экономическая модель как компонент 

идеологии белорусского государства. Основные направления социально-

экономического развития республики на современном этапе. 

Политика социальной защиты населения Беларуси. Особенности 

социальной политики белорусского государства на современном этапе. 

Сущность адресной социальной помощи населению. Цели и задачи 

программы демографической безопасности в Республике Беларусь. 

Достижения белорусского государства в области социальной защиты 

населения. 

Политика белорусского государства в сфере науки. Основные 

направления государственной политики в сфере науки. Основные 

достижения белорусской науки на современном этапе. Роль науки в 

решении задач социально-экономического развития Республики Беларусь. 

Политика Республики Беларусь в сфере образования. Основные 

направления государственной политики в сфере образования. Достижения 

системы образования Республики Беларусь. 

Политика белорусского государства в сфере здравоохранения. 

Основные направления политики белорусского государства в системе 

здравоохранения. Достижения белорусской медицины. 

Политика белорусского государства в области физической культуры, 

спорта и туризма. Достижения белорусских спортсменов. 

Политика Республики Беларусь в области культуры. Основные 

направления политики белорусского государства в области культуры. 

Меры по сохранению историко-культурного наследия белорусского 

народа. 

Основные направления молодежной политики белорусского 

государства. Молодежные общественные объединения в Республике 

Беларусь. Роль молодежи в решении задач социально-экономического, 

политического, культурного развития Республики Беларусь в XXI веке. 

Межнациональное и межконфессиональное согласие в Республике 

Беларусь – условие стабильности и успешного развития страны. 

Принципы и основные направления конфессиональной и национальной 
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политики белорусского государства. Основные направления 

взаимодействия белорусского государства с конфессиями. Реализация в 

Республике Беларусь прав на национально-культурное развитие. 

Внешняя политика белорусского государства. Республика Беларусь 

и мировое сообщество государств. Принципы, основные направления 

внешней политики Республики Беларусь на современном этапе. 

Идеология интеграции с Россией и другими странами Содружества 

Независимых Государств. Республика Беларусь в международных 

организациях. 

 

Тема 4. Стратегические направления развития Республики Беларусь 

в XXI веке (4 часа) 

Национальная безопасность и национальные интересы белорусского 

государства в XXI веке. Компоненты национальной безопасности 

Республики Беларусь: экономическая, политическая, экологическая, 

военная, информационная безопасность. Национальные интересы 

Беларуси в контексте современной геополитики. Пути реализации 

национальных интересов белорусского государства в XXI веке. 

Стратегия экономического развития Беларуси в современных 

условиях. Стратегия социального реформирования. Стратегия в сфере 

мирового сотрудничества. Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 

2030 года. Результаты реализации стратегии устойчивого развития 

Республики Беларусь на период до 2020 года. Факторы устойчивого 

развития Беларуси во втором десятилетии XXI века. Республика Беларусь 

в условиях мирового экономического кризиса. 

Дискуссия. «В чем духовная сила белорусского народа?». 

 

Резервное время (1 час) 


