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Обществоведение 
11 класс 

(базовый уровень)
(35 ч, в том числе 5 ч — резервное время)

Обществоведение : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / О. И. Чуприс 
[и др.]. — Минск, 2021.
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Цели изучения темы Характеристика основных видов  
и способов деятельности

Домашнее  
задание

1 2 3 4 5 6 7

1 Введение 1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать цели, задачи и осо  бен-
ности изучения учеб ного пред-
мета «Обществоведение»;
уметь конкретизировать наи-
более актуальные проблемы 
современной цивилизации

1. Мини- лекция учителя о целях, 
задачах и особенностях изучения 
учебного предмета «Обществове-
дение».
2. Работа в группах: подготовка 
анонса источников информации 
о современном белорусском обще-
стве и государстве.
3. Распределение (по выбору уча-
щихся) мини-проектов по разделу 
«Становление информационной 
цивилизации»

Введение

Раздел 1. Становление информационной цивилизации (8 ч) 

2 Прогресс и ре-
гресс в социаль-
ном развитии 
1. Общественный 
прогресс и его 
критерии.

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: научно-технический 
прогресс, прогресс, регресс;

1. Работа с понятиями прогресс, 
регресс: определение сущностных 
признаков данных понятий. Рабо-
та с инфографикой: выполнение 
задания на с. 11. Задача — учащи-
еся смогут объяснить и конкрети-

§ 1, вопросы 
и задания

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

2. Вызовы и угро -
зы для челове-
чества

уметь характеризовать вызо-
вы и угрозы для человечества; 
роль научно-технического 
прогресса в развитии челове-
чества;
уметь объяснять и конкре-
тизировать проявления про-
гресса и регресса в современ-
ном мире

зировать проявления прогресса 
и регресса в современном мире.
2. Работа с понятием научно-тех-
нический прогресс. Выполнение за-
дания на с. 13. Задача — учащиеся 
смогут определить роль научно-
технического прогресса в разви-
тии человечества.
3. Работа в группах. Выполнение 
задания на с. 15. Работа с иллю-
страцией: выполнение задания на 
с. 16. Задача — учащиеся смогут 
характеризовать вызовы и угрозы 
для человечества

3 Прогресс и ре-
гресс в социаль-
ном развитии 
Гуманизм как 
мера обществен-
ного прогресса

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основного 
понятия: гуманизм;
уметь характеризовать гума-
низм как меру общественного 
прогресса

1. Работа с понятием гуманизм: 
выстраивание ассоциативного 
ряда с последующим его обсуж-
дением. Выполнение заданий на 
с. 17. Задача — учащиеся смогут 
распознавать на основе приведен-
ных характеристик основные идеи 
гуманизма.
2. Работа учащихся в группах. Ра-
бота с памяткой для работы с фото 
мемориала, памятниками. Выпол-
нение заданий на с. 18—19. Задача — 

§ 1, вопросы 
и задания
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учащиеся смогут характеризовать 
гуманизм как меру общественного 
прогресса.
3. Мини-дискуссия на тему «Яв-
ляется ли эволюционный путь 
лучшей формой прогрессивного 
развития?»

4 Ступени обще-
ственного раз-
вития
1. Основные под-
ходы к рассмо-
трению истории 
общества.
2. Формацион-
ный подход.
3. Стадиальный 
подход.
4. Технологиче-
ский подход

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся: 
уметь распознавать на основе 
приведенных характеристик 
ступени развития общества; 
основные подходы к рассмо-
трению истории общества;
уметь характеризовать при-
знаки постиндустриального 
общества; объяснять и (или) 
конкретизировать доинду-
стриальную, индустриальную 
и постиндустриальную стадии 
развития общества

1. Мини- лекция учителя об ос-
новных подходах к рассмотрению 
истории общества.
2. Фронтальная беседа на тему 
«Сходство и различие формаци-
онного подхода и теории стадий 
экономического роста».
3. Актуализация знаний учащихся 
о признаках традиционного
и индустриального обществ с опо-
рой на знания по истории.
4. Работа с инфографикой на с. 28. 
Выполнение задания на с. 25: 
определение сущностных призна-
ков постиндустриального обще-
ства. Задача — учащиеся смогут 
объяснить и конкретизировать 
доиндустриальную, индустриаль-
ную и постиндустриальную ста-
дии развития общества 

§ 2, вопросы 
и задания
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5 Цивилизация как 
культурно-исто-
рический про-
цесс
1. Понятие циви-
лизации.
2. Цивилизацион-
ный подход к из-
учению общества.
3. Характерные 
черты современ-
ной цивилизации

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся: 
знать определение основного 
понятия: цивилизация;
уметь характеризовать циви-
лизацию как культурно-исто-
рический процесс;
распознавать на основе при-
веденных характеристик ци-
вилизации как устойчивые со-
общества людей

1. Мозговой штурм по инфогра-
фике: работа с понятием цивили-
зация.
2. Фронтальная беседа на тему 
«Цивилизационный подход к из-
учению общества». Выполнение 
задания на с. 33.
3. Работа в группах с иллюстраци-
ей: выполнение задания на с. 35. 
Задача — учащиеся смогут ха-
рактеризовать цивилизацию как 
культурно-историческую общ-
ность людей.
4. Работа в парах: выполнение за-
даний на с. 36—37. Задача — объ-
яснить и конкретизировать ос-
новные черты локальных цивили-
заций

§ 3, вопросы 
и задания

6 Горизонты ин-
формационного 
общества
1. Основные ха-
р а к т е р и с т и к и 
информационно-
го общества.
2. Интернет как 
глобальная ин-
формационная 
система.

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся: 
знать определение основно-
го понятия: информационное 
общество;
уметь характеризовать основ-
ные черты информационной 
цивилизации; перспективы 
развития Беларуси в условиях 
информационного общества;

1. Работа с понятием информаци-
онное общество (схема) и задание 
на с. 41. Задача — учащиеся смогут 
объяснить основные признаки ин-
формационного общества.
2. Работа с инфографикой: выпол-
нение задания на с. 44. Задача — 
учащиеся смогут характеризовать 
интернет как глобальную инфор-
мационную систему.
3. Фронтальная беседа: выполне-

§ 4, вопросы 
и задания 
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3. Беларусь в ин-
формационную 
эпоху: возможно-
сти и перспекти-
вы развития

уметь объяснять и конкрети-
зировать основные признаки 
информационного общества

ние и обсуждение задания на с. 45—
46. Задача — составить топ-5 бело-
русских IT-продуктов и сравнить 
с актуальными опубликованными 
рейтингами

7 Глобализация
1. Понятие глоба-
лизации.
2. Противоречи-
вый характер гло-
бализации.
3. Антиглобализм

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся: 
знать определение основного 
понятия: глобализация; 
уметь характеризовать глоба-
лизацию как сложный и про-
тиворечивый процесс;
уметь объяснять и конкрети-
зировать факторы глобализа-
ции, причины антиглобализма

1. Мозговой штурм по теме «Что 
такое глобализация?». Работа с ин-
фографикой: выполнение задания 
на с. 49.
2. Работа в группах: выполнение 
заданий на с. 50—52. Задача — уча-
щиеся смогут объяснить и кон-
кретизировать факторы глобали-
зации.
3. Фронтальная беседа: выполне-
ние и обсуждение задания на с. 54.
4. Мини-дискуссия на тему «Мож-
но ли назвать процесс глобализа-
ции современного мира прогрес-
сивным?»

§ 5, вопросы 
и задания.
Подготов-
ка к защите 
мини-про-
ектов
 

8 Защита мини-
проектов по раз-
делу 1

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
Учащиеся будут совершен-
ствовать умения проектиро-
вания:

1. Представление и защита инди-
видуальных и коллективных ми-
ни-проектов. 
2. Оценка и взаимооценка мини-
проектов по критериям успешного 
выполнения. 

Задания 
для обоб-
щения по 
разделу 
«Становле-
ние инфор-

5
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1) определять проблему, тре-
бующую решения;
2) выбирать тему проекта;
3) планировать этапы проект-
ной деятельности;
4) определять пути, средства 
решения проблемы;
5) оформлять свое решение 
в виде проекта;
6) оценивать качество реали-
зации проекта

3. Комментирование результатов 
проектной деятельности за 1-ю 
четверть и подведение ее итогов

мационной 
цивили-
зации». 
Подготовка 
к контро-
лю знаний 
и умений 
по разделу

9 Обобщение по 
разделу 1.
Контроль и оцен-
ка результатов 
учебной деятель-
ности учащихся

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
уметь аргументировать соб-
ственную точку зрения по из-
учаемым вопросам;
уметь давать оценку изучен-
ным общественным явлениям 
и процессам; 
уметь применять усвоенные 
знания и умения при реше-
нии учебно-познавательных 
и практических задач

1. Работа в группах: систематиза-
ция знаний учащихся об основ-
ных тенденциях и противоречиях 
в развитии современных цивили-
заций.
2. Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 1 (вари-
ант 1). Устный контроль по разде-
лу 1 (вариант 2).
Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть составле-
ны в соответствии с основными тре-
бованиями к результатам учебной де-
ятельности учащихся (см. учебную 
программу).
3. Распределение (по выбору уча-
щихся) мини-проектов по разделу 
«Беларусь в мировом сообществе»
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Раздел 2. Беларусь в мировом сообществе (7 ч)

10 Мировое сообще-
ство в XXI веке
1. Факторы мно-
гообразия совре-
менного мира.
2. Политические 
и социально-эко-
номические си-
стемы в совре-
менном мире.
3. Миграционная 
мобильность и ее 
последствия

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основного 
понятия: миграционная мо-
бильность;
уметь характеризовать мигра-
ционную мобильность и ее по-
следствия;
уметь объяснять и конкрети-
зировать факторы многообра-
зия современного мира

1. Фронтальная беседа по теме: «Че-
ловечеству жизненно необходимо 
культурное разнообразие?». Вы-
полнение и обсуждение заданий 
на с. 64—65.
2. Работа в парах: выполнение за-
дания на с. 67. Задача — учащиеся 
смогут использовать критерии для 
анализа экономического положе-
ния разных стран мира.
3. Актуализация знаний учащих-
ся о миграции. Работа с понятием 
миграционная мобильность. Вы-
полнение задания на с. 69. Зада-
ча — учащиеся смогут характе-
ризовать миграционную мобиль-
ность и ее последствия

§ 6, вопросы 
и задания

11 Устойчивое разви-
тие — модель раз-
вития ХХI века
1. Понятие устой-
чивого развития.
2. Направления 
устойчивого раз-
вития.

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основного 
понятия: устойчивое развитие;
распознавать на основе при-
веденных характеристик цели 
устойчивого развития;

1. Работа с понятием устойчивое 
развитие: определение сущност-
ных признаков данного понятия.
2. Работа в группах. Выполнение 
и обсуждение заданий на с. 73—74, 
75, 77. Задача — учащиеся смогут 
объяснить и конкретизировать на-
правления устойчивого развития.

§ 7, вопросы 
и задания

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

3. Национальная 
стратегия устой-
чивого развития 
Республики Бе-
ларусь

уметь характеризовать роль 
Беларуси в реализации кон-
цепции устойчивого развития; 
уметь объяснять и конкрети-
зировать направления устой-
чивого развития

3. Работа с инфографикой: выпол-
нение задания на с. 78. Задача — 
учащиеся смогут характеризовать 
роль Беларуси в реализации кон-
цепции устойчивого развития.
4. Работа в парах. Выполнение 
задания на с. 79. Обсуждение во-
проса «Как молодежь участвует 
в достижении Целей устойчивого 
развития Беларуси?»

12 Правовые осно-
вы международ-
ных отношений
1. Основные прин-
ципы междуна-
родного права.
2 .  И с т о ч н и к и 
и функции меж-
дународного гу-
манитарного пра-
ва.
3. Международ-
но-правовая от-
ветственность

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основного 
понятия: международное гума-
нитарное право;
уметь распознавать на основе 
приведенных характеристик 
принципы международного 
гуманитарного права;
уметь характеризовать функ-
ции международного гумани-
тарного права;
уметь объяснять и конкрети-
зировать принципы междуна-
родного права

1. Мини-лекция учителя «Основ-
ные принципы международного 
права».
2. Работа с понятием международ-
ное гуманитарное право. Работа со 
схемой на с. 87, выполнение и об-
суждение задания на с. 86.
3. Работа с инфографикой. Об-
суждение вопроса «Становится ли 
обязательным для всех его участ-
ников вступивший в силу между-
народный договор?»

§ 8, вопросы 
и задания 

13 Геополитическое 
положение и на-
циональные ин-

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:

1. Мозговой штурм: работа с по-
нятием геополитика. Определение 
сущностных признаков данного

§ 9, вопросы 
и задания 
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тересы Респу-
блики Беларусь
1. Понятие геопо-
литики.
2. Геополитиче-
ский статус Бе-
ларуси.
3. Национальные 
интересы и без-
опасность Респу-
блики Беларусь

знать определения основных 
понятий: геополитика, инфор-
мационная безопасность, на-
циональная безопасность; 
уметь характеризовать геопо-
литический статус Беларуси; 
национально-государственные 
интересы Республики Бела-
русь;
уметь объяснять и конкрети-
зировать способы обеспечения 
информационной безопасно-
сти страны

понятия. Выполнение задания на 
с. 92. 
2. Работа в группах: используя ин-
фографику и задание на с. 94, про-
вести SWOT-анализ геополитиче-
ского положения Беларуси.
3. Фронтальная беседа: выполне-
ние и обсуждение задания на с. 97. 
Работа с понятием национальная 
безопасность.
4. Работа с понятием информаци-
онная безопасность: выполнение 
задания на с. 99 с помощью памят-
ки для выявления фотофейков. 
Задача — учащиеся смогут объ-
яснять и конкретизировать спосо-
бы обеспечения информационной 
безопасности страны

14 Республика Бе-
ларусь в системе 
международных 
отношений
1. Понятие и ви-
ды международ-
ных отношений. 
2. Внешняя поли-
тика Республики 
Беларусь.

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основного 
понятия: международные от-
ношения; 
знать международные органи-
зации и межгосударственные 
объединения, в которые вхо-
дит Республика Беларусь;

1. Работа с понятием междуна-
родные отношения: определение 
сущностных признаков данного 
понятия.
2. Фронтальная беседа по теме: 
«Виды международных отноше-
ний».
3. Работа в парах: выполнение 
и обсуждение задания на с. 104. 
Задача — учащиеся смогут харак-

§ 10, вопро-
сы и зада-
ния
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3. Участие Бела-
руси в междуна-
родных органи-
зациях.
4. Международ-
ное сотрудниче-
ство

уметь характеризовать виды 
международных отношений; 
основные средства междуна-
родного сотрудничества; прин-
ципы и направления внешней 
политики Республики Бела-
русь

теризовать принципы и направле-
ния внешней политики Республи-
ки Беларусь.
4. Работа в группах: составить та-
блицу «Республика Беларусь в со-
ставе международных организа-
ций»

15 Урок защиты ми-
ни-проектов по 
разделу 2

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
Учащиеся будут совершен-
ствовать умения проектиро-
вания:
1) определять проблему, тре-
бующую решения;
2) выбирать тему проекта;
3) планировать этапы проект-
ной деятельности;
4) определять пути, средства 
решения проблемы;
5) оформлять свое решение 
в виде проекта;
6) оценивать качество реали-
зации проекта

1. Представление и защита инди-
видуальных и коллективных ми-
ни-проектов учащихся. 
2. Оценка и взаимооценка мини-
проектов по критериям успешного 
выполнения. 
3. Комментирование результатов 
проектной деятельности за 2-ю 
четверть и подведение ее итогов

Задания 
для обоб-
щения по 
разделу 
«Беларусь 
в мировом 
сообще-
стве».
Подготовка 
к контро-
лю знаний 
и умений 
по разделу

16 Обобщение по 
разделу 2.

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:

1. Работа в группах: систематиза-
ция знаний о факторах многооб-
разия современного мира. 

1
0

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

Контроль и оцен-
ка результатов 
учебной деятель-
ности учащихся

уметь аргументировать соб-
ственную точку зрения по из-
учаемым вопросам;
уметь давать оценку изучен-
ным общественным явлениям 
и процессам; 
уметь применять усвоенные 
знания и умения при реше-
нии учебно-познавательных 
и практических задач

2. Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 2 (вари-
ант 1). Устный контроль по разде-
лу 2 (вариант 2).
Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть составле-
ны в соответствии с основными тре-
бованиями к результатам учебной де-
ятельности учащихся (см. учебную 
программу).

3. Распределение (по выбору уча-
щихся) мини-проектов по разде-
лу «Правовая система Республики 
Беларусь»

Раздел 3. Правовая система Республики Беларусь (10 ч)

17 Конституционное 
и избирательное 
право
1. Право как си-
стема норм.
2. Место Консти-
туции в правовой 
системе.
3. Понятие кон-
ституционного 
права

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основно-
го понятия: конституционное 
право;
распознавать на основе приве-
денных характеристик область 
применения норм права;
уметь характеризовать место 
Конституции в правовой си-
стеме; особенности консти-
туционного права в системе

1. Актуализация знаний учащихся 
о праве с помощью схемы и зада-
ния на с. 118. Задача — учащиеся 
смогут распознавать область при-
менения норм права.
2. Выполнение заданий в груп-
пах на с. 119—122. Фронтальная 
работа: составление схемы «Кон-
ституция Республики Беларусь». 
Задача — учащиеся смогут харак-
теризовать место Конституции 
в правовой системе.
3. Работа с понятием конститу-

§ 11, 12, 
вопросы 
и задания 
№ 1—3 
с. 128 

1
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права Республики Беларусь; 
юридические свойства Кон-
ституции

ционное право: определение сущ-
ностных признаков данного по-
нятия

18 Конституционное 
и избирательное 
право
1. Избирательная 
система в Респу-
блике Беларусь.
2. Референдумы 
в Республике Бе-
ларусь

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
уметь характеризовать виды 
референдумов; принципы 
и ос новные стадии избира-
тельного процесса в Республи-
ке Беларусь;
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать виды избира-
тельных систем

1. Работа с инфографикой. Обсуж-
дение вопроса «Конституция — 
основа правовой системы».
2. Актуализация знаний учащихся 
об избирательной системе Респу-
блики Беларусь. Выполнение за-
даний на с. 123—124. 
3. Работа в парах: выполнение за-
дания на с. 125. Задача — учащие-
ся смогут характеризовать прин-
ципы и основные стадии избира-
тельного процесса в Республике 
Беларусь.
4. Информация учителя о видах 
референдумов. Выполнение и об-
суждение задания на с. 127

§ 11, 12, 
вопросы 
и задания 
№ 3, 4 
с. 128

19 Основы граждан-
ского права
1. Понятие граж-
данского права.
2. Субъекты граж-
данско-правовых 
отношений.
3. Гражданская

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: гражданская дееспо-
собность, гражданское право, 
гражданская правоспособ-
ность;

1. Работа с понятием гражданское 
право: определение сущностных 
признаков данного понятия. Вы-
полнение заданий на с. 130—131. 
Задача — учащиеся смогут объяс-
нить и конкретизировать отноше-
ния, регулируемые гражданским 
правом.

§ 13, вопро-
сы и зада-
ния
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правоспособность 
и дееспособность

уметь распознавать на основе 
приведенных характеристик 
область применения граждан-
ского права;
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать гражданскую 
правоспособность и дееспо-
собность физических и юри-
дических лиц

2. Работа в парах: выполнение за-
дания на с. 132. Задача — учащие-
ся смогут распознавать на основе 
приведенных характеристик субъ-
екты отношений, регулируемых 
гражданским правом.
3. Работа с понятиями граждан-
ская дееспособность, гражданская 
правоспособность.
Выполнение задания 2 на с. 137 
в группах: составление сравни-
тельной таблицы гражданской 
правоспособности и дееспособ-
ности физических и юридиче-
ских лиц.
4. Работа с инфографикой: обсуж-
дение вопроса «Равенство участ-
ников отношений, неприкосно-
венность собственности, свобода 
договора — основные принципы 
гражданского права»

20 Основы семейно-
го права 
1. Понятие семей-
ного права.
2. Права и обязан-
ности супругов.

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основного 
понятия: семейное право;
уметь характеризовать пра- 

1. Работа с понятием семейное 
право: определение сущностных
признаков данного понятия. Вы-
полнение задания на с. 141.
2. Фронтальная работа: выпол-
нение и обсуждение задания на 

§ 14, вопро-
сы и зада-
ния
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3. Права и обязан-
ности родителей 
и детей

вовой механизм заключения 
и прекращения брака; 
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать права и обя-
занности супругов, родителей 
и детей

с. 144. Задача — учащиеся смогут 
объяснить и конкретизировать 
права и обязанности супругов. 
3. Работа с инфографикой: об-
суждение вопроса «Порождает ли 
брак взаимные права и обязанно-
сти супругов?»

21 Основы трудово-
го права
1. Понятие трудо-
вого права. 
2. Заключение 
тру дового дого-
вора.
3. Стороны тру-
дового договора.
4. Прекращение 
трудового дого-
вора

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: трудовой договор, 
трудовое право;
уметь характеризовать пра-
ва и обязанности работников 
и нанимателей; правовой ме-
ханизм трудоустройства и пре-
кращения трудового договора;
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать нормы трудово-
го права, которые регулируют 
рабочее время, время отдыха, 
оплату труда работника

1. Работа с понятием трудовое 
право: определение сущностных 
признаков данного понятия. 
2. Работа с понятием трудовой 
договор: определение сущност-
ных признаков данного понятия. 
Выполнение заданий на с. 148—
149.
3. Работа в группах: выполнение 
заданий на с. 152—153, 155. Зада-
ча — учащиеся смогут объяснить 
и конкретизировать нормы тру-
дового права, которые регулиру-
ют рабочее время, время отдыха, 
оплату труда работника.
4. Работа с инфографикой: обсуж-
дение вопроса «Что важно знать 
нанимателю и работнику о трудо-
вом праве?»

§ 15, вопро-
сы и зада-
ния
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22 Основы админи-
стративного пра-
ва
1. Понятие адми-
нистративного 
права.
2. Администра-
тивное правона-
рушение.
3. Административ-
ная ответствен-
ность

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: административное 
право, административное пра-
вонарушение;
уметь характеризовать призна-
ки административного право-
нарушения;
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать виды админи-
стративных взысканий

1. Работа с понятием администра-
тивное право: определение сущ-
ностных признаков данного по-
нятия. 
2. Работа с понятием администра-
тивное правонарушение.
Фронтальная работа: выполнение 
задания на с. 162. Задача — учащи-
еся смогут характеризовать при-
знаки административного право-
нарушения.
 3. Работа с документом: выполне-
ние задания на с. 166—167. Зада-
ча — учащиеся смогут объяснить 
и конкретизировать виды админи-
стративных взысканий

§ 16, вопро-
сы и зада-
ния

23 Основы уголов-
ного права
1. Понятие уго-
ловного права.
2 .  Уг о л о в н а я  
ответственность 
и на казание.
3.  Обстоятель-
ства, исключаю-
щие преступность 
деяния и уголов-
ную ответствен-
ность. 

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: наказание, уголовное 
право;
уметь характеризовать обсто-
ятельства, исключающие, 
смягчающие и отя гчаю щие 
уголовную ответ ствен ность; 
признаки, ха рактеризующие 
преступ ле ние; 
уметь объяснять и (или) кон-

1. Работа с понятиями уголовное 
право, наказание: определение 
сущностных признаков. Выпол-
нение задания на с. 171.
2. Работа с документом: выполне-
ние задания на с. 173.
3. Фронтальная работа: выполне-
ние заданий на с. 174—175. Зада-
ча — учащиеся смогут объяснить 
и конкретизировать виды наказа-
ний.
4. Работа в группах. Выполнение 
задания 4 на с. 178 — составле-

§ 17, вопро-
сы и зада-
ния
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4. Обстоятель-
ства, смягчаю-
щие и отягчаю-
щие уголовную 
ответственность

кретизировать виды наказа-
ний, предусмотренные Уго-
ловным кодексом Республи-
ки Беларусь

ние таблицы обстоятельств уго-
ловной ответственности

24 Органы обеспе-
чения законно-
сти и правопо-
рядка в Респуб-
лике Беларусь
1. Система орга-
нов обеспечения 
законности и пра-
вопорядка.
2. Судебная си-
стема.
3. Правоохрани-
тельные органы.
4. Органы юсти-
ции

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
распознавать на основе приве-
денных характеристик органы 
обеспечения законности и пра-
вопорядка;
уметь характеризовать основ-
ные задачи органов обеспече-
ния законности и правопоряд-
ка Республики Беларусь

1. Актуализация знаний учащихся
об органах государственной вла-
сти Республики Беларусь.
2. Работа с инфографикой: инфор-
мация учителя «Система органов 
обеспечения законности и право-
порядка». Выполнение задания на 
с. 186.
3. Работа в группах: выполнение 
заданий на с. 181, 185. Задача — 
учащиеся смогут характеризовать 
основные задачи органов обеспе-
чения законности и правопорядка 
Республики Беларусь

§ 18, вопро-
сы и зада-
ния.
Подготов-
ка к защите 
мини-про-
ектов

25 Защита мини-
проектов по раз-
делу 3

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
Учащиеся будут совершен-
ствовать умения проектиро-
вания:
1) определять проблему, тре-
бующую решения;
2) выбирать тему проекта;

1. Представление и защита инди-
видуальных и коллективных ми-
ни-проектов учащихся. 
2. Оценка и взаимооценка мини-
проектов по критериям успешного 
выполнения. 
3. Комментирование результатов 
проектной деятельности за 3-ю 
четверть и подведение ее итогов

Задания 
для обоб-
щения по 
разделу 
«Правовая 
система Ре-
спублики 
Беларусь».
Подготовка 
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3) планировать этапы проект-
ной деятельности;
4) определять пути, средства 
решения проблемы;
5) оформлять свое решение 
в виде проекта;
6) оценивать качество реали-
зации проекта

к контролю
знаний 
и умений 
по разделу

26 Обобщение по 
разделу 3.
Контроль и оцен-
ка результатов 
учебной деятель-
ности учащихся

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
уметь аргументировать соб-
ственную точку зрения по из-
учаемым вопросам;
уметь давать оценку изучен-
ным общественным явлениям 
и процессам; 
уметь применять усвоенные 
знания и умения при реше-
нии учебно-познавательных 
и практических задач

1. Работа в группах: систематиза-
ция знаний о правовой системе 
Республики Беларусь.
2. Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 3 (вари-
ант 1). Устный контроль по разде-
лу 3 (вариант 2).
Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть составле-
ны в соответствии с основными тре-
бованиями к результатам учебной де-
ятельности учащихся (см. учебную 
программу).

3. Распределение (по выбору уча-
щихся) мини-проектов по разде-
лам «Основные направления вну-
тренней политики белорусского 
государства»

1
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Раздел 4. Основные направления внутренней политики белорусского государства (6 ч)

27 Динамика со-
става населения 
и социальная по-
литика государ-
ства
1. Социальный 
состав населения.
2. Демографиче-
ская политика.
3. Гендерная по-
литика

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: гендерная полити-
ка, демографическая безопас-
ность, демографическая поли-
тика; 
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать динамику со-
циального состава населения, 
основные направления демо-
графической, гендерной поли-
тики белорусского государства

1. Актуализация знаний учащихся 
о социальной структуре общества, 
социальных группах.
2. Работа с инфографикой и ста-
тистическими данными на с. 196.
Задача — учащиеся смогут объяс-
нять и конкретизировать социаль-
ный состав населения.
3. Работа с понятиями демогра-
фическая безопасность, демогра-
фическая политика: определение 
сущностных признаков. Выпол-
нение задания на с. 199.
4. Фронтальная беседа: выпол-
нение и обсуждение задания на 
с. 200. Работа с понятием гендер-
ная политика

§ 19—20, 
вопросы 
и задания

28 Динамика со-
става населения 
и социальная по-
литика государ-
ства
1. Молодежная 
политика.
2. Национальная 
и конфессиональ-
ная политика

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: конфессиональная 
политика, молодежная поли-
тика, национальная политика; 
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать основные на-
правления национальной, 

1. Мозговой штурм: работа с поня-
тием молодежная политика. Вы-
полнение задания на с. 201.
2. Работа в группах. Выполнение 
задания на с. 203. Определение 
сущностных признаков понятия 
национальная политика.
3. Работа с понятием конфессио-
нальная политика. Выполнение 
заданий на с. 204, 206 с помощью

§ 19—20, 
вопросы 
и задания
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конфессиональной, молодеж-
ной политики белорусского 
государства

памятки для анализа фотографии 
памятника, мемориала.
4. Работа в группах: выполнение 
задания 5 на с. 207. Задача — уча-
щиеся смогут объяснять и конкре-
тизировать основные направления 
демографической, гендерной, на-
циональной, конфессиональной, 
молодежной политики белорус-
ского государства

29 Инновационное 
развитие страны
1. Понятие инно-
вационного пути 
развития.
2. Научный по-
тенциал Респу-
блики Беларусь.
3. Научное обе-
спечение инно-
вационного раз-
вития.
4. Высокие техно-
логии и энерго-
сбережение

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определения основных 
понятий: инновации, инноваци-
онная политика;
уметь распознавать на основе 
приведенных характеристик 
типы инноваций;
уметь характеризовать задачи 
национальной инновацион ной 
системы; достижения в разви-
тии научного потенциала суве-
ренной Беларуси;
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать основные на-
правления инновационного 
развития Республики Беларусь

1. Мозговой штурм: работа с по-
нятием инновации. Выполнение 
задания в парах на с. 209. 
2. Актуализация знаний учащих-
ся о сущности и функциях нау-
ки. Работа с памяткой для поис-
ка и проверки информации в ин-
тернете: выполнение задания на 
с. 211—212. 
3. Работа с понятием инноваци-
онная политика: составление ин-
формационного плаката в груп-
пах. Выполнение задания на с. 214.
4. Индивидуальная работа: выпол-
нение задания на с. 216 и обсужде-
ние вопроса «Научные разработки 
определяют уровень инновацион-
ного развития страны?»

§ 21, вопро-
сы и зада-
ния

1
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30 Развитие регио-
нов
1. Регионы Респу-
блики Беларусь.
2. Региональная 
политика.
3. Перспективы 
развития регио-
нов

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
знать определение основного 
понятия: региональная поли-
тика;
уметь распознавать на основе 
приведенных характеристик 
административно-террито-
риальные и территориальные 
единицы Республики Бела-
русь;
уметь характеризовать цели 
и задачи развития малых 
и средних городов Беларуси;
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать основные на-
правления региональной по-
литики белорусского государ-
ства

1. Актуализация знаний учащих-
ся о местном самоуправлении 
и управлении. Работа с понятием 
регион: определение сущностных 
признаков. 
2. Мини- лекция учителя об адми-
нистративно-территориальных 
и территориальных единицах Ре-
спублики Беларусь и особенно-
стях того региона, в котором на-
ходится учреждение образования. 
Используя инфографику на с. 221, 
учащиеся смогут характеризовать 
цели и задачи развития малых 
и средних городов Беларуси.
3. Работа в группах: выполнение 
и обсуждение заданий на с. 221—
222. 
4. Работа с местной периодиче-
ской печатью и другими источни-
ками: конкретизация основных 
направлений региональной по-
литики белорусского государства 
примерами из развития региона, 
в котором проживают учащиеся

§ 22, вопро-
сы и зада-
ния

31 Развитие культу-
ры и укрепление 
здоровья нации

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:

1. Мозговой штурм по вопросу 
«Инвестиции в здоровье и куль-
туру — лучший вклад в будущее!». 

§ 23, вопро-
сы и зада-
ния.
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1. Политика госу-
дарства в области 
культуры.
2. Политика в об-
ласти здравоох-
ранения.
3 . Ф и з и ч е с к а я 
культура и спорт

уметь характеризовать дости-
жения в развитии культуры, 
здравоохранения, физической 
культуры и спорта суверенной 
Беларуси;
уметь объяснять и (или) кон-
кретизировать основные на-
правления политики в сфере 
культуры и здравоохранения 
белорусского государства

Работа с инфографикой.
2. Работа в парах: выполнение 
и обсуждение заданий на с. 229—
231. Задача — учащиеся смогут ха-
рактеризовать достижения в раз-
витии культуры суверенной Бе-
ларуси. 
3. Работа в группах: выполнение 
и обсуждение задания на с. 233, 
237. Задача — учащиеся смогут ха-
рактеризовать достижения в раз-
витии здравоохранения, физиче-
ской культуры и спорта суверен-
ной Беларуси

Подготов-
ка к защите 
мини-про-
ектов

32 Защита мини-
проектов по раз-
делу 4

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
Учащиеся будут совершен-
ствовать умения проектиро-
вания:
1) определять проблему, тре-
бующую решения;
2) выбирать тему проекта;
3) планировать этапы проект-
ной деятельности;
4) определять пути, средства 
решения проблемы;
5) оформлять свое решение 
в виде проекта;

1. Представление и защита инди-
видуальных и коллективных ми-
ни-проектов учащихся. 
2. Оценка и взаимооценка мини-
проектов по критериям успешного 
выполнения. 
3. Комментирование результатов 
проектной деятельности за 4-ю 
четверть и подведение ее итогов

Задания 
для обоб-
щения по 
разделу 
«Основ-
ные на-
правления 
внутренней 
политики 
белорус-
ского госу-
дарства». 
Подготовка 
к контролю 
знаний

2
1

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

6) оценивать качество реали-
зации проекта

и умений 
по разделу

33 Обобщение по 
разделу 4.
Контроль и оцен-
ка результатов 
учебной деятель-
ности учащихся

1 Формирование и совершен-
ствование компетенций уча-
щихся:
уметь аргументировать соб-
ственную точку зрения по из-
учаемым вопросам;
уметь давать оценку изучен-
ным общественным явлениям 
и процессам; 
уметь применять усвоенные 
знания и умения при реше-
нии учебно-познавательных 
и практических задач

1. Работа в группах: систематиза-
ция знаний по основным направ-
лениям внутренней политики бе-
лорусского государства.
2. Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 4 (вари-
ант 1). Устный контроль по разде-
лу 4 (вариант 2).
Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть составле-
ны в соответствии с основными тре-
бованиями к результатам учебной де-
ятельности учащихся (см. учебную 
программу)

Итоговое 
обобщение

34 Итоговое обоб-
щение

1 Совершенствование ком пе-
тенций учащихся:
уметь правильно применять 
изученные понятия при реше-
нии учебно -познавательных 
и практических задач; 
уметь давать обобщенную ха-
рактеристику изученных явле-
ний, процессов;
уметь обобщать изученный ма-
териал, формулировать и аргу-
ментировать выводы;

1. Работа со словарем понятий 
(с. 245—248) и схемами на форза-
цах учебного пособия. 
2. Выполнение заданий на с. 242—
243.
3. Итоговая аттестация учащихся

Итоговое 
обобщение

2
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конкретизировать изу ченные 
понятия и выводы

35 Заключение 1 Совершенствование ком-
петенций учащихся: 
владение различными видами 
публичных выступлений, реф-
лексии

1. Итоговая аттестация учащихся 
(продолжение).
2. Подведение итогов изучения 
обществоведения в 11 классе. От-
веты учащихся на вопросы о своем 
обучении:
1) Что у меня получалось хорошо? 
За что меня можно похвалить?
2) Какие проблемы были у меня 
с обществоведением? Как их мож-
но исправить?
3) Куда я буду двигаться дальше? 

2
3

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by


