
10 класс  
(базовый уровень)

(35 ч в год, в том числе 1 ч — резервное время; 1 ч в неделю)

В 2015 / 2016 учебном году при изучении учебного предмета «Обществоведение» в 10 классе на базовом уровне 
можно использовать следующие учебные издания:

1. Обществоведение. Учебное пособие для 10 класса общеобразовательных учреждений / М. И. Вишневский [и др.]; 
под ред. М. И. Вишневского. Минск : Адукацыя і выхаванне, 2009.

2. Гирина, В. Н. Обществоведение в 10 классе : учебно-методическое пособие для учителей учреждений общего 
среднего образования с белорусским и русским языками обучения / В. Н. Гирина, Е. И. Снопкова, Е. И. Шалашкевич. 
Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012.

3. Гламбоцкий, П. М. Обществоведение. 10 класс : рабочая тетрадь : пособие для учащихся общеобразовательных 
учреждений с русским языком обучения / П. М. Гламбоцкий, В. Н. Гирина; под ред. М. И. Вишневского. Минск : Авер-
сэв, 2014, 2015. 

4. Лазарев, А. А. Обществоведение в схемах, понятиях и таблицах. 10 класс : пособие для учащихся учреждений 
общего среднего образования с русским языком обучения / А. А. Лазарев. Минск : Аверсэв, 2014, 2015. 

5. Смирнова, Е. Ю. Обществоведение : тестовые и разноуровневые задания. 10 класс : пособие для учителей уч-
реждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения / Е. Ю. Смирнова, В. Н. Гирина.  
Минск : Сэр-Вит, 2012. 

6. Основы идеологии белорусского государства (8—11 кл.) : пособие для учителей учреждений, обеспечивающих 
получение общего среднего образования  / Н. П. Денисюк [и др.]. Минск : Народная асвета, 2005.

В процессе преподавания учебного предмета «Обществоведение» в 10 классе можно использовать также справоч-
но-информационный, контрольно-диагностический и интерактивный модули электронного учебно-методического 
комплекса, разработанного в Национальном институте образования (см. adu.by / Электронное обучение).
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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 Учащиеся научатся:
1) понимать и правиль-
но использовать поня-
тие «сфера обществен-
ной жизни»;
2) давать определение 
понятия «социальный 
институт»;
3) распознавать яв ле-
ния и процессы, отно-
сящиеся к разным 
сферам общественной 
жизни;
4) приводить приме-
ры социальных инсти-
тутов и объяснять их 
роль в жизни общества

1. Работа учащихся в парах с текстами 
(можно предложить тексты из учебни-
ков истории, фрагменты статей и др.). 
Задача учащихся — конкретизировать 
примерами из истории вывод о взаимо-
связи сфер общественной жизни. 
2. Объяснение учителем понятия «со-
циальный институт».
3. Заполнение таблицы:
Сфера общест-
венной жизни

Социальные 
институты

Функ- 
ции

Значе- 
ние

4. Работа учащихся в группах. Харак-
теристика деятельности социальных 
институтов в различных сферах обще-
ственной жизни с использованием мате-
риалов электронных и печатных СМИ

Введение, во-
просы и зада-
ния (с. 8).
Придумать за-
главие, объ-
единяющее три 
рисунка на с. 5 
учебного посо-
бия, и пояснить 
свое мнение

Раздел 1. Социальная сфера общества (8 ч)

2 Социаль ная 
структура 
общества

1 Учащиеся научатся:
1) давать определение 
по нятия «социальная 
группа»;
2) приводить примеры ма-
лых, средних и больших 
социальных групп, члена-
ми которых они являются;

1. Фронтальная работа с понятием «со-
циальная группа»: выделение сущност-
ных признаков данного понятия, демон-
страция признаков понятия на приме-
ре разных социальных групп (больших, 
средних, малых).
2. Работа учащихся в группах: подбор 
примеров малых, средних и больших со-

§ 1 (с. 9, 11); 
индивидуаль-
ное задание: 
подготовить 
сообщение 
по теме «Соци-
альная струк-
тура

Календарно-тематическое планирование 
Обществоведение
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Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

3) использовать понятия 
«социальная структу-
ра», «социальная груп-
па» для характеристики 
социальной структуры 
современного общества

циальных групп, членами которых они 
являются.
3. Работа учащихся с текстами, в кото-
рых упоминаются разные социальные 
общности и группы (можно предложить 
тексты из учебников истории, фрагмен-
ты статей и др.).
Задача учащихся — найти в тексте на-
звания социальных общностей и групп, 
определить, по какому признаку они вы-
делены (про фес сиональному, половому, 
возрастному и т. д.).
4. Объяснение учителем понятий «со-
циальный статус», «социальная роль»

современного 
общества»

3 Социаль ная 
страти фи ка
ция и мо
биль  ность

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «страта» 
и «социальная страти-
фикация»;
2) давать определение 
понятия «социальная 
мобильность»;
3) называть критерии 
социальной стратифи-
кации;
4) приводить примеры 
социальной мобильно-
сти

1. Объяснение учителем понятия «со-
циальная стратификация».
2. Самостоятельная работа с текстом 
учебного пособия (с. 14–16). Задание: 
составить анкету из 5–10 вопросов, ко-
торая поможет наиболее точно опреде-
лить социальное положение человека.
3. Фронтальная работа с понятием «со-
циальная мобильность»: выделение 
сущностных признаков данного поня-
тия; объяснение роли социальной мо-
бильности в социализации современно-
го человека

§ 1 (с. 14–16); 
§ 6 (с. 52–53);
индиви ду аль-
ные задания:  
1) написать 
эссе «Что для 
меня значит 
моя семья»;
2) подготовить 
сообщение по 
теме «Семей-
ные ценности 
и традиции»

1 2 3 4 5 6 7

4 Семья в со
временном 
обществе

1 Учащиеся научатся:
1) давать определение 
понятия «семья»;
2) характеризовать:
— современные тенден-
ции развития семьи;
— роль семьи в жизни 
человека;
3) объяснять на приме-
ре своей семьи основ-
ные функции этого со-
циального института 
в обществе

1. Фронтальная беседа по теме: «Для 
чего нужна современному человеку се-
мья?» (обсуждение эссе учащихся).
2. Работа учащихся с текстом учебного 
пособия (§ 4, п. 1): определение поня-
тий «семья», «брак», «родство», установ-
ление связи данных понятий. Состав-
ление структурно-логической схемы.
3. Фронтальная работа. Ха рак те ристика 
роли семьи в жизни человека. Заполне-
ние таблицы «Функции семьи».

Название функции Характеристика

4. Представление учащимися подготов-
ленной информации по вопросу «Се-
мейные ценности и традиции». Обсуж-
дение представленной информации.
5. Рефлексия:
— главная причина создания семьи — 
это ...;
— говоря о современной семье, я думаю, 
что …

§ 4, вопро-
сы и задания 
(с. 38);
индивидуаль-
ное задание: 
подготовить 
сообщение 
по теме «Де-
мографиче-
ские проблемы 
разных стран 
мира»

5 Демогра
фические 
проблемы 
современ
ности

1 Учащиеся научатся:
1) различать основные 
демографические про-
блемы;
2) характеризовать фак-
торы, которые влияют на

1. Сообщение учащихся на тему «Демо-
графические проблемы разных стран 
мира». Обсуждение представленной 
информации.
2. Работа учащихся в группах с педаго-
гически адаптированными источника-

§ 5; вопро-
сы и зада-
ния (с. 46); 
индивидуаль-
ное задание:
подготовить
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1 2 3 4 5 6 7

демографи ческую струк-
туру современного обще-
ства;
3) характеризовать де-
мографические пробле-
мы современного обще-
ства и конкретизиро-
вать их приме рами

ми, созданными в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, диа-
грамма и др.), извлечение необходи-
мой информации для составления ло-
гико-смысловой схемы «Демографиче-
ские проблемы современного общества 
и пути их решения»

сообщение по 
теме «Межна-
цио нальные 
конфликты 
XXI в., причи-
ны и пути пре-
одоления»

6 Нации и на
циональные 
отношения

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правиль-
но использовать поня-
тия «нация», «нацио-
нальное самосознание»;
2) давать определение 
понятия «нация»;
3) объяснять причины 
межнациональных кон-
фликтов и пути их пре-
одоления

1 Лекция с элементами беседы, со-
ставление опорного конспекта по теме  
урока.
2. Работа с понятиями «нация», «нацио-
нальное самосознание»: определение 
сущностных признаков, конкретизация 
примерами.
3. Представление учащимися подготов-
ленной информации по вопросу «Меж-
национальные конфликты XXI в., причи- 
ны и пути преодоления». Обсуждение 
представленной информации и запол-
нение таблицы «Способы предотвра-
щения межнациональных конфликтов»

§ 3, вопросы  
и задания 
(с. 31);
раздел 1.4 
(с. 21–24) (Ос-
новы идеологии 
белорусского 
государства / 
Пособие для 
учителей);
подготовить 
сообщения 
о молодежных 
субкультурах

7 Молодежь 
в современ
ном обще
стве

1 Учащиеся научатся:
1) давать социальную 
характеристику моло-
дежи;
2) характеризовать фак-
торы успешной социа-

1. Фронтальное обсуждение вопросов:
а) что значит быть молодым?
б) возраст молодости с     лет 
до _____?
в) в чем состоит задача молодежи в об-
ществе?

§ 6, вопро-
сы и задания 
(с. 53);
раздел 4.6 
(с. 146–148)
(Основы идео-

1 2 3 4 5 6 7

лизации молодежи;
3) выделять в модель-
ных и реальных ситуа-
циях сущностные харак-
теристики молодежи

г) как преодолеть инфантилизм в моло-
дежной среде?
2. Работа учащихся в группах с текстом 
учебного пособия (с. 46–50) и матери-
алами электронных и печатных СМИ. 
Задача учащихся — определить факто-
ры успешной социализации молодежи 
и охарактеризовать ее роль в современ-
ном обществе.
3. Сообщения учащихся о молодежных 
субкультурах, обсуждение представлен-
ной информации

логии белорус-
ского государ-
ства  / Пособие 
для учителей)

8 Практикум. 
Человек 
в социаль-
ной структу-
ре общества

1 Учащиеся научатся:
1) извлекать из адапти-
рованных источников, 
созданных в различ-
ных знаковых системах 
(текст, таблица, график, 
диаграмма и др.), необ-
ходимую информацию 
о социальной жизни 
общества, преобразовы-
вать ее и использовать 
для решения учебно-по-
знавательных и практи-
ческих задач;
2) характеризовать соб-
ственный социальный 
статус и собственные 
социальные роли

1. Актуализация понятий «социальный 
статус», «социальная роль», «социаль-
ная группа», «социальная структура», 
«социальная мобильность». 
2. Работа с различными педагогически 
адаптированными источниками, соз-
данными в различных знаковых систе-
мах; решение учебно-познавательных 
и практических задач.
3. Индивидуальная работа учащихся: 
характеристика своего социального ста-
туса и своих социальных ролей

Задания 3, 5, 6, 
для урока  
обобщения 
(с. 66–67);
подготовка к про- 
верке знаний 
и умений по 
разделу «Соци-
альная сфера 
общества»
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Продолжение
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9 Урок обоб
щения.
Основные 
тенденции 
развития 
социальной 
сферы совре- 
менного об- 
щества. Кон-
троль усвое-
ния содержа-
ния образо- 
вания по раз-
делу «Соци-
альная сфера 
общества» 
(25 мин)

1 Учащиеся научатся:
выделять тенденции 
в развитии социальной 
сферы современного об-
щества

1. Работа в группах: актуализация изу-
ченных социальных явлений и процес-
сов, формулирование выводов о тенден-
циях развития социальной сферы совре-
менного общества.
2. Выполнение учащимися проверочной 
работы по разделу 1 (вариант 1). Устный 
контроль по разделу 1 (вариант 2).
Примечание. Задания для организации 
контроля должны быть составлены в соот-
ветствии с основными требованиями к ре-
зультатам учебной деятельности учащихся 
(см. учебную программу)

Индивидуаль-
ные задания: 
подготовить 
сообщение на 
тему «Эконо-
мика нашего го-
рода (района)»

Раздел 2. Экономическая жизнь общества (8 ч)

10 Роль эконо
мики в жиз
ни общества

1 Учащиеся научатся:
1) правильно исполь-
зовать понятия «эконо-
мика», «производство», 
«экономический цикл»;
2) характеризовать роль 
экономики в жизни об-
щества;
3) объяснять взаимо-
связь между потребно-

1. Мини-лекция «Роль экономики 
в жизни общества».
2. Индивидуальная работа учащихся 
с текстом учебного пособия (с. 69—71): 
характеристика фаз экономического 
цикла.
3. Работа учащихся в группах с текстом 
учебного пособия на с. 95. Составление 
логико-смысловой схемы «Структура 
современной экономики».

§ 7, вопро-
сы и задания 
(с. 75), с. 95, 
пункт «Струк-
тура современ-
ной экономи-
ки»

1 2 3 4 5 6 7

стями, ресурсами и эко-
номическим выбором, 
опираясь на собствен-
ный социальный и эко-
номический опыт

4. Сообщение учащихся на тему «Эко-
номика нашего города (района)».
5. Работа учащихся в парах: конкрети-
зация примерами вывода о взаимо связи 
между потребностями, ресурсами и эко-
номическим выбором

11 Экономи
ческая сис
тема обще
ства

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «экономи-
ческая система», «ры-
нок», «рыночная эконо-
мика», «конкуренция»;
2) распознавать на осно-
ве приведенных харак-
теристик основные эко-
номические сис темы;
3) распознавать эле-
менты традиционной, 
централизованной (ко-
мандной) и рыночной 
систем в смешанной 
экономике

1. Мини-лекция «Экономическая систе-
ма общества».
2. Эвристическая беседа по вопросу 
«Рынок, его виды и основные функ-
ции». Составление таблицы «Функции 
рынка».
3. Самостоятельная работа с текстом 
учебного пособия на с. 99–100. Зада-
ние: определить положительные и от-
рицательные социально-экономические 
последствия конкуренции

§ 10, вопросы  
и задания 
(с. 96);
подготовить 
сообщение 
на тему «Виды 
современных 
денег»

12 Деньги 1 Учащиеся научатся:
1) давать определения 
понятий «деньги», «ин-
фляция»;
2) характеризовать ос-
новные функции денег

1. Фронтальная работа: заполнение та-
блицы «Функции денег»:

№ Название  
функции

Содержание 
функции

2. Работа учащихся в группах с текстом 
учебного пособия на с. 82–83: построе-

§ 8, вопросы  
и задания 
(с. 83)
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и конкретизировать их 
примерами;
3) объяснять социаль-
ные и экономические 
последствия инфляции

ние логико-смысловой схемы «Инфля-
ция: причины, виды, последствия».
3. Сообщение учащихся о видах совре-
менных денег.
4. Решение учебно-познавательных 
и практических задач (функции денег, 
виды и социально-экономические по-
следствия инфляции)

13 Кредитно
финан совая 
система

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «кредитно-
финансовая система», 
«банк», «кредит», «вклад», 
«ценные бумаги»;
2) давать определения по - 
нятий «банк», «кредит»;
3) анализировать не-
сложные статистиче-
ские данные, отражаю-
щие основные явления 
и процессы в кредитно-
финансовой системе

Деловая игра «Банковская система 
и кредит» 

§ 12,  
с. 107–109;  
рассчитать 
бюджет семьи  
на месяц

14 Собствен
ность и до
ходы

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «собствен-
ность», «доход», «про-
житочный минимум», 
«потребительская кор-
зина»;

1.  Работа в группах с текстом учебного 
пособия (с. 86): составление схемы «От-
ношения собственности».
2.  Индивидуальная работа с текстом 
учебного пособия (с. 87) и дополнитель-
ным материалом: характеристика форм 
заработной платы.

§ 9, вопро-
сы и задания 
(с. 89);
раздел 3.5 (Ос-
новы идеоло-
гии белорус-
ского государ-

1 2 3 4 5 6 7

2) давать определение 
понятия «доход»;
3) характеризовать фор-
мы заработной платы;
4) характеризовать фор-
мы собственности;
5) конкретизировать при- 
мерами формы собст-
венности

3. Объяснение учителем понятий «уро-
вень и качество жизни», «прожиточный 
минимум», «потребительская корзина».
4. Работа с материалами СМИ: анализ 
статей о доходах, прожиточном мини-
муме и потребительской корзине

ства / Пособие 
для учителей)

15 Государство 
и экономика

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «государ-
ственный бюджет», «на-
логи»;
2) распознавать виды 
налогов; 
3) характеризовать эко- 
номические функции 
государства;
4) распознавать методы 
государственного регу-
лирования экономики

1. Эвристическая беседа: «Экономиче-
ские функции государства» (актуали-
зация межпредметных связей с курсом 
истории). Составление таблицы «Функ-
ции государства в рыночной эконо мике».
2. Работа с понятиями валовой нацио-
нальный продукт, валовой внутренний 
продукт.
3. Работа учащихся в группах с текстом 
учебного пособия на с. 106–107, состав-
ление схемы источников поступления 
средств в государственный бюджет.
4. Анализ статей по теме «Методы госу-
дарственного регулирования экономики»

§ 12, вопро-
сы и задания 
(с. 109);
разделы 3.1, 3.4 
(с. 115–116) 
(Основы идео-
логии белорус-
ского государ-
ства  / Пособие 
для учителей)

16 Практи кум. 
Человек в сис- 
теме эконо-
мических от-
ношений

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать ти-
пичные социальные ро-
ли человека в системе 
экономических отноше-

1. Решение учебно-познавательных 
и практических задач.
2. Деловая игра «Фирма» (см. журнал 
«Гісто рыя і грама да знаўства», № 11, 
2012)

Задания для 
урока обобще-
ния (с. 119);
подготовка 
к проверке зна-
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Продолжение
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ний: наемный работник, 
работодатель, потреби-
тель, производитель, на-
логоплательщик;
2) извлекать из адапти-
рованных источников, 
созданных в различ-
ных знаковых системах 
(текст, таблица, график, 
диа грамма и др.), необ-
ходимую информацию 
об экономической жиз-
ни общества, преобра-
зовывать ее и исполь-
зовать для решения 
учебно-познавательных 
и практических задач

ний и умений 
по разделу 
«Экономиче-
ская жизнь 
общества»

17 Урок обоб
щения. Ос-
новные тен-
денции эко-
номического 
развития со-
временного 
общества.
Контроль ус- 
воения содер- 
жания обра- 
зования

1 Учащиеся научатся:
выделять тенденции 
в развитии экономиче-
ской сферы современ-
ного общества

1. Работа в группах: актуализация изу-
ченных экономических явлений и про-
цессов, формулирование выводов о тен-
денциях развития экономической сфе-
ры современного общества. 
2. Выполнение учащимися проверочной 
работы по разделу 2 (вариант 1). Устный 
контроль по разделу 2 (вариант 2).
Примечание. Задания для организации кон-
троля должны быть составлены в соответ-
ствии с основными требованиями к резуль-
татам учебной деятельности учащихся (см. 
учебную программу)

Индивидуаль-
ные задания: 
подготовить 
сообщения на 
тему «Совре-
менные поли-
тические идео-
логии»

1 2 3 4 5 6 7

по разделу 
«Экономиче-
ская жизнь 
общества» 
(25 мин)

Раздел 3. Политикоправовая сфера жизни общества (8 ч)

18 Политиче
ская систе
ма общества

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «полити-
ка», «политическая сис - 
тема», «политическая 
идеология»;
2) характеризовать фун- 
кции политической сис- 
темы;
3) распознавать типы 
политических сис тем

1. Мини-лекция «Политическая систе-
ма общества».
2. Работа учащихся в группах: составле-
ние логико-смысловой схемы «Структу-
ра политической системы».
3. Заполнение таблицы «Функции по-
литической системы»:

Название  
функции

Общая  
характеристика Пример

4. Работа с текстами: выявление призна-
ков тоталитарной и демократической 
политических систем.
5. Сообщения учащихся «Современные 
политические идеологии»

§ 13, вопро-
сы и задания 
(с. 127),
раздел 1.2 (Ос-
новы идеоло-
гии белорус-
ского государ-
ства  / Пособие 
для учителей)

19 Государство 1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «государ-
ство», «респуб лика», «мо- 
нархия», «федерация», 
«унитарное государст-
во», «конфедерация»;

1. Работа в группах с текстом учебного 
пособия на с. 127; составление схемы 
«Признаки государства».
2. Мини-дискуссия по вопросу: «Поче-
му государство является наиболее важ-
ным политическим институтом?»
3. Работа учащихся в группах: состав-

§ 14, вопро-
сы и задания 
(с. 134)
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2) давать определение 
понятия «государство»;
3) называть основные 
признаки и функции 
государства;
4) распознавать фор-
мы государства (фор ма 
правления, форма госу-
дарственного устрой-
ства, политический ре-
жим) и конкретизиро-
вать их примерами

ление логико-смысловой схемы «Тип 
и форма государства» с примерами со-
временных государств

20 Демократи
ческое госу
дарство

1 Учащиеся научатся:
1) правильно исполь-
зовать понятия «парла-
ментаризм», «граждан-
ское общество», «демо к- 
ратия», «правовое го су-
дарство»;
2) давать определения 
понятий «гражданское 
общество», «правовое 
государство»;
3) различать прямую 
и представительную де-
мократию;
4) определять признаки 
демократического госу-
дарства и конкретизи-
ровать их примерами

1. Эвристическая  беседа с учащимися 
на тему «Что такое демократия?».
2. Работа учащихся с текстом учебного 
пособия (с. 135–136) и текстом Консти-
туции Республики Беларусь. Задание: 
охарактеризовать основные признаки 
демократического устройства государ-
ства.
3. Фронтальная работа с понятиями 
«правовое государство» и «гражданское 
общество»: выделение сущностных при-
знаков данных понятий, конкретизация 
признаков понятий примерами

§ 15, вопро-
сы и задания 
(с. 141); раз-
делы 2.6, 2.7, 
2.8 (с. 70–72), 
2.9 (с. 78–81) 
(Основы идео-
логии белорус-
ского государ-
ства  / Пособие 
для учителей); 
подготовить 
сообщение на 
тему «Между-
народные доку-
менты о правах 
человека»

1 2 3 4 5 6 7

21 Правовые 
основы об
щества

1 Учащиеся научатся:
1) давать определение 
понятия «право»;
2) различать правовую 
и моральную регуля-
цию поведения челове-
ка в обществе

1. Сообщение учащихся «Международ-
ные документы о правах человека».
2. Работа в группах с текстом «Всеоб-
щая декларация прав человека»: состав-
ление схемы «Права человека».
3. Работа с текстом учебного пособия  
(с. 150—152): составление сравнитель-
ной таблицы «Моральная и правовая 
регуляция поведения человека в обще-
стве».
4. «Мозговой штурм»: компоненты пра-
вовой культуры личности и факторы, 
которые влияют на ее формирование

§ 17, вопро-
сы и задания 
(с. 154); подго-
товить сообще-
ния на тему 
«Молодежные 
общественные 
организации 
и движения»

22 Политиче
ские пар
тии и обще
ственные 
объедине
ния

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «поли ти-
ческая партия», «пар - 
тийная система», «об ще-
ственное объединение»;
2) различать поли ти-
ческие партии и обще-
ственные объе ди нения;
3) приводить примеры 
политических партий, 
общественных объеди-
нений;
4) различать факты 
и мнения в потоке поли - 
тической информации

1. Самостоятельная работа учащихся 
с текстом учебного пособия «Полити-
ческие партии и общественные объеди-
нения» (с. 141—146): представление ин-
формации в графической форме (схема, 
таблица).
2. Сообщения учащихся «Молодежные 
общественные организации и движе-
ния».
3. Анализ статей о политических парти-
ях, общественных объединениях, обще-
ственных движениях

§ 16, вопро-
сы и задания 
(с. 149);
раздел 2.10 
(с. 88–92) (Ос-
новы идеоло-
гии белорус-
ского государ-
ства  / Пособие 
для учителей);
подготовить со-
общения о по-
литических ли-
дерах ХХ века 
(по выбору уча-
щихся)
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23 Личность 
и политика

1 Учащиеся научатся:
1) правильно исполь-
зовать понятия «поли-
тический статус лично-
сти», «правовой статус 
личности»;
2) объяснять взаимо-
связь прав и обязанно-
стей гражданина

1. Работа с понятиями «политический 
статус личности», «правовой статус 
личности»: выделение сущностных при-
знаков понятий, конкретизация их при-
мерами.
2. Мини-дискуссия «Почему не бывает 
прав без обязанностей?».
3. Сообщения учащихся о политических 
лидерах.

§ 18, вопро-
сы и задания 
(с. 159);
разделы 2.5 
(с. 59–60), 2.10 
(с. 82–88) (Ос-
новы идеологии 
белорусского го- 
сударства  / По- 
собие для учи-
телей)

24 Практикум. 
Человек 
в системе по-
литических 
отношений

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать ти-
пичные социальные 
роли человека в системе 
политических отноше-
ний: гражданин, избира-
тель, депутат, член поли-
тической партии; 
2) извлекать из адапти-
рованных источников, 
созданных в различных 
знаковых системах (текст, 
таблица, график, диа-
грамма и др.), информа-
цию о политической жи-
зни общества, преобразо-
вывать ее и исполь зовать 
для решения учеб но-
познавательных и прак- 
тических задач

1. Работа в группах с материалами элект-
ронных и печатных СМИ: характери-
стика типичных социальных ролей че-
ловека в системе политических отноше-
ний: гражданин, избиратель, депутат, 
член политической партии.
2. Выполнение заданий практикума 
учебного пособия (с. 159–161) с после-
дующим их обсуждением

Задания для 
урока обобще-
ния (с. 165);
подготовка 
к проверке 
знаний и уме-
ний по разделу 
«Политико-
правовая сфера 
жизни обще-
ства»

1 2 3 4 5 6 7

25 Урок обоб
щения. 
Ос новные 
тен денции 
полити ческо- 
го раз ви тия 
современ но-
го об щества. 
Контроль 
усвоения со-
держания 
образования 
по разделу 
«Политико- 
правовая 
сфера жизни 
общества» 
(25 мин)

1 Учащиеся научатся:
выделять основные тен-
денции политического 
развития современного 
общества

1. Работа в группах: актуализация изу-
ченных политических явлений и про-
цессов, формулирование выводов о тен-
денциях развития политической сферы 
современного общества.
2. Выполнение учащимися проверочной 
работы по разделу 3 (вариант 1). Устный 
контроль по разделу 3 (вариант 2).
Примечание. Задания для организации 
конт роля должны быть составлены в соот-
ветствии с основными требованиями к ре-
зультатам учебной деятельности учащихся 
(см. учебную программу)

Раздел 4. Духовная жизнь общества (8 ч)

26 Мораль 1 Учащиеся научатся:
1) давать определение 
понятия «мораль»;
2) называть и конкре-
тизировать примерами 
функции морали;
3) объяснять значение 
нравственных норм для 
общества и человека;

1. Эвристическая беседа: актуализация 
опорных знаний учащихся о морали.
2. Фронтальная работа: заполнение таб-
лицы «Функции морали».
3. Мини-дискуссия «Какие моральные 
нормы принципиально важно соблю-
дать современному человеку?».
4. Анализ публикаций в СМИ по про-
блемам нравственности

§ 24, вопросы 
и задания 
(с. 212); подго- 
товить сообще-
ние на тему «Ми- 
ровые религии 
и их культурно-
историческая 
роль»
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4) использовать усво-
енные знания о прин-
ципах и нормах морали 
для оценки собственно-
го поведения и поступ-
ков других людей

27 Религия 1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятия «веротер-
пимость», «свобода со-
вести»;
2) давать определение 
понятия «религия»;
3) называть и конкре-
тизировать примерами 
функции религии

1. Эвристическая беседа по вопросам 
«Что такое религия? Что такое миро-
вые религии?» (актуализация межпред-
метных связей с курсом истории).
2. Заполнение таблицы «Функции ре-
лигии».
3. Сообщение учащихся «Мировые ре-
лигии и их культурно-историческая 
роль»

§ 21, вопро-
сы и задания 
(с. 189); раз-
дел 4.7 (Осно-
вы идеологии 
белорусского 
государства  / 
Пособие для 
учителей); эссе 
«Роль религии 
в современном 
обществе»

28 Искусство 1 Учащиеся научатся:
1) правильно исполь-
зовать понятия «искус-
ство», «эстетика», «эсте-
тический вкус»;
2) характеризовать воз-
действие искусства на 
духовный мир человека;
3) приводить примеры 
эстетической деятель-
ности

1. Работа в группах с текстом учебно-
го пособия (с. 197): составление схемы 
«Сущность и виды искусства».
2. Объяснение учителем понятий «эсте-
тика», «эстетический вкус».
3. Конкретизация примерами выводов 
о воздействии искусства на духовный 
мир человека, об эстетической деятель-
ности в разных сферах жизнедеятельно-
сти

§ 23, вопро-
сы и задания 
(с. 204)

1 2 3 4 5 6 7

29 Философия 1 Учащиеся научатся:
1) правиль но использо-
вать понятие «филосо-
фия»;
2) различать философ-
ское и обыденное миро-
воззрение;
3) характеризовать роль 
философии в духовной 
жизни общества и лич-
ности

1. Работа учащихся в парах: заполнение 
таблицы «Характерные черты философ-
ского и обыденного мировоззрения».
2. Работа с текстами, отражающими 
роль философии в духовной жизни об-
щества и основные проблемы филосо-
фии

§ 22, вопро-
сы и задания 
(с. 197); подго-
товить сообще-
ния на тему 
«Важнейшие 
достижения на-
уки и техники 
ХХI века»

30 Наука 1 Учащиеся научатся:
1) давать определение 
понятия «наука»;
2) характеризовать осо-
бенности научного по-
знания и роль науки 
в современном обще-
стве;
3) приводить приме-
ры влияния науч но-
технического прогресса 
на жизнь общества

1. Мини-лекция «Особенности научно-
го познания».
2. Сообщения учащихся «Важнейшие 
достижения науки и техники XXI в.».
2. Мини-дискуссия «Роль науки в жиз-
ни современного общества».

§ 20, вопро-
сы и задания 
(с. 181);
подготовить 
сообщения на 
темы «Типы уч-
реждений обра- 
зования в Рес-
публике Бела-
русь», «Учеб-
ные заведения 
нашего города 
(района)»

31 Образова
ние

1 Учащиеся научатся:
1) правильно использо-
вать понятие «образова-
ние»;

1. Мини-лекция «Образование как со-
циальный институт».
2. Фронтальная беседа на тему «Что та-
кое «образование через всю жизнь»?».

§ 19, вопро-
сы и задания 
(с. 173);
раздел 4.5
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2) понимать необходи-
мость непрерывного об-
разования в современ-
ных условиях;
3) называть основные 
типы учреждений обра-
зования в Респуб лике 
Беларусь;
4) грамотно определять 
пути получения про-
фессионального обра-
зования с учетом соб-
ственных способностей, 
профессиональных ин-
тересов и наме рений

3. Представление учащимися подго-
товленной информации по вопросам 
«Типы учреждений образования в Рес-
публике Беларусь», «Учреждения об-
разования нашего города (района)».
4. Индивидуальная работа со сборни-
ком для поступающих в высшие учеб-
ные заведения (составление перечня 
учреждений образования, в которых 
можно получить интересующую про-
фессию)

(Основы идео-
логии белорус-
ского государ-
ства  / Пособие 
для учителей)

32 Практикум. 
Духовный 
мир совре-
менного че-
ловека

1 Учащиеся научатся:
извлекать из адапти-
рованных источников, 
созданных в различ-
ных знаковых системах 
(текст, таблица, график, 
диа грамма и др.), инфор-
мацию о духовной жизни 
общества, преобразовы-
вать ее и использовать 
для решения учебно-по-
знавательных и практи-
ческих задач

1. Работа в группах: решение нравствен-
ных дилемм на примере подобранных 
учителем реальных жизненных ситуа-
ций.
2. Решение учебно-познавательных 
и практических задач: практикум 
(с. 212–215); документы и материалы 
(с. 215–227)

Задания для 
урока обобще-
ния (с. 227–
228);
подготовка 
к итоговому 
контролю

Продолжение

1 2 3 4 5 6 7

33 Урок обоб
щения. 
Основные 
тенденции 
развития со-
временного 
общества.
Итоговый 
контроль

1 Учащиеся научатся:
обобщать изученный 
материал, характеризо-
вать основные тенден-
ции развития современ-
ного общества

1. Работа в группах: актуализация изу-
ченных явлений и процессов социаль-
ной, экономической, политико-право-
вой и духовной жизни общества, фор-
мулирование выводов о тенденциях 
развития.
2. Выполнение учащимися проверочной 
работы.
Примечание. Задания для организации 
контроля должны быть составлены в соот-
ветствии с основными требованиями к ре-
зультатам учебной деятельности учащихся 
(см. учебную программу)

Подготовка 
к дискуссии 
«Как устроено 
современное 
общество?»;
заключение 
(с. 229–230)

34 Заключение 1 Учащиеся смогут:
продемонстрировать 
владение различными 
видами публичных вы-
ступлений и этически-
ми нормами и прави-
лами ведения диалога 
в процессе дискуссии

Дискуссия «Как устроено современное 
общество?»

Окончание
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