
10 класс  
(повышенный уровень)

(70 ч в год; 2 ч в неделю)

В 2015 / 2016 учебном году при изучении учебного предмета «Обществоведение» в 10 классе на повышенном 
уровне рекомендуется 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 : Аверсэв, 
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 
учреждений 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.

7. Человек. Общество. Государство : учебное пособие для учащихся 10 класса общеобразовательных школ с рус-
ским языком обучения. В 4 кн. Кн. 3 Мир социального действия / Е. В. Беляева [и др.]; под ред. Ю. А. Харина. Минск, 
2001.

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).

Материалы для организации учебной деятельности учащихся при изучении новых тем учебной программы для 
повышенного уровня изучения учебного предмета будут размещены на национальном образовательном портале 
(adu.by) к началу учебного года.

№
 у

р
о

ка

Дата Тема урока

Кол-
во  
ча-
сов

Цели изучения темы
Характеристика основных  

видов и способов деятельности  
(с рекомендуемыми упражнениями)

Домашнее  
задание

1 2 3 4 5 6 7

1 Введение. 
Развитие 
взглядов 
на общество

1 Учащиеся научатся:
1) понимать особенности научно-
го познания общественной жизни;
2) характеризовать основные эта-
пы в развитии взглядов на обще-
ство;
3) определять основные источни-
ки социально-гуманитарной ин-
формации;
4) понимать необходимость кри-
тического отношения к различ-
ным источникам информации;
5) использовать ключевые вопро-
сы для анализа медиатекстов

1. Мини-лекция «Развитие взгля-
дов на общество. Особенности по-
знания общественной жизни».
2. Практическая работа с исполь-
зованием элементов медиаобразо-
вания. Анализ различных источ-
ников социально-гуманитарной 
информации: статья в энциклопе-
дии, научно-популярном журнале, 
газете, новость в социальных сетях, 
рекламный ролик и др.

Введение 
(с. 3—4)

2 Введение. 
Сферы 
обществен-
ной жизни. 
Основные 
институты 
общества

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «сфера обществен-
ной жизни», «социальный инсти-
тут»;
2) распознавать явления и процес-
сы, относящиеся к разным сферам 
общественной жизни;
3) конкретизировать примерами 
взаимо связь основных сфер обще-
ственной жизни;
4) приводить примеры социаль-
ных институтов и объяснять их

1. Работа с понятиями «сфера об-
щественной жизни», «социальный 
институт».
2. Выполнение упражнений на со-
отнесение социальных явлений 
и процессов со сферами общест-
венной жизни.
3. Работа в группах: подбор при-
меров: 
— демонстрирующих взаимо-
связь основных сфер обществен-
ной жизни;
— конкретизирующих положение

с. 4—8; § 2 
(с. 19—23), во-
просы и за-
дания № 3—6 
(с. 23)

Календарно-тематическое планирование 
Обществоведение
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Продолжение
1 2 3 4 5 6 7

роль в жизни общества с опорой 
на собственный опыт; 
5) конкретизировать примерами 
положение «социальный институт 
закрепляет нормы, ценности, ста-
тусы и роли»

«социальный институт закрепляет 
нормы, ценности, статусы и роли»;
— примеров социальных институ-
тов, с которыми связана жизнедея-
тельность учащихся

Раздел 1. Социальная сфера общества (16 ч)

3 Социоло
гия — наука 
об обще
стве

1 Учащиеся научатся:
1) понимать основные понятия со-
циологии;
будут иметь представление о:
1) методах социологического ис-
следования и правилах его про-
ведения;
2) профессиях социолог, социаль-
ный работник;
3) качествах, которыми должны 
обладать специалисты этих про-
фессий;
4) условиях труда, заработной 
плате, возможностях профессио-
нального роста специалистов этих 
профессий;
5) учреждениях образования, в ко-
торых можно получить эти про-
фессии;
6) востребованности специали-
стов этих профессий в регионе

1. Лекция «Социология — наука 
об обществе. Основные понятия 
социологии».
2. Работа с материалом «Правила 
проведения социологического ис-
следования».
3. Встреча со специалистом цен-
тра профориентации (центра за-
нятости): вопросы 2, 3, 4, 6.
4. Работа со сборниками для по-
ступающих в учреждения профес-
сионально-технического, среднего 
специального, высшего образова-
ния: вопрос 5

1. Организация 
и проведение 
социологиче-
ского исследо-
вания среди 
учащихся 9–11 
классов «Как 
мы выбираем 
будущую про-
фессию?» с це-
лью изучения 
затруднений, 
возникающих 
у учащихся при 
выборе буду-
щей профес-
сии.
2. Разработка 
проектов «Вы- 
бор профес-
сии», направ-
ленных на 
устранение

1 2 3 4 5 6 7

выявленных 
затруднений 
учащихся.
Примечание. 
Для выполнения 
заданий учащих-
ся рекомендует-
ся разделить 
на группы

4 Социальная 
структура 
общества

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно ис-
пользовать понятия «социальная 
структура», «социальная группа»;
2) давать определение понятия 
«социальная группа»;
3) приводить примеры различных 
типов социальных групп, членами 
которых они являются;
4) распознавать социальные общ-
ности и группы в характеристике 
социальной структуры общества;
5) характеризовать собственный 
социальный статус и собственные 
социальные роли

1. Работа с понятием «социальная 
структура».
2. Работа с понятием «социальная 
группа»: выделение сущностных 
признаков данного понятия, де-
монстрация признаков понятия 
на примере разных социальных 
групп.
3. Работа учащихся в группах: 
подбор примеров различных ти-
пов социальных групп, членами 
которых они являются.
4. Работа учащихся с текстами, 
в которых упоминаются разные 
социальные общности и груп-
пы (можно предложить тексты 
из учебников истории, фрагмен-
ты статей и др.).
Задача учащихся — найти в тексте 
названия социальных общностей

§ 1, вопросы 
и задания 3—6 
(с. 16);
индивидуаль-
ные задания:
подготовить со- 
общения об ис-
торических ти- 
пах стра тифи-
кации — раб-
ство, касты, со-
словия, классы
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Продолжение
1 2 3 4 5 6 7

и групп, определить, по какому 
признаку они выделены (профес-
сиональному, половому, возраст-
ному и т. д.).
5. Объяснение учителем понятий 
«социальный статус», «социаль-
ная роль».
6. Индивидуальная работа уча-
щихся: характеристика своего со-
циального статуса и своих соци-
альных ролей

5 Практикум. 
Человек 
в социаль-
ной струк-
туре обще-
ства

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать свое место 
в социальной структуре обще-
ства, используя понятия «статус-
ный набор», «главный статус», 
«личный и социальный статус», 
«приписываемый и достигаемый 
статус», «статусная роль», «ста-
тусные права и обязанности»;
2) определять пути повышения 
личного и социального статуса

1. Актуализация понятий «ста-
тусный набор», «главный статус», 
«личный и социальный статус», 
«приписываемый и достигаемый 
статус», «статусная роль», «ста-
тусные права и обязанности».
2. Индивидуальная практическая 
работа: составление характеристи-
ки «Я в социальной структуре об-
щества».
3. Работа в группах: пути повыше-
ния личного и социального стату-
са человека

Написать эссе 
на тему «Пути 
повышения 
личного и со-
циального ста-
туса, которые 
я выбираю для 
себя»

6 Социальная 
стратифи
кация

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия«социальная стра-
тификация», «страта»;
2) приводить примеры страт, вы-
деляемых по разным критериям;

1. Работа с понятиями «социаль-
ная стратификация», «страта».
2. Работа в группах: подбор приме-
ров страт, выделяемых по разным 
критериям.
3. Обсуждение сообщений уча-

§ 1, вопросы 
и задания 8, 9 
(с. 16–17);
индивидуаль-
ное задание: 
подготовить со-

1 2 3 4 5 6 7

3) характеризовать исторические 
типы стратификации: рабство, ка-
сты, сословия, классы

щихся об исторических типах 
стратификации

общение о тео-
рии социаль-
ного действия 
М. Вебера

7 Социальное 
действие

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «социальное дей-
ствие»;
2) распознавать виды социальных 
действий;
3) ориентироваться в потоке ин-
формации, относящейся к вопро-
сам социальных отношений в со-
временном обществе; 
4) высказывать и аргументиро-
вать свою позицию по актуальным 
социальным проблемам

1. Работа с понятием «социальное 
действие».
2. Сообщение о М. Вебере и его 
тео рии социального действия.
3. Работа учащихся с текстами, 
в которых упоминаются разные 
виды социальных действий (мож-
но предложить тексты из учебни-
ков истории, фрагменты статей 
и др.)

§ 2, вопросы 
и задания 1, 2 
(с. 23)

8 Социаль
ная мобиль
ность

1 Учащиеся научатся:
1) давать определение понятия 
«социальная мобильность»;
2) распознавать виды социальной 
мобильности;
3) характеризовать каналы соци-
альной мобильности в современ-
ном обществе;
4) высказывать и аргументировать 
свою позицию о значении соци-
альной мобильности в современ-
ном обществе

1. Работа с понятием «социаль-
ная мобильность»: определение 
сущностных признаков понятия, 
формулирование определения по-
нятия.
2. Выполнение заданий на опреде-
ление вида социальной мобильно-
сти.
3. Работа в группах: характеристи-
ка каналов социальной мобильно-
сти в современном обществе.
4. Мини-дискуссия на тему «Со-

§ 6, с. 52—53; по-
добрать, исполь-
зуя разные ис-
точники инфор-
мации, факты, 
конкретизиру-
ющие современ-
ные тенденции 
развития семьи 
(для участия 
в дискуссии)

© НМУ «Национальный институт образования», 2015 
© ОДО «Аверсэв» , 2015



Продолжение
1 2 3 4 5 6 7

циальная мобильность — необхо-
димое условие успешной социа-
лизации»

9 Семья в со
временном 
обществе

1 Учащиеся научатся:
1) распознавать типы семьи;
2) определять сущностные при-
знаки, давать определение поня-
тий «семья», «брак»;
3) характеризовать функции се-
мьи на примере своей семьи; ос-
новные роли членов семьи, вклю-
чая свою;
4) оценивать социальное значе-
ние семейных традиций и обыча-
ев;  аргументировать свое мнение 
о значении семейных ценностей 
и традиций;
5) характеризовать современные 
тенденции развития семьи

1. Мини-лекция учителя «Проис-
хождение и типы семьи».
2. Фронтальная работа: характе-
ристика функций, основных ролей 
членов семьи на примере своей  
семьи.
3. Дискуссия «Современное обще-
ство спасет семья?»

§ 4, вопро-
сы и задания 
(с. 38);
индивидуаль-
ное задание: 
провести среди 
учащих ся со- 
цио ло гический 
опрос «Отно-
шение молоде-
жи к проблеме 
гендерного не-
равенства» (во-
просы и матери-
алы на портале 
adu.by)

10 Гендерные 
отношения 
в современ
ном обще
стве

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «гендер»;
2) характеризовать гендерную 
роль как набор ожидаемых образ-
цов поведения для мужчин и жен-
щин; понимать и характеризовать 
свою гендерную роль; 
3) распознавать гендерные стерео-
типы и конкретизировать их при-
мерами;

1. Мини-лекция учителя «Гендер-
ные отношения».
2. Практическая работа с использо-
ванием элементов медиаобразова-
ния: анализ статей в журнале, га-
зете, новостей в социальных сетях, 
рекламном ролике и др. (выделе-
ние характерных признаков муж-
ского и женского образов в СМИ, 
выявление наиболее распростра-
ненных гендерных стереотипов).

Написать эссе 
на тему «Роль 
гендерных 
стереотипов 
в современном 
обществе»

1 2 3 4 5 6 7

4) понимать необходимость до-
стижения равных прав и возмож-
ностей женщин и мужчин во всех 
сферах жизни общества

3. Обсуждение результатов мини-
исследования «Отношение моло-
дежи к проблеме гендерного нера-
венства»

11 Демогра
фические 
процессы

1 Учащиеся научатся:
1) использовать статистические 
данные для характеристики демо-
графической структуры общества 
и ее динамики;
2) извлекать из источников, пред-
ставленных в разных знаковых 
сис темах (текст, график, диаграм-
ма), информацию и формулиро-
вать выводы о демографических 
проблемах современного обще-
ства;
3) использовать элементы при-
чинно-следственного анализа при 
характеристике демографических 
процессов и путей решения демо-
графических проблем современ-
ного общества

1. Работа со статистическими ма-
териалами, отражающими демо-
графическую структуру современ-
ного общества и ее динамику.
2. Работа с источниками информа-
ции, представленными в разных 
знаковых системах: поиск и извле-
чение информации, характеризу-
ющей демографические проблемы 
современного общества.
3. Работа в группах: составление 
логических схем, объясняющих 
причины, последствия демогра-
фических проблем и пути их ре-
шения

§ 5, вопро-
сы и задания 
(с. 46)

12 Нации и на
циональные 
отношения

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать этапы разви-
тия этноса, конкретизировать их 
примерами из истории;
2) определять сущностные при-
знаки, давать определение поня-
тия «нация»; 

1. Мини-лекция учителя «Этапы 
развития этноса».
2. Фронтальная работа: конкрети-
зация исторических этапов разви-
тия этноса примерами из истории.
3. Работа с понятиями «нация», 
«национальное самосознание»: 

§ 3, вопро-
сы и задания 
(с. 31)
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Продолжение
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3) раскрывать смысл понятия «на-
циональное самосознание», конк-
ретизировать его примерами;
4) использовать элементы при-
чинно-следственного анализа 
при характеристике межнацио-
нальных конфликтов и путей их 
разрешения

определение сущностных призна-
ков, конкретизация примерами.
4. Работа в группах: составление 
логических схем, объясняющих 
причины, последствия межна-
циональных конфликтов и пути 
их разрешения.
Примечание. При проведении урока 
можно использовать материал разде-
ла 1.4 (с. 21–24) (Основы идеологии 
белорусского государства  / Пособие 
для учителей)

13 Многона
циональные 
общества 
в современ
ном мире

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и использовать при 
характеристике межнациональ-
ных отношений понятия «титуль-
ный этнос», «диаспора», «нацио-
нальные меньшинства»;
2) извлекать из педагогически 
адаптированных и неадаптиро-
ванных источников, созданных 
в различных знаковых системах 
(текст, таблица, график, диаграм-
ма и др.), необходимую информа-
цию для характеристики межна-
циональных отношений в много-
национальных обществах;
3) определять сущностные при-
знаки, давать определения поня-
тий «национализм», «шовинизм»; 

1. Работа со словарем: поиск зна-
чения понятий «титульный эт-
нос», «диаспора», «национальные 
меньшинства».
2. Работа с источниками информа-
ции: анализ информации, характе-
ризующей межнациональные от-
ношения в многонациональных 
обществах.
3. Работа с понятиями «национа-
лизм», «шовинизм»: определение 
сущностных признаков, формули-
рование определений понятий.
4. Мини-дискуссия на тему «На-
ционализм — прогрессивная идео-
логия?»

Написать эссе 
на тему «То-
лерантность — 
важнейшее 
условие пре-
дупреждения 
межнациональ-
ных конфлик-
тов».
Индивидуаль-
ные задания: 
подготовить 
сообщения 
о молодежных 
субкультурах 
(причины воз-
никновения, 
характерные

1 2 3 4 5 6 7

4) формулировать и аргументиро-
вать свою позицию по проблемам 
межнациональных отношений

признаки, роль 
в обществе)

14 Молодежь 
в современ
ном обще
стве

1 Учащиеся научатся:
1) выделять социальные характе-
ристики молодежи;
2) характеризовать роль молоде-
жи в развитии современного об-
щества;
3) характеризовать особенности 
молодежной культуры; 
4) высказывать и аргументировать 
свое мнение об условиях успеш-
ной социализации молодежи

1. Работа с текстом учебного по-
собия: определение социальных 
характеристик молодежи.
2. Работа с различными источни-
ками информации: характеристи-
ка роли молодежи в современном 
обществе.
3. Обсуждение сообщений учащих-
ся о молодежных субкультурах 
(при чины возникновения, харак-
терные признаки, роль в обществе).
4. Дискуссия на тему «Условия ус-
пеш ной социализации молодежи»

§ 6, вопро-
сы и зада-
ния (с. 53). 
Напи сать эссе 
на тему «Мо-
лодежные 
обществен-
ные объедине-
ния — средство 
социализации 
молодежи?»

15 Социальная 
коммуника
ция

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «социальная ком-
муникация», «массовая коммуни-
кация»;
2) распознавать типы социальной 
коммуникации;
3) характеризовать особенности 
массовой коммуникации в совре-
менном обществе;
4) использовать средства массо-
вой коммуникации в качестве ис-

1. Работа со словарем: поиск зна-
чения понятий «социальная ком-
муникация», «массовая коммуни-
кация».
2. Фронтальная работа: конкре-
тизация примерами разных типов 
социальной коммуникации (меж-
личностной и  массовой).
3. Практическая работа с исполь-
зованием элементов медиаобразо-
вания: 
а) анализ новостного сообщения 

Написать текст 
для новостного 
выпуска о ка-
ком-либо со-
бытии (школь-
ная газета, сайт, 
пост в социаль-
ных сетях)
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точника социально-гуманитарной 
информации

об одном событии в средствах 
массовой коммуникации (пресса, 
радио, телевидение, социальные 
сети); б) изучение списка самых 
популярных фильмов  / телепере-
дач за несколько последних лет. 
Обоснование учащимися своих 
версий: почему именно эти медиа-
тексты имели успех у аудитории 
в то или иное время, в той или 
иной социокультурной ситуации?

16 Урок обоб
щения. 
Основные 
тенденции 
развития 
социальной 
сферы со-
временного 
общества

1 Учащиеся научатся:
1) обобщать изученные социаль-
ные явления и процессы обще-
ственной жизни, формулировать 
выводы о тенденциях в развитии 
социальной сферы современного 
общества.
Учащиеся будут совершенство
вать умения:
1) использовать статистические 
данные для характеристики соци-
альной структуры и социальной 
динамики общества;
2) работать с разными видами медиа-
текстов, критически оценивать ин-
формацию и использовать для реше-
ния учебных и практических задач;
3) применять усвоенные знания 
о социальной организации обще-

1. Работа в группах: актуализация 
изученных социальных явлений 
и процессов, формулирование 
выводов о тенденциях развития 
социальной сферы современного 
общества.
2. Практическая работа с разными 
видами медиатекстов (статья в на-
учно-популярном журнале, газете, 
новость в социальных сетях, ре-
кламный ролик): поиск и извлече-
ние информации для конкретиза-
ции фактами основных тенденций 
развития современного общества 
(изменений, происходящих в со-
временном обществе, в том числе 
белорусском)

Задания для 
урока обобще-
ния (с. 66–67)

1 2 3 4 5 6 7

ства для оценки процессов, проис-
ходящих в социальной сфере совре-
менного белорусского общества; 
4) распознавать социальные явле-
ния и процессы общественной жизни

17 Урок защи
ты проек
тов. «Выбор 
профессии»

Учащиеся будут совершенство
вать  умение  проводить учебное 
исследование:
1) определять проблему, требую-
щую решения;
2) выбирать тему проекта;
3) планировать этапы проектной 
деятельности;
4) определять пути, средства ре-
шения проблемы;
5) оформлять свое решение в виде 
проекта;
6) оценивать качество реализации 
проекта

Защита разработанных проектов 
«Выбор профессии», направлен-
ных на устранение затруднений 
учащихся при выборе своей бу-
дущей профессии

Подготовка 
к проверке зна-
ний и умений 
по разделу 1

18 Урок конт
роля ус-
воения со-
держания 
образования 
по разделу 1

1 Цели урока:
1) контроль и оценка результатов 
учебной деятельности учащихся 
по разделу 1;
2) выявление пробелов в усвоении 
учащимися содержания образова-
ния по разделу 1;
3) определение направлений кор-
рекционной работы с учащимися 
с целью устранения выявленных 
пробелов

Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 1 или 
устный контроль по разделу.
Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть состав-
лены в соответствии с основными 
требованиями к результатам учебной 
деятельности учащихся (см. учебную 
программу)
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Раздел 2. Экономическая жизнь общества (17 ч)

19 Зарожде
ние и разви
тие эконо
мических 
идей

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «экономика» (как 
сфера общественной жизни, как 
наука);
2) кратко характеризовать основ-
ные этапы развития экономиче-
ской мысли и смогут назвать не ме-
нее трех представителей класси-
ческих экономических учений; 
не менее трех представителей со-
временной экономической мысли;
Учащиеся будут иметь представ
ление о:
1) про фессиях экономической 
сферы;
2) качествах, которыми должны 
обладать специалисты этих про-
фессий;
3) условиях труда, заработной 
плате, возможностях профессио-
нального роста специалистов этих 
профессий;
4) учреждениях образования, в ко-
торых можно получить эти про-
фессии;
5) востребованности специали-
стов этих профессий в регионе

1 Мини-лекция «Этапы развития 
экономической мысли. Экономи-
ка как наука».
2. Работа в группах: анализ ин-
формации (в периодических из-
даниях своего региона, на порта-
ле http://jobs.tut.by / и др.) о на-
личии вакансий на рынке труда 
по экономическим профессиям.
3. Работа со сборниками для по-
ступающих в учреждения профес-
сионально-технического, среднего 
специального, высшего образова-
ния: вопрос 4

§ 7, вопрос № 1, 
составление 
«ТОП-10 вос-
требованных 
экономических 
профессий 
в Беларуси».
Разработ-
ка проектов 
«Бизнес-план 
организации 
малого пред-
приятия».
Примечание. 
Для выполнения 
заданий учащих-
ся рекоменду-
ется разделить 
на группы

1 2 3 4 5 6 7

20 Экономи
ческие по
требности, 
блага, ре
сурсы

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «экономические 
блага»;
2) объяснять взаимо связь между 
потребностями, ресурсами и эко-
номическим выбором, опира-
ясь на собственный социальный 
и экономический опыт;
3) аргументировать собственный 
социальный и экономический вы-
бор: поступление в 10 класс и вы-
бор будущей профессии

1. Работа с понятием «экономиче-
ские блага» в проблемном аспек-
те «Безграничность потребностей 
и ограниченность ресурсов».
2. Работа учащихся в группах с по-
нятием «цена замены»; обоснова-
ние экономического выбора (за-
дание № 12, практикум с. 112).
3. Работа учащихся в парах: обо-
снование собственного социаль-
ного и экономического выбора 
(поступление в 10 класс, выбор 
профессии)

Задание № 4 
(практикум 
с. 111).
Индивидуаль-
ное задание: со-
ставить тезисы 
выступления 
«Какая фигу-
ра в экономике 
ключевая: про-
изводитель или 
потребитель?»

21 Роль эконо
мики в жиз
ни обще
ства

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «товар», «капи-
тал»;
2) давать определение понятий 
«производство», «производитель-
ные силы»;
3) сравнивать перспективы нату-
рального и товарного производ-
ства на примере своего населен-
ного пункта;
4) называть отрасли (не менее 
трех), которые относятся к мате-
риальной и нематериальной сфе-
ре экономики, и  конкретизиро-
вать примерами соответствующих

1. Работа с понятием «процесс об-
щественного воспроизводства»: 
выделение его фаз и их характе-
ристика.
2. Работа с понятием «производ-
ство»: на примерах описания про-
изводственного процесса рассма-
триваются его элементы (труд 
человека, предмет труда, сред-
ства труда) и составляется схема 
«Производительные силы общест- 
ва».
3. Работа в парах: сравнение форм 
производства (натуральное и то-
варное) на примере своей семьи 
и своего населенного пункта.

§ 7, вопросы  
и задания 
(с. 75).
Задания № 4, 
7 (практикум 
с. 111). Инди-
видуальные 
задания: «Эта-
пы развития 
денег», «Виды 
денег»
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предприятий собственного реги-
она;
5) характеризовать роль экономи-
ки в жизни общества;
6) сравнивать и оценивать различ-
ные суждения о роли экономики 
в жизни общества

4. Работа в группах: создание ло-
гико-смысловой модели «Струк-
тура экономики» и наполнение ее 
примерами предприятий населен-
ного пункта (города, района, реги-
она) по отраслевому принципу.
5. Мини-дискуссия по вопросу 
«Про изводство товаров важнее, 
чем оказание услуг?»

22 Деньги 1 Учащиеся научатся:
1) давать определения понятий 
«деньги», «инфляция»;
2) характеризовать основные 
виды и функции денег;
3) анализировать статистические 
данные, отражающие экономиче-
ские явления и процессы, эконо-
мические изменения в обществе;
4) объяснять причины и социаль-
но-экономические последствия 
инфляции

1. Работа с понятием «деньги»: со-
ставление схем «Этапы развития 
денег» и «Виды денег» (выступле-
ния учащихся с индивидуальны-
ми заданиями).
2. Работа с источниками информа-
ции, представленными в разных 
знаковых системах: поиск и изв-
лечение информации, характери-
зующей виды и функции денег.
3. Дискуссия по вопросу «Безна-
личная форма хранения денег эф-
фективнее, чем наличная?».
4. Объяснение учителем уравне-
ния обмена И. Фишера для пони-
мания зависимости уровня цен 
от количества денег в обращении. 
Работа со статистическими мате-
риалами, отражающими инфляци-
онные процессы.

§ 8; вопро-
сы и задания 
№ 1–4 (с. 83). 
Индивидуаль-
ные задания 
по вопросу:  
«Можно ли со-
хранить и при-
умножить свои 
сбережения 
при высокой 
инфляции?» 
(материа-
лы на пор-
тале http://
fingramota.by)
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5. Составление схемы «Виды и со-
циально-экономические послед-
ствия инфляции»

23 Финансо
вокредит
ная система

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «ценная бумага», 
«финансово-кредитная система»; 
2) давать определения понятий 
«банк», «кредит»;
3) характеризовать виды ценных 
бумаг (акция, облигация, вексель, 
чек);
4) характеризовать виды и функ-
ции банков;
5) сравнивать разные формы кре-
дита и объяснять взаимо связь 
принципов кредитования (воз-
вратность, платность, срочность, 
гарантированность);
6) характеризовать разные виды 
вкладов

1. Мини-лекция учителя и работа 
учащихся с понятием «финансо-
во-кредитная система», составле-
ние логико-смысловой модели.
2. Работа с понятием «ценная бу-
мага» (выделение и характеристи-
ка разных видов ценных бумаг).
3. Работа с источниками информа-
ции, представленными в разных 
знаковых системах: поиск и из-
влечение информации, характе-
ризующей виды и функции бан-
ков, принципы и формы кредита

§ 10, вопро-
сы и задания 
№ 6–7 (с. 96). 
Индивидуаль-
ные задания по 
вопросу: 
«Может ли вла-
делец одной ак-
ции управлять 
акционерным 
обществом?»

24 Практикум: 
экономиче
ская куль
тура

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать экономиче-
ские качества личности и нормы 
поведения финансово грамотной 
личности;
2) анализировать с опорой на ус-
военные знания несложную эко- 
номическую информацию из не-

1. Актуализация понятий «день-
ги», «инфляция», «ценная бума-
га», «банковский вклад», «кредит».
2. Организация деловой игры 
«Фондовая биржа» (материалы 
на портале adu.by).
3. Работа учащихся в группах 
по решению практических задач

Решение прак-
тических за-
дач (рубрики 
портала http://
fingramota.by)
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адаптированных источников;
3) решать познавательные задачи 
в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации 
в экономической сфере деятель-
ности человека;
4) определять пути повышения 
собственной финансовой грамот-
ности

(анализ рекламных проспектов
банков по предложению вкладов 
и кредитов): оценивание с точки 
зрения выгоды и рисков предло-
жения по вкладам и кредитова-
нию

25 Предприни
мательство

1 Учащиеся научатся:
1) давать определение понятия 
«собственность» и приводить 
примеры отношений владения, 
распоряжения, пользования, от-
ветственности;
2) характеризовать разные фор-
мы собственности и конкретизи-
ровать их примерами;
3) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «предпринима-
тельство»;
4) характеризовать виды и фор-
мы предпринимательства, права,
обязанности и ответственность 
предпринимателей.
5) формулировать и аргументиро-
вать собственные суждения, каса-
ющиеся отношений собственно-
сти и предпринимательства

1. Работа с понятием «собствен-
ность»: учащиеся работают с тек-
стами, в которых упоминаются 
разные отношения собственно-
сти (можно предложить фрагмен-
ты статей, экономические новости 
и др.). Задача учащихся — распоз-
навать отношения собственности 
(владение, распоряжение, пользо-
вание, ответственность).
2. Работа в парах с текстом учебно-
го пособия по заполнению табли-
цы «Виды собственности» по § 9.
3. Работа с понятием «предприни-
мательство»: составление логико-
смысловой модели «Виды и фор-
мы предпринимательства».
4. Дискуссия по вопросу: «При-
ватизация — эффективный ме-
ханизм решения экономических 
проблем?»

§ 9, вопро-
сы и задания 
№ 1–3 (с. 89)

1 2 3 4 5 6 7

26 Доходы 1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «потребительская 
корзина», «прожиточный мини-
мум»;
2) давать определение понятия 
«до ход»;
3) характеризовать источники 
и виды доходов; разные формы 
заработной платы; 
4) анализировать статистические 
данные, отражающие уровень 
и качество жизни (бюджет про-
житочного минимума, стоимость 
потребительской корзины)

1. Работа с понятием «доходы», со - 
ставление логико-смысловой мо- 
дели «Доходы: источники и виды».
2. Работа с источниками инфор-
мации, представленными в раз- 
ных знаковых системах: анализ 
ин формации по формам заработ-
ной платы. 
3. Индивидуальная работа уча-
щихся по составлению структу-
ры доходов и расходов своей се-
мьи в виде диаграммы (виды до-
ходов, вклад членов семьи, виды 
расходов)

§ 9, вопро-
сы и задания 
№ 4–6 (с. 89).
Опережающее 
задание: ми-
ни-исследова-
ние по вопросу 
«Востребова-
ны ли профес-
сии менеджера 
и маркетолога 
на региональ-
ном рынке тру-
да?»

27 Рыночное 
регулирова
ние эконо
мики

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «цена», «менедж-
мент», «маркетинг»;
2) давать определения понятий 
«рынок», «рыночная экономика», 
«конкуренция»;
3) характеризовать функции рын-
ка и конкретизировать примерами 
виды рынков;
4) характеризовать виды конку-
ренции и ее роль в экономике;
5) объяснять механизм рыночного 
регулирования экономики;

1. Мини-лекция «Рыночное регу-
лирование экономики»; состав-
ление учащимися логико-смыс-
ловой модели «Виды, функции 
и законы рынка».
2. Работа в группах по решению 
экономических задач (по графи-
кам спроса и предложения). За-
дача: на примере действия законов 
спроса, предложения и рыночно-
го равновесия объяснить взаимо-
связь понятий «рынок», «конку-
ренция», «цена».
3. Представление результатов вы-

§ 11, вопро-
сы и задания 
(с. 103).
Составление  
таблицы «До-
стоинства 
и недостатки 
рыночной эко-
номики»
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6) характеризовать виды и функ-
ции менеджмента и маркетинга

полнения опережающего задания 
(изучение спро са и предложения 
на рынке труда на профессии мар-
кетолог и ме неджер)

28 Экономиче
ская систе
ма обще
ства

1 Учащиеся научатся:
1) давать определение понятия 
«экономическая система»;
2) характеризовать основные 
типы экономических систем;
3) приводить примеры (не менее 
трех) современных стран с разны-
ми экономическими системами 
и обосновывать свой выбор;
4) распознавать элементы тра-
диционной, централизованной 
(командной) и рыночной систем 
в смешанной экономике;
5) сравнивать основные типы эко-
номических систем по самостоя-
тельно выбранным критериям

1. Работа с таблицей «Достоин-
ства и недостатки рыночной эко-
номики».
2. Мини-лекция «Экономические 
системы и их классификация», 
составление учащимися логико-
смысловой модели «Экономиче-
ские системы».
3. Работа в парах: анализ стати-
стики по странам — лидерам эко-
номического развития, определе-
ние типа экономической системы 
страны-лидера и обоснование сво-
его мнения

§ 10; вопросы 
и задания № 1, 
2, 5 (с. 96).
Подготовить 
тезисы для уча-
стия в дискус-
сии с опорой на 
теории ученых- 
экономистов: 
А. Смита, 
Д. Рикардо, 
Т. Веблена, 
П. Саму эльсона, 
М. Фридмена, 
Дж. Кейнса, 
И. Фишера 
(по выбору) 
(документы 
и материалы, 
с. 113–117)
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29 Урокдис
куссия. 
Какая эко-
номическая 
модель эф-
фективнее: 
рыночная, 
плановая 
или сме-
шанная?

1 Учащиеся будут совершенство
вать умения:
1) использовать усвоенные знания 
для оценки экономических явле-
ний и процессов;
2) выражать и аргументировать 
свое мнение по актуальным эко-
номическим проблемам с соблю-
дением этических норм и правил 
ведения диалога;
3) искать и извлекать из разных 
источников информацию, необхо-
димую для подтверждения своей 
позиции по актуальным экономи-
ческим проблемам

Дискуссия «Какая экономическая 
модель эффективнее: рыночная, 
плановая или смешанная?» (мате-
риалы на портале http://adu.by /)

Заполнение  
таб лицы 
«Взгляды 
экономистов 
на роль госу дар-
ства в экономи-
ке» (документы 
и материалы, 
с. 113–117)

30 Государ
ство и эко
номика

1 Учащиеся научатся:
1) давать определения понятий 
«государственный бюджет», «на-
логи»;
2) характеризовать экономиче-
ские функции государства; мето-
ды государст венного регулирова-
ния экономики;
3) характеризовать виды налогов, 
их функции;
4) оценивать роль государства 
в ре гулировании экономики по по-
казателям ВВП и ВНП и состоя-
нию государственного бюджета

1. «Мозговой штурм»: работа с по-
нятием «экономические функции 
государства».
2. Составление логико-смысловой 
модели «Методы государствен-
ного регулирования экономики» 
(рекомендуется использовать ма-
териалы: Е. Н. Калачева. Методи-
ческие рекомендации к изучению 
темы «Государство и экономика» 
в курсе обществознания в 11 клас-
се / Преподавание истории и об-
ществознания в школе. — № 3. — 
2005. — С. 72–76). 

§ 12, вопросы 
и задания; под-
готовить сооб-
щения на тему 
«Современная 
экономика: пути 
выхода из кри-
зиса». Эссе по 
вопросу «Наи-
лучшее, что 
сможет сделать 
государство для 
экономики, — 
это не трогать
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3. Работа с источниками инфор-
мации, представленными в раз-
ных знаковых системах: анализ 
информации о видах налогов и их 
функциях.
4. Работа в парах: анализ статисти-
ки по показателям ВВП и ВНП 
и со стоянию государственного 
бюджета из разных источников 
информации

бизнес и дать 
рынку делать 
свое дело?» 
(М. Фридмен)

31 Междуна
родные эко
номические 
отношения

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «экспорт», «им-
порт»; 
2) характеризовать внешнеэконо-
мические функции государства;
3) характеризовать роль государ-
ства в регулировании экономики 
(сфера международной торговли); 
4) анализировать с опорой на ус-
военные знания несложную эко-
номическую информацию, по-
лучаемую из неадаптированных 
источников по международной 
торговле

1. Работа с источниками социаль-
но-гуманитарной информации:  
анализ статистических данных 
международной торговли для объ-
яснения внешнеэкономических 
функций государства с помощью 
понятий «импорт», «экспорт». 
2. Дискуссия по вопросу «Мож-
но ли уменьшить импорт и сохра-
нить высокий экспорт?»

По выбору: 
1) эссе на тему 
«Протекцио-
низм — эффек-
тивная торго-
вая политика 
государства?»; 
2) подготовка 
рекламы от-
дельного това-
ра или услуги

32 Практикум. 
Человек 
в системе 
экономиче-

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать типичные со-
циальные роли человека в системе 
экономических отношений: наем-

1. Работа с источниками социаль-
но-гуманитарной информации 
по вопросу: «Мы заказываем ре-
кламу или реклама “заказывает”

Задания для 
урока обобще-
ния (с. 119), 
подготовка 

1 2 3 4 5 6 7

ских отно-
шений

ный работник, работодатель, по-
требитель, производитель, налого-
плательщик;
2) анализировать с опорой на ус-
военные знания несложную эко-
номическую информацию, полу-
чаемую из неадаптированных ис-
точников;
3) формулировать и аргументи-
ровать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни, с опорой 
на обществоведческие знания 
и личный социальный опыт;
4) решать познавательные задачи 
в рамках изученного материала, 
отражающие типичные ситуации 
в экономической сфере деятель-
ности человека

нас?» — анализ рекламных сооб-
щений (кейс-метод, подбор акту-
альных материалов из СМИ).
Задача учащихся — научиться рас-
познавать способы воздействия 
рекламы на поведение экономи-
ческих субъектов

к семинару.
Индивидуаль-
ные задания: 
по предложен-
ной памятке со-
ставить резюме 
о приеме на ра-
боту

33 Урок обоб
щения. 
Основные 
тенденции 
экономиче-
ского раз-
вития со-
временного 
общества

1 Учащиеся научатся:
1) обобщать изученные экономи-
ческие явления и процессы обще-
ственной жизни, формулировать 
выводы о тенденциях в развитии 
экономической сферы современ-
ного общества.
Учащиеся будут совершенство
вать умения:
1) использовать статистические 
данные для характеристики эко-

Семинар «Основные тенденции 
в развитии экономической сфе-
ры современного общества».
1. Работа в группах: актуализация 
изученных экономических явле-
ний и процессов, формулирование 
выводов о тенденциях развития 
экономической сферы современ-
ного общества.
2. Практическая работа с разны-
ми видами медиатекстов (статья

Подготовка 
к защите про-
ектов
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номических процессов и роли го-
сударства в экономике;
2) работать с разными видами ме-
диатекстов, критически оценивать 
информацию и использовать для 
решения учебных и практических 
задач;
3) применять усвоенные знания 
об экономической системе обще-
ства для оценки процессов, проис-
ходящих в экономической сфере 
современного белорусского обще-
ства; 
4) распознавать экономические 
явления и процессы обществен-
ной жизни

в научно-популярном журнале, га-
зете, новость в социальных сетях, 
рекламный ролик): поиск и извле-
чение информации для конкрети-
зации фактами основных тенден-
ций экономического развития со-
временного общества (изменений, 
происходящих в современном об-
ществе, в том числе белорусском)

34 Урок за
щиты про
ектов. 
«Бизнес-
план орга-
низации ма-
лого пред-
приятия»

1 Учащиеся будут совершенство
вать  умение  проводить учебное 
исследование:
1) определять проблему, требую-
щую решения;
2) выбирать тему проекта;
3) планировать этапы проектной 
деятельности;
4) определять пути, средства ре-
шения проблемы;
5) оформлять свое решение в виде 
проекта;
6) оценивать качество реализации 
проекта

Защита разработанных проектов 
«Бизнес-план организации мало-
го предприятия»

Подготовка 
к проверке зна-
ний и умений 
по разделу 2
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35 Урок кон
троля ус-
воения со-
держания 
образования 
по разделу 2

1 Цели урока:
1) контроль и оценка результатов 
учебной деятельности учащихся 
по разделу 2;
2) выявление пробелов в усвоении 
учащимися содержания образова-
ния по разделу 2;
3) определение направлений кор-
рекционной работы с учащимися  
с целью устранения выявленных 
пробелов

Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 2 или 
устный контроль по разделу 2.
Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть состав-
лены в соответствии с основными 
требованиями к результатам учебной 
деятельности учащихся (см. учебную 
про грамму)

Раздел 3. Политикоправовая сфера жизни общества (16 ч)

36 Развитие 
политиче
ских идей 
в истории 
человече
ства

1 Учащиеся:
будут иметь представление о:
1) возникновении политологии 
как науки и как профессиональ-
ного вида деятельности;
2) профессиях в политической 
сфере общества; 
3) качествах, которыми должны 
обладать специалисты этих про-
фессий;
4) условиях труда, заработной 
плате, возможностях профессио-
нального роста специалистов этих 
профессий;
5) учреждениях образования, в ко-
торых можно получить эти про-
фессии;

1. Мини-лекция «Возникновение 
политологии как науки и как про-
фессионального вида деятельно-
сти».
2. Составление таблицы «Этапы 
развития политической мысли».
3. Встреча со специалистом цен-
тра профориентации (центра за-
нятости): вопросы 2, 3, 4, 6.
4. Работа со сборниками для по-
ступающих в учреждения профес-
сионально-технического, среднего 
специального, высшего образова-
ния: вопрос 5
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6) востребованности специали-
стов этих профессий в регионе;
научатся:
1) выделять этапы развития поли-
тической мысли;
2) смогут назвать основных пред-
ставителей политической науки 
и их взгляды

37 Политиче
ская систе
ма обще
ства

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «власть», «поли-
тика», «политическая идеология»;
2) выделять сущностные призна-
ки, давать определение понятия 
«политическая система»;
3) распознавать типы политиче-
ских систем;
4) характеризовать функции по-
литической системы и конкрети-
зировать их примерами

1. Работа со словарем политиче-
ских терминов: «власть», «поли-
тика», «политическая идеология», 
«политическая система».
2. Составление таблицы «Типы 
политических систем».
3. Работа с текстом учебного посо-
бия: функции политической сис-
темы.
4. Работа в группах: подбор приме-
ров, конкретизирующих функции 
политической системы. 
Примечание. При проведении урока 
можно использовать материал раз-
дела 1.2 (Основы идеологии бело-
русского государства  / Пособие для 
учителей)

§ 13, вопро-
сы и задания 
(с. 127).
Индивидуаль-
ные задания: 
подготовить 
сообщения 
«Современные 
политические 
идеологии»

38
39

Современ
ные поли
тические 
идео логии

2 Учащиеся научатся:
распознавать основные полити-
ческие идеологии современности:
либерализм, консерватизм, со-
циал-демократизм, национализм,

1. Обсуждение сообщений уча-
щихся о современных политиче-
ских идеологиях.
2. Работа в группах: составление 
логических схем, объясняющих
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пацифизм, религиозный фунда-
ментализм, фашизм;
будут совершенствовать умения:
1) использовать элементы при-
чинно-следственного анализа при 
характеристике условий форми-
рования идеологических предпоч-
тений в современном обществе;
2) работать с различными видами 
медиатекстов; различать факты 
и мнения в потоке политической 
информации; критически оцени-
вать политическую информацию, 
соотносить различные оценки по-
литических событий и процессов 
и делать обоснованные выводы

условия формирования идеологи-
ческих предпочтений в современ-
ном обществе.
3. Работа с различными видами 
ме диа текстов (статья в газете, 
поли ти ческий плакат, политиче-
ская программа, новость в соци-
альных сетях, рекламный ролик 
и др.)

40 Государ
ство

1 К концу урока учащиеся:
— будут знать:
1) теории происхождения госу-
дарства;
— научатся:
1) определять сущностные при-
знаки, давать определение поня-
тия «государство»;
2) характеризовать основные при-
знаки и функции государства; 
конкретизировать их примерами;
3) распознавать типы и формы го-
сударства;

1. Работа со словарем политиче-
ских терминов: «государство».
2. Мини-лекция «Теории проис-
хождения государства».
3. Работа в группах: конкрети-
зация примерами признаков 
и функций государства.
4. Индивидуальная работа с учеб-
ным пособием: составление струк-
турной схемы «Типы и формы 
государства» (по самостоятель-
но сформулированным крите- 
риям).

§ 14; вопро-
сы и задания 
(с. 134)
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4) правильно понимать и испо ль - 
зовать понятия «монархия», «рес-
публика», «унитарное государ-
ство», «федерация», «конфедера-
ция»

5. Работа в группах: конкретиза-
ция структурной схемы «Типы 
и формы государства» примерами

41 Демократи
ческое го
сударство

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и использовать поня-
тия «демократия», «выборы»;
2) характеризовать основные при-
знаки демократического устрой-
ства государства; роль выборов 
в демократическом государстве;
3) распознавать прямую и пред-
ставительную демократию;
4) раскрывать смысл понятий 
«парламентаризм», «референ-
дум»; конкретизировать их при-
мерами

1. Мини-лекция «Основные при-
знаки демократического устрой-
ства государства» / составление 
учащимися тезисного плана «Ос-
новные признаки демократиче-
ского устройства государства».
2. Работа с учебным пособием  
(с. 134—137): формы демократии.
3. Работа со словарем политиче-
ских терминов: «демократия», 
«выборы», «референдум», «пар-
ламентаризм».
4. Работа в группах: конкретиза-
ция форм демократии примерами 
из истории.
5. Дискуссия «Демо кра тия = все-
дозволенность?».
Примечание. При проведении урока 
можно использовать материалы раз-
делов 2.6, 2.7, 2.8 (с. 70–72), 2.9 (с. 78–
81) (Основы идеологии белорусского 
государства  / Пособие для учителей)

Написать эссе 
на тему «Демо-
кратия: права 
или обязанно-
сти граждан?».
Индивидуаль-
ное задание: 
подготовить 
сообщение на 
тему «Между-
народные доку-
менты о правах 
человека»

1 2 3 4 5 6 7

42 Правовое 
государство 
и граждан
ское обще
ство

1 К концу урока учащиеся:
— научатся:
1) выделять сущностные призна-
ки, давать определения понятий 
«правовое государство», «граж-
данское общество»;
2) характеризовать принципы 
правового государства;
3) объяснять взаимо связь между 
правовым (демократическим) го-
сударством и гражданским обще-
ством;
4) характеризовать ценности 
граж данского общества;
5) характеризовать три поколения 
прав человека;
— будут знать:
1) современные международные 
правовые документы и их основ-
ные идеи

1. Работа со словарем политиче-
ских терминов: «правовое госу-
дарство», «гражданское обще-
ство».
2. Работа с текстом учебного посо-
бия (с. 137—138): принципы пра-
вового государства.
3. Работа в группах: конкретиза-
ция принципов правового госу-
дарства примерами.
4. Обсуждение вопросов:
— как взаимосвязаны правовое 
(демократическое) государство 
и гражданское общество?
— каковы ценности гражданского 
общества?
5. Обсуждение сообщения «Меж-
дународные документы о правах 
человека».
6. Характеристика трех поколений 
прав человека

§ 15, вопросы 
и задания 3—7 
(с. 141). Напи-
сать эссе на те- 
му «Гражданская 
активность — 
важнейшее усло-
вие формирова-
ния гражданско-
го общества»

43 Правовые 
основы 
общества

1 Учащиеся научатся:
1) определять сущностные при-
знаки, давать определение поня-
тия «право»;
2) характеризовать функции пра-
ва и конкретизировать их приме-
рами;

1. Работа с понятием «право»: вы-
деление сущностных признаков, 
формулирование определения; 
выявление отличий права и мо-
рали.
2. Работа с текстом учебного посо-
бия: функции права.

1. Организация 
и проведение 
социологиче-
ского исследо-
вания среди 
учащихся 
9–11 классов
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3) называть основные источники 
и отрасли права;
4) различать правовую и мораль-
ную регуляцию поведения челове-
ка в обществе;
5) выделять компоненты правовой 
культуры личности.
Учащиеся будут совершенство
вать  умение  использовать эле-
менты причинно-следственного 
анализа при характеристике фак-
торов формирования правовой 
культуры личности

3. Работа в группах: конкретиза-
ция функций права примерами.
4. Объяснение учителя: основные 
источники и отрасли права.
5. «Мозговой штурм»: компонен-
ты правовой культуры личности 
и факторы, которые влияют на ее 
формирование

«Правовая 
культура уча-
щихся».
2. Разработка 
проектов «По-
вышение пра-
вовой культуры 
учащихся».
Примечание. 
Для выполнения 
заданий учащих-
ся рекоменду-
ется разделить 
на группы

44 Политиче
ские партии 
и обще
ственные 
объедине
ния

1 Учащиеся научатся:
1) правильно понимать и исполь-
зовать понятия «политическая 
партия», «партийная система», 
«общественное объединение», 
«об щественное движение»;
2) приводить примеры политиче-
ских партий, общественных объ-
единений, общественных движений;
3) характеризовать функции по-
литических партий и конкретизи-
ровать их примерами;
4) распознавать типы политиче-
ских партий, виды партийных сис-
тем.

1. Работа со словарем политиче-
ских терминов: «политическая 
партия», «партийная система», 
«общественное объединение», 
«общественное движение».
2. Работа с источниками полити-
ческой информации: 
— поиск примеров политических 
партий, общественных объедине-
ний, общественных движений;
— конкретизация примерами 
функций политических партий.
3. Мини-лекция «Типы полити-
ческих партий. Виды партийных 
систем».

§ 16; вопро-
сы и задания 
(с. 149)

1 2 3 4 5 6 7

Учащиеся будут совершенство
вать  умение  извлекать из педа-
гогически адаптированных и не-
адаптированных источников, 
созданных в различных знаковых 
системах (текст, таблица, график, 
диаграмма и др.), необходимую 
информацию о политической 
жизни общества, преобразовывать 
ее и использовать для решения 
учебно-познавательных и прак-
тических задач

Примечание. При проведении урока 
можно использовать м атериал разде-
ла 2.10 (с. 88–92) (Основы идеологии 
белорусского государства / Пособие 
для учителей)

45 Личность 
и политика

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «политический 
статус личности», «правовой ста-
тус личности», «политическая 
культура личности»;
2) выделять компоненты полити-
ческой культуры личности.
Учащиеся будут совершенство
вать умение использовать элемен-
ты причинно-следственного ана-
лиза при характеристике факто-
ров формирования политической 
куль туры личности; объяснении 
роли СМИ в формировании по-
литической культуры личности

1. Работа с понятиями «политиче-
ский статус личности», «правовой 
статус личности», «политическая 
культура личности».
2. «Мозговой штурм»: компо-
ненты политической культу-
ры личности и факторы, кото-
рые влияют на ее формирование.
3. Дискуссия «Политическую 
культуру личности формируют 
СМИ?» 
Примечание. При проведении урока 
можно использовать материалы разде-
лов 2.5 (с. 59–60), 2.10 (с. 82–88) (Ос-
новы идеологии белорусского государ-
ства / Пособие для учителей)

§ 18; вопро-
сы и задания 
№ 1–2 (с. 159).
Индивидуаль-
ные задания: 
подготовить со-
общения о по-
литических ли-
дерах ХХI века 
(по выбору уча-
щихся)
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46 Политиче
ское лидер
ство

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «политическая 
элита»;
2) характеризовать типы полити-
ческих лидеров и конкретизиро-
вать их примерами;
3) объяснять, в чем заключается 
ответственность лидера.
Учащиеся будут совершенство
вать умения:
1) извлекать из педагогически 
адаптированных и неадаптирован-
ных источников, созданных в раз-
личных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма и др.), 
необходимую информацию о по-
литической жизни общества, пре-
образовывать ее и использовать 
для решения учебно-познаватель-
ных и практических задач;
2) критически оценивать инфор-
мацию о политической жизни об-
щества

1. Работа со словарем политиче-
ских терминов: «политическая 
элита», «политический лидер».
2. Объяснение учителя: типы по-
литических лидеров.
3. Сообщения  учащихся о поли-
тических лидерах ХХI века.
4. Практическая работа: определе-
ние типов политических лидеров 
на основе их характеристик.
5. Обсуждение вопроса: «В чем за-
ключается ответственность лиде-
ра?»

§ 18; вопро-
сы и задания 
№ 3–6 (с. 159)

47 Практикум. 
Человек 
в системе 
политиче-
ских отно-
шений

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать свой полити-
ческий и правовой статус;
2) характеризовать типичные со-
циальные роли человека в системе 
политических отношений: граж-

1. Актуализация понятий «право-
вой статус», «политический статус».
2. Индивидуальная практическая 
работа: составление характеристи-
ки «Я в системе политико-право-
вых отношений».

Задания  
практикума  
(с. 159–161).
Документы 
и материалы 
(с. 162–165)

1 2 3 4 5 6 7

данин, избиратель, депутат, член 
общественной организации, поли-
тический лидер и др.;
3) определять условия успешного 
выполнения человеком социаль-
ных ролей в системе политиче-
ских отношений

3. Работа в группах: составление 
памятки «Условия успешного вы- 
полнения человеком социальных 
ролей в системе политико-право-
вых отношений»

48 Урокдеба
ты. «Граж-
данином 
быть обя-
зан!»

1 Учащиеся будут совершенство
вать умения:
1) использовать усвоенные знания 
для оценки политических явлений 
и процессов;
2) выражать и аргументировать 
свое мнение по актуальным по-
литическим проблемам с соблю-
дением этических норм и правил 
ведения диалога;
3) искать и извлекать из разных 
источников информацию, необхо-
димую для подтверждения своей 
позиции по актуальным полити-
ческим проблемам

Командная дискуссия — дебаты Написать ре-
цензию на де-
баты

49 Урок обоб
щения. Ос-
новные тен-
денции по-
литического 
развития

1 Учащиеся научатся:
1) обобщать изученные полити-
ческие явления и процессы, фор-
мулировать выводы о тенденциях 
в развитии политической сферы 
современного общества.

1. Работа в группах: актуализация 
изученных политических явлений 
и процессов, формулирование вы-
водов о тенденциях развития по-
литической сферы современного 
общества.

Задания для 
урока обобще-
ния (с. 165)
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современно-
го общества

Учащиеся будут совершенство
вать умения:
1) работать с разными видами ме-
диатекстов, критически оценивать 
информацию и использовать для 
решения учебных и практических 
задач;
2) распознавать политические яв-
ления и процессы общественной 
жизни

2. Практическая работа с разны-
ми видами медиатекстов (статья 
в научно-популярном журнале, га-
зете, новость в социальных сетях, 
рекламный ролик): поиск и извле-
чение информации для конкрети-
зации фактами основных тенден-
ций политического развития со-
временного общества

50 Урок защи
ты проек
тов. «По-
вышение 
правовой 
культуры 
старше-
классни-
ков»

1 Учащиеся будут совершенство
вать  умения проводить учебное 
исследование:
1) определять проблему, требую-
щую решения;
2) выбирать тему проекта;
3) планировать этапы проектной 
деятельности;
4) определять пути, средства ре-
шения проблемы;
5) оформлять свое решение в виде 
проекта;
6) оценивать качество реализации 
проекта

Защита разработанных проектов 
«Повышение правовой культуры 
старшеклассников»

Подготовка 
к проверке зна-
ний и умений 
по разделу 3

51 Урок конт
роля усво е-
ния содер-
жания обра-

1 Цели урока:
1) контроль и оценка результатов 
учебной деятельности учащихся 
по разделу 3;

Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 3 или 
устный контроль по разделу 3.

1 2 3 4 5 6 7

зования 
по разделу 3

2) выявление пробелов в усвоении 
учащимися содержания образова-
ния по разделу 3;
3) определение направлений кор-
рекционной работы с учащимися 
с целью устранения выявленных 
пробелов

Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть состав-
лены в соответствии с основными 
требованиями к результатам учебной 
деятельности учащихся (см. учебную 
программу)

Раздел 4. Духовная жизнь общества (17 ч)

52 Мораль 1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «этика»;
2) давать определение понятия 
«мораль»;
3) характеризовать общественные 
функции морали;
4) объяснять значение нравствен-
ных норм для общества и челове-
ка;
5) объяснять взаимо связь поня-
тий «нравственность», «мораль», 
«этика», «духовность»

1. Мини-лекция учителя «Мораль 
в системе духовных ценностей».
2. Работа в группах: анализ нрав-
ственных установок людей в ре-
альных жизненных ситуациях 
(кейс-метод). 
3. Обсуждение вопросов: «Все ли 
человеческие действия можно 
оценивать с моральной точки зре-
ния?», «Различаются ли мораль-
ные оценки одних и тех же по-
ступков в разные исторические 
эпохи и в разных культурах?»

§ 24, вопро-
сы и задания 
№ 1–2 (с. 212).
Подготовить 
сообщения 
о лучшем филь-
ме: о смысле 
жизни; об отно-
шении челове-
ка к природе; 
о проблеме на-
силия в жиз-
ни человека 
и общества.
Разработка 
проектов «Мо-
лодежный ин-
тернет-этикет»
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53 Актуальные 
этические 
проблемы 
современ
ности

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать этические про-
блемы современности: проблемы 
смысла жизни, отношения чело-
века к природе, насилия в жизни 
человека и общества;
2) сравнивать и оценивать раз-
личные точки зрения на нрав-
ственные проблемы современно-
го общества;
3) формулировать и аргументи-
ровать свою точку зрения о нрав-
ственных проблемах современно-
го общества

1. Сообщения учащихся «Лучший 
фильм» на тему о смысле жизни, 
об отношении человека к природе; 
о проблеме насилия в жизни чело-
века и общества.
2. Дискуссия по вопросам: «Где бы 
ни возникала ссора, где бы вам 
ни противостоял оппонент, поко-
ряйте его любовью…» (М. Ганди), 
«Когда мы смертельно больны, 
право предпочесть отказ от боли 
и страданий и умереть с достоин-
ством есть неотъемлемая часть 
нашего права контролировать 
собственную судьбу» (законо-
проект, вынесенный на референ-
дум в штате Калифорния в 1992 
году), «Я жизнь, которая хочет 
жить среди жизни, которая хочет 
жить» (А. Швейцер)

§ 24, вопросы 
и задания

54
55

Религия 2 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «веротерпимость», 
«неокульт»;
2) определять сущностные при-
знаки, давать определения по-
нятий «религия», «свобода сове-
сти»;

1-й урок:
1. Лекция учителя — составление 
учащимися логико-смысловой мо-
дели «Структура, виды, функции 
религии».
2. Работа в парах: характеристика 
структуры, видов и функций ре-
лигии. 

1-й урок: § 21, 
вопросы и зада-
ния (с. 189);
сообщения 
о нетрадицион-
ных религиях, 
деструктивных 
культах; 

1 2 3 4 5 6 7

3) характеризовать структуру, 
виды религии, функции религии 
в современном обществе;
4) осуществлять поиск социально-
гуманитарной информации в раз-
личных источниках и исполь-
зовать ее при характеристике роли 
религии в современном обществе;
5) формулировать и аргументиро-
вать суждения о собственных ду-
ховных ценностях

2-й урок:
Конференция «Роль религии в со-
временном обществе»; обсужде-
ние вопросов: «Религия утратила 
свою актуальность в мире, где го-
сподствуют наука и информаци-
онные технологии?», «Увеличение 
количества верующих среди моло-
дежи связано с привлекательно-
стью религиозных обрядов (вен-
чание, крещение и др.)?»

подготовка 
к конференции

56
57

Искусство 2 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «эстетика», «эсте-
тический вкус»;
2) давать определение понятия 
«искусство»;
3) характеризовать функции ис-
кусства и конкретизировать их 
примерами;
4) распознавать различные точ-
ки зрения в вопросах ценностно-
го выбора и приоритетов в духов-
ной сфере современного общества, 
формулировать и аргументиро-
вать собственное отношение к ним

1-й урок:
1. Анализ учащимися элементов 
художественного текста «Язык ис-
кусства» (задания по анализу про-
изведений живописи, архитекту-
ры, музыки, посвященных одному 
событию).
2. Дискуссия по вопросу «Каким 
должно быть искусство: искус-
ством для народа или искусством 
для искусства?».
2-й урок:
Заочные экскурсии «Выставка 
одной картины», подготовленные 
учащимися

§ 23, вопро-
сы и задания 
(с. 204), зада-
ния по выбору: 
подготовить 
презентацию-
экскурсию 
«Выставка од-
ной картины» 
с использова-
нием ресурсов 
интернета

58
59

Философия 2 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «философия»; 

1-й урок:
1. Мини-лекция учителя «Ос-
новные проблемы философии», 

§ 22, вопро-
сы и задания 
(с. 197); прак-
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2) распознавать и различать черты 
обыденного и философского ми-
ровоззрения;
3) характеризовать основные эта-
пы развития философской мысли;
4) распознавать различные точ-
ки зрения в вопросах ценностно-
го выбора и приоритетов в духов-
ной сфере современного общества, 
формулировать и аргументиро-
вать собственное отношение к 
ним;
5) на основе усвоенных знаний 
формулировать и аргументиро-
вать суждения о собственных ду-
ховных ценностях

составление учащимися логико-
смысловой модели по вопросам 
о сущности бытия, сущности че-
ловека, познании мира.
2. Работа с источниками социаль-
но-гуманитарной информации
(анализ фрагментов текстов по ос-
новным проблемам философии).
2-й урок:
Дискуссия «Роль философии 
в жиз ни современного обще-
ства». Проблемное поле дискус-
сии: «Философия, как я буду по-
нимать это слово, является чем-то 
промежуточным между теологией 
и наукой» (Б. Рассел)

тикум: работа 
с источниками 
социально-гу-
манитарной 
информации 
(основные про-
блемы фило-
софии в трудах 
философов 
новейшего вре-
мени)

60 Наука 1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятие «наука»;
2) характеризовать особенности 
научного познания и основные 
этапы развития науки

1. Работа с понятиями: «теория», 
«гипотеза», «эмпирия».
2. Составление логико-смысловой 
модели «Особенности научного 
познания».
3. Работа с источниками социаль-
но-гуманитарной информации 
на тему «Кому и за какие научные 
достижения была присвоена Но-
белевская премия в 2015 году?»

§ 20, вопро-
сы и задания 
(с. 181);
сообщения 
«Важнейшие 
достижения на-
уки и техники 
ХХI в.»

1 2 3 4 5 6 7

61 Основные 
направле
ния совре
менного 
научного 
поиска

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать функции со-
временной науки;
2) объяснять и конкретизировать 
примерами роль науки в жизни 
современного общества;
3) формулировать и аргументиро-
вать собственные суждения о роли 
науки в развитии современного 
общества

Дискуссия: «Научные откры-
тия ХХI века: прогресс челове-
чества?», «Научно-технический 
прогресс спасет или уничтожит 
человечество?»

Эссе «Пробле-
ма современ-
ного общества, 
требующая 
первоочеред-
ного научного 
решения»

62 Образова
ние

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «образование»; 
«система образования», «непре-
рывное образование»;
2) характеризовать функции 
обpaзoвaния в современном об-
ществе и систему образования 
Респуб лики Беларусь;
3) понимать и объяснять необхо-
димость непрерывного образова-
ния в современных условиях;
4) распознавать основные типы уч-
реждений образования в Респуб-
лике Беларусь

1. Работа с источниками социаль-
но-гуманитарной информации — 
составление логико-смысловой 
модели «Система образования 
в Рес публике Беларусь».
2. Игра-имитация психолого-пе-
дагогического собеседования при 
поступлении в высшее учебное за-
ведение.
3. Дискуссия «Школа XXI века: 
давать готовые знания или учить 
учиться?»

§ 19; вопро-
сы и задания 
(с. 173);
сообщение 
«Письмо фило-
софа У. Эко 
своему внуку»

63 Вызовы 
XXI века 
и образова
ние

1 Учащиеся научатся:
1) понимать и правильно исполь-
зовать понятия «информация», 
«общество знания»;

1. Мини-лекция учителя — уча-
щиеся составляют логико-смыс-
ловую модель «Приоритеты обще-
ства знания».

Задания прак-
тикума № 1, 2 
(с. 212)
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2) объяснять взаимо связь поня-
тий «знание» и «информация»;
3) характеризовать знания, уме-
ния и навыки людей в информа-
ционном обществе;
4) характеризовать пути получе-
ния образования в современном 
обществе;
5) использовать возможности ин-
тернета для повышения собствен-
ного образовательного уровня

2. Групповая работа с источни-
ками социально-гуманитарной 
информации по составлению 
«Топ-10 профессий будущего».
3. Работа в группах: анализ обра-
зовательных возможностей мас-
совых открытых онлайн-курсов 
(существующие платформы дис-
танционного обучения)

64 Духовные 
богатства 
общества 
и культур
ное насле
дие

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать духовные по-
требности современного человека;
2) критически воспринимать 
и оценивать сообщения и рекла-
му в СМИ и интернете;
3) формулировать и аргументиро-
вать суждения о собственных ду-
ховных ценностях;
4) на основе усвоенных знаний 
о моральных принципах и нормах 
выбирать в предлагаемых модель-
ных ситуациях и осуществлять 
на практике модель социального 
поведения, основанного на уваже-
нии норм морали

Работа в группах: анализ предпо-
чтений молодежной аудитории 
в использовании средств массовой 
коммуникации при проведении 
досуга. Проблемное поле: «Про-
исходящее сегодня слияние куль-
туры с развлечением приводит 
не только к деградации культуры, 
но и в такой же мере к неизбежно-
му одухо творению развлечения» 
(М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно)

Составить ме-
диадневник 
(заполнить таб-
лицу количе-
ственного и ка-
чественного 
медиапотреб-
ления за один 
день: интернет-
сайты, видео-
игры, радио, 
телевидение 
и др.)

1 2 3 4 5 6 7

65 Практикум. 
Человек 
в культур-
но-образо-
вательном 
простран-
стве со-
временного 
мира

1 Учащиеся научатся:
1) характеризовать нравственную 
культуру современного человека;
2) понимать условия успешного 
профессионального самоопреде-
ления личности;
3) использовать усвоенные знания 
о принципах и нормах морали для 
оценки собственного поведения 
и поступков других людей; 
4) на основе усвоенных знаний 
о моральных принципах и нормах 
выбирать в предлагаемых модель-
ных ситуациях и осуществлять 
на практике модель социального 
поведения, основанного на уваже-
нии норм морали

Работа в группах: анализ реаль-
ных жизненных ситуаций (кейс-
метод) по актуальным вопросам 
личностного и профессиональ-
ного само определения молодых 
людей

Задания для 
урока обобще-
ния (с. 227–
228)

66 Урок обоб
щения. 
Основные 
тенденции 
развития 
духовной 
сферы со-
временного 
общества

1 Учащиеся научатся:
1) обобщать изученные явления 
и процессы духовной жизни об-
щества, формулировать выводы 
о тенденциях в развитии духовной 
сферы современного общества.
Учащиеся будут совершенство
вать умения:
1) работать с разными видами ме-
диатекстов, критически оценивать 
информацию и использовать для

Семинар «Основные тенденции 
в развитии духовной сферы со-
временного общества»
1. Работа в группах: актуализация 
изученных явлений и процессов 
духовной жизни, формулирова-
ние выводов о тенденциях разви-
тия духовной сферы современного 
общества.
2. Практическая работа с разными 
видами медиатекстов (статья в науч-

Подготовка 
к защите про-
ектов
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решения учебных и практических 
задач;
2) распознавать явления и процес-
сы духовной жизни общества

но-популярном журнале, газете, 
новость в социальных сетях, рек-
ламный ролик): поиск и извлече-
ние информации для конкретиза-
ции фактами основных тенденций 
духовного развития современного 
общества

67 Урок защи
ты проек
тов. «Мо-
лодежный 
интернет-
этикет»

1 Учащиеся будут совершенство
вать умения проводить учебное 
исследование:
1) определять проблему, требую-
щую решения;
2) выбирать тему проекта;
3) планировать этапы проектной 
деятельности;
4) определять пути, средства ре-
шения проблемы;
5) оформлять свое решение в виде 
проекта;
6) оценивать качество реализации 
проекта

Защита разработанных проектов 
«Молодежный интернет-этикет»

Подготовка 
к проверке зна-
ний и умений 
по разделу 4

68 Урок кон
троля ус-
воения со-
держания 
образования 
по разделу 4

1 Цели урока:
1) контроль и оценка результатов 
учебной деятельности учащихся 
по разделу 4;
2) выявление пробелов в усвоении 
учащимися содержания образова-
ния по разделу 4;

Выполнение учащимися прове-
рочной работы по разделу 4 или 
устный контроль по разделу 4.
Примечание. Задания для организа-
ции контроля должны быть состав-
лены в соответствии с основными 
требованиями к результатам учебной

Продолжение
1 2 3 4 5 6 7

3) определение направлений кор-
рекционной работы с учащимися 
с целью устранения выявленных 
пробелов

деятельности учащихся (см. учебную 
программу)

69
70

Итоговое 
обобщение

2 Учащиеся смогут:
1) анализировать изученные явле-
ния: выявлять их причины, основ-
ные признаки, последствия;
2) конкретизировать изученные 
понятия и выводы примерами;
3) объяснять выводы, содержащи-
еся в учебном пособии;
4) обобщать изученный матери-
ал, формулировать и аргументи-
ровать выводы; 
5) использовать внутрипредмет-
ные и межпредметные связи при 
характеристике изучаемых соци-
альных явлений и процессов;
6) давать оценку социальным яв-
лениям и процессам;
7) применять знания и умения 
при анализе современных обще-
ственных процессов и явлений

Решение учебно-познавательных 
и практических задач

Окончание
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