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Предисловие
Примерное календарно-тематическое планирование по обществоведению
разработано в соответствии с действующей учебной программой для учреждений общего среднего образования, утвержденной Министерством образования Республики Беларусь в 2019 году.
В пособии указаны темы уроков и цели их изучения, характеристики основных видов и способов деятельности, а также домашнее задание.
В процессе обучения рекомендуется использовать методы, которые помогают раскрыть и конкретизировать изучаемые понятия и теоретические положения, связать изучаемый учебный материал с личным социальным опытом
учащихся. Решение учебно-познавательных задач, разбор жизненных ситуаций, выполнение поисковых заданий, обсуждение ключевых и проблемных
вопросов, участие в индивидуальных и групповых мини-проектах будут способствовать активизации учебно-познавательной деятельности учащихся.
Практико-ориентированный подход к обучению рекомендуется осуществлять путем решения на уроках учебно-познавательных и практических задач
с использованием различных источников социально-гуманитарной информации. Помимо учебного пособия по обществоведению, можно использовать
нормативные правовые акты белорусского государства, научно-популярную
и публицистическую литературу, материалы электронных и печатных СМИ.
Обращаем внимание на то, что основной учебный материал должен быть
усвоен на уроке. Объем домашнего задания учитель определяет с учетом санитарно-гигиенических правил и норм организации образовательного процесса,
познавательных возможностей учащихся, планируемых результатов учебного занятия. Методически целесообразно темы творческих заданий по выбору
(мини-проекты в учебном пособии) предлагать учащимся заранее, перед изучением соответствующего раздела, и знакомить их с требованиями к результатам проектной деятельности.
Следует иметь в виду, что календарно-тематическое планирование не является нормативным документом. Педагоги могут вносить в него изменения
с учетом познавательных способностей учащихся того или иного класса, собственного опыта преподавания учебного предмета.
В образовательном процессе необходимо использовать методические рекомендации по работе с новым учебным пособием «Обществоведение» под редакцией А. Н. Данилова, размещенные на Национальном образовательном портале
(http://www.adu.by).
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9 класс

2

1

1

Дата

№
урока

4

1

3

Введение
1. Особен
ности
учебного
предмета
«Обществоведение».
2. Проблема
человека —
ключевая
проблема
современности.
3. Науки
о человеке

Тема урока

7

Домашнее
задание

1. Мини-лекция учителя о целях, за- Введение
дачах и особенностях изучения учебного предмета «Обществоведение».
2. Мозговой штурм по вопросу: «Какие профессии будут наиболее востребованы через 5, 10 лет?»
3. Работа в группах. Задача учащихся — изучить прогнозы профессий будущего и составить топ-10 самых востребованных; обсудить результаты.
Планируемый результат: учащиеся
сделают вывод о том, что в современном мире наиболее востребованными
являются специалисты с междисциплинарными компетенциями.
4. Распределение (по выбору учащихся) мини-проектов по разделам
«Человек» и «Деятельность, общение, взаимодействие», ознакомление
с критериями оценки проектов

6

Характеристика основных видов
и способов деятельности

III четверть
Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать цели, задачи и осо
бенности изучения учеб
ного предмета «Обществоведение»;
уметь конкретизировать
примерами наибол ее
актуальные проблемы
развития современного
общества и человека

5

Цели изучения темы

Обществоведение : учеб. пособие для 9 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / А. Н. Данилов [и др.] ; под ред. А. Н. Данилова. Минск, 2019.

(35 ч в год, в том числе 5 ч — резервное время; 2 ч в неделю)

Кол-во
часов

5
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1

Уникальность человека
1. Биологическое и социальное
в человеке.
2. Индивид,
личность,
индивидуальность.
3. Сознание
и самосознание

Темперамент, характер, способности
1. Типы темперамента
и их характеристика.
2. Черты характера.
3. Виды способностей,
уровни

2

3

1

4

2

3

1

1. Работа с понятием темперамент. За- § 2, вопросы и задача: проследить, как изменялось уче- дания
ние о темпераменте (задание на с. 17).
2. Разрешение проблемных ситуаций
(задание на с. 18). Работа с вводной
инфографикой.
3. Работа с понятием характер. Обсуждение историй учащихся о людях с сильным характером (задание
на с. 21).
4. Мини-дискуссия по вопросу: «Почему гений всегда актуален и интересен для потомков?»

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: тем
перамент, характер,
способности;
уметь распознавать на
основе приведенных характеристик типы темперамента, черты характера, виды и уровни
развития способностей,

7

Продолжение

1. Актуализация знаний учащихся § 1, вопросы и зао природе человека с помощью вво- дания
дной инфографики. Обсуждение
ключевого вопроса к параграфу.
2. Индивидуальная работа учащихся
со схемой на с. 9. Обсуждение вопроса: «Чем психика человека отличается от психики животных?»
3. Выполнение задания на с. 11. Обсуждение в парах вопроса: «Я уже
личность или еще нет? Какая я личность?»
4. Работа с автопортретами художни
ков на с. 14 (сознание и самосознание)

Раздел 1. Человек

6

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: инди
вид, индивидуальность,
личность, сознание;
уметь распознавать на
основе приведенных
характеристик проявления биологического,
психологического и социального в человеке

5

6

© НМУ «Национальный институт образования», 2020
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2020

www.adu.by
www.aversev.by

4

1

2

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: эмо
ции, воля, приемы развития волевых качеств
личности;
уметь распознавать на
основе приведенных
характеристик эмоции
и эмоциональные состояния; характеризовать
способы управления
эмоциями и чувствами; объяснять и (или)
конкретизировать при
мерами виды эмоций
и чувств, значимость
волевых качеств в жизни человека

1

Эмоции,
чувства,
воля
1. Эмоции
и эмоциональные состояния.
2. Виды
чувств.
3. Развитие
волевых качеств личности

5

характеризовать темперамент и характер человека; объяснять и (или)
конкретизировать примерами виды способностей и способы их развития

4

и способы
их развития

3

7

Продолжение

1. Мозговой штурм по вопросу: «Мож- § 3, вопросы и зано ли управлять своими эмоциями дания
и чувствами?»
2. Работа с заданиями на с. 27—28, 31.
Задача учащихся — используя фото,
«колесо эмоций», символы эмодзи,
распознать разные эмоции и эмоциональные состояния.
3. Работа в парах. Задача учащихся —
обсудить советы для снятия эмоционального напряжения.
4. Обсуждение значимости волевых
качеств в жизни человека (задание
на с. 33)

6

7
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6

5

1

2

1

1

Направленность личности
1. Мировоззрение и его
роль в жизни человека.
2. Духовный
мир личности.
3. Бездуховность и ее
причины

Познание
человеком
самого себя
1. Способы
самопознания.
2. Я-концеп
ция и самооценка личности.
3. Пути са
моразвития
личности

4

3

Задания для об
общения по разделу «Человек»
(с. 50—51), подготовка к контролю
знаний

1. Индивидуальная работа учащихся
по актуализации самопознания. Выполнение упражнения (задание на
с. 44), которое позволяет лучше понять
взаимосвязь между своими личными
качествами и тем, как их воспринимают окружающие (Окно Джохари).
2. Мини-лекция учителя по «Я-кон
цепции» К. Роджерса. Задача учащих
ся — создание коллажа «Мои Я-об
разы».
3. Работа с формулой самооценки. Выполнение заданий на с. 46—47. Задача учащихся — конкретизировать примерами уровни самооценки.

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия самооценка;
уметь характеризовать
Я-образы, пути саморазвития личности; объ
яснять и (или) конкретизировать примерами
уровень самооценки
(адекватная, заниженная, завышенная)

7

Продолжение
1. Работа с понятием мировоззрение. § 4, вопросы и заВыполнение заданий на с. 36—38. За- дания
дача учащихся — охарактеризовать
мировоззрение личности, конкретизировать примерами роль мировоззрения в жизни человека.
2. Обсуждение ключевой роли смысла жизни в определении направленности личности и ее мировоззрения
(задания на с. 40).
3. Работа с социальной рекламой (задание на с. 41). Задача учащихся —
объяснить и конкретизировать примерами проявления духовности и бездуховности в человеке

6

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия мировоззрение;
уметь характеризовать
мировоззрение личности; объяснять и (или)
конкретизировать примерами роль мировоззрения в жизни человека, проявления духовности и бездуховности
в человеке

5

8
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8

7

1

2

1

1

Обобщение
по разделу 1.
Контроль
и оценка
результатов
учебно-познавательной деятель
ности учащихся

Деятельностная
сущность
человека
1. Структура деятельности.

4

3

Примечание. Задания для организации
контроля должны быть составлены в соответствии с основными требованиями
к результатам учебно-познавательной
деят ельности учащихся (см. учебную
программу)

1. Работа в группах: актуализация
изученных явлений и процессов,
формулирование выводов об общественной сущности человека.
2. Выполнение проверочной работы
по разделу 1 (вариант 1). Устный контроль по разделу 1 (вариант 2).

4. Выполнение задания 4 на с. 49. Обсуждение результатов в парах

6

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: по
требность, мотив, дея
тельность;

Выбор мини-проекта по разделу
«Деятельность,
общение, взаимо
действие» (по желанию)

7

Продолжение

1. Актуализация знаний учащих- § 6, вопросы и зася о деятельности человека. Работа дания
со схемой «Структура деятельности»
(задание на с. 54).
2. Работа в парах по вопросу: «Почему важно понимать мотивы деятельности людей?» (задание на с. 55).

Раздел 2. Деятельность, общение, взаимодействие

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
уметь выявлять и объяснять основные признаки изученных явлений
и понятий; обобщать изученный материал, формулировать и аргументировать собственную
точку зрения по изучаемым вопросам; применять усвоенные знания
и умения при решении
учебно-познавательных
и практических задач

5

9
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9

1

2

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия общение;
уметь объяснять и (или)
конкретизировать примерами способы воздействия людей друг
на друга (заражение,
внушение, убеждение,
подражание); объяснять
и (или) конкретизиро-

Общение
и его роль
в жизни человека
1. Общение,
его формы.
2. Средства
общения

7

Продолжение

1. Мини-лекция учителя по формам § 7, вопросы и задания 1—3
общения.
2. Работа в группах. Задача учащихся — используя инфографику, распознать формы и средства общения
на конкретных примерах (задание
на с. 64).
3. Работа в группах: инсценировка
разных способов воздействия на людей в повседневной жизни с последующим обсуждением используемых
приемов для достижения цели общения (задания на с. 65—66)

3. Работа с вводной инфографикой
по пирамиде потребностей (задание
на с. 56).
4. Индивидуальная работа. Задача
учащихся — составить диаграмму
«Мой день в медиасфере» (будний
или выходной), сравнить с диаграммами одноклассников, обсудить результаты.
5. Обсуждение вопроса: «Как взаимосвязаны разные виды деятельности?» (задание на с. 59)

уметь характеризовать
структуру деятельности,
основные виды деятельности (игра, учеба,
труд) и их роль в жизни человека; объяснять
и (или) конкретизировать примерами основные виды потребностей
человека (биологические, социальные, духовные), взаимосвязь
потребностей и мотивов в деятельности человека

2. Потребности и мотивы человека.
3. Виды деятельности

1

6

4

5

3

10
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1

Общение
и его роль
в жизни человека
3. Принципы общения
и этикет.
4. Особенности виртуального
общения
(резерв)

Межличностные отношения
1. Виды
межличностных отношений

10

11
1

4

2

3

1

6

1. Актуализация знаний учащихся
о формах общения. Выполнение заданий по характеристике принципов
общения и этикета на с. 67—68.
2. Работа в группах. Выполнение заданий на с. 70.
Планируемый результат: учащиеся
смогут конкретизировать примерами
формы и средства общения.
3. Работа в парах: решение практических задач по знанию правил безопасного интернет-общения. Выполнение
задания 4 на с. 71
1. Обсуждение ключевого вопроса к уроку: «Где есть насилие, нет
дружбы и любви?». Беседа с учащимися и обсуждение вопроса: «Что такое любовь?» Выполнение заданий
на с. 73—74.
2. Работа с понятием стереотип.
Фронтальная работа со схемой стереотипа (задание на с. 76). Индивидуальная работа (задание на с. 77).

5

вать примерами формы
общения (императивное, манипулятивное,
диалогическое); значение различных средств
общения
Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия общение;
уметь характеризовать
принципы общения, отличия этикета делового
и неделового общения,
правила и особенности безопасного и конструктивного интернет-общения
Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: ли
дерство, коллективизм,
индивидуализм, конфор
мизм, нонконформизм,
стереотип;
уметь распознавать на

§ 8, вопросы и задания 1—3

§ 7, вопросы, задание 4

7

Продолжение

11
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1

2

4

1

3

Межличностные отношения
2. Взаимодействие
людей в малых группах.
3. Лидерство
(резерв)

Обсуждение результатов поиска и ответа на вопрос: «Способствуют ли
медиа стереотипизации восприятия
людей?»

основе приведенных характеристик стереотипы в восприятии людей,
стереотипы и способы
преодоления предрассудков в восприятии
других людей
Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: ли
дерство, коллективизм,
индивидуализм, кон
формизм, нонконфор
мизм, стереотип;
уметь распознавать на
основе приведенных
характеристик буллинг
(травлю и агрессивное
поведение в группе);
объяснять и (или) конкретизировать примерами стили лидерства

7

Продолжение

1. Работа с понятиями: коллективизм, § 8, вопросы и заиндивидуализм, конформизм, нонкон дание 4
формизм. Мозговой штурм по вопросу: «Можно ли считать отрицание
всех групповых норм проявлением
настоящей независимости, самостоятельности личности?» Выполнение
задания на с. 78.
2. Работа в группах по вопросу: «Почему буллинг — это болезнь всей группы, а не проблема отдельного человека?» Выполнение задания на с. 79.
Задача учащихся — записать пять правил общения в классе, которые важны
для предотвращения буллинга, обсудить и создать рейтинг правил поведения в группе.
3. Актуализация и систематизация знаний учащихся по понятию лидерство.
Планируемый результат: учащиеся будут различать понятия лидер и руково
дитель, объясняют и конкретизируют
примерами стили лидерства

6

5

12
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13

1

2

1

1

Семейные
отношения
1. Брак и семья.
2. Виды
и функции
семьи.
3. Семья как
ценность

Противоречия межличностных
отношений
1. Понятие
«конфликт»,
его структура и динамика.

4

3

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия конфликт;
уметь распознавать на
основе приведенных
характеристик деловые и личностные кон-

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: семья,
брак;
уметь объяснять и (или)
конкретизировать примерами виды семьи,
функции семьи, значимость семьи в жизни человека

5

7

Продолжение

1. Работа с понятием конфликт. Вы- § 10, вопросы и заполнение заданий на с. 91—92, 95. дания
Планируемый результат: учащиеся
смогут охарактеризовать структуру
и динамику межличностного конфликта, отличия деловых конфликтов от личностных, конкретизировать
примерами разные типы взаимодействия (конкуренцию и кооперацию).

1. Работа с понятиями брак и семья. § 9, вопросы и заМозговой штурм по вопросам: «За- дания
чем люди стремятся узнать историю
своего рода? Имена представителей
скольких поколений своих предков
вы знаете?» Выполнение заданий
на с. 84—85.
2. Обсуждение функций семьи. Выполнение задания на с. 86. Работа
с иллюстрацией «Семья 150 лет назад
и сегодня» (с. 87). Задача учащихся —
охарактеризовать представленную
на иллюстрации группу и определить,
какие функции семьи могут быть отражены с помощью иллюстрации. Решение учебно-познавательных задач.
3. Семья как ценность. Выполнение
задания 3 на с. 89

6

13
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1

2

2. Работа с понятием внутриличност
ный конфликт. Мини-лекция учителя
о видах внутриличностных конфликтов и способах их разрешения. Выполнение задания на с. 98

1. Мозговой штурм по вопросу: «Урегулирование конфликта возможно
всегда?» Обсуждение правил конструктивного общения. Выполнение
задания на с. 102.
2. Выбор стратегии поведения в конфликте. Работа в группах. Выполнение задания на с. 103.
3. Обсуждение способов урегулирования конфликта. Выполнение заданий 3—4 на с. 105

фликты; характеризовать структуру и динамику межличностного конфликта, признаки внутриличностного
конфликта и способы
его разрешения; уметь
объяснять и (или) конкретизировать примерами типы взаимодействия (кооперация
и конкуренция)
Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
уметь характеризовать
способы конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;
объяснять и (или) конкретизировать примерами значение разрешения конфликтов
ненасильственным способом, стратегии поведения в конфликтной
ситуации (сотрудни-

2. Деловые
и личностные конфликты.
3. Внутриличностные
конфликты
и их преодоление

Разрешение межличностных
противоречий
1. Правила
конструктивного общения и поведения.
2. Стратегии поведения в конфликтной
ситуации.
1

6

4

5

3

Задания обобщения по разделу
«Деятельность,
общение, взаимодействие», подготовка к контролю
знаний

7

Продолжение

14
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Примечание. Задания для организации
контроля должны быть составлены в соответствии с основными требованиями
к результатам учебно-познавательной
деятельности учащихся (см. учебную программу)

1. Работа в группах: актуализация
изученных явлений и процессов,
формулирование выводов о деятельности, общении, взаимодействии.
2. Выполнение проверочной работы
по разделу 2 (вариант 1). Устный контроль по разделу 2 (вариант 2).

6

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: мо
раль, право;
уметь характеризовать
нормы морали как ре-

Выбор мини-проектов по разделу
«Личность, общество, государство» (по желанию)

7

Продолжение

1. Работа с инфографикой по вопро- § 12, вопросы и за
су: «Что такое социальные нормы?» дания
2. Выполнение заданий на с. 111—112
по характеристике обычаев и традиций как социальных норм.
3. Мини-дискуссия по вопросу «Какие моральные нормы принципиально важно соблюдать современному

Раздел 3. Личность, общество, государство

Социальные нормы
и поведение
личности
1. Понятие
и признаки
социальных
норм.

17

1

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
уметь выявлять и объяснять основные признаки изученных явлений
и понятий; обобщать изученный материал, формулировать и аргументировать собственную
точку зрения по изучаемым вопросам; применять усвоенные знания
и умения при решении
учебно-познавательных
и практических задач

1

5

Обобщение
по разделу 2.
Контроль
и оценка
результатов
учебно-познавательной деятельности
учащихся

4

16

3

чество, соперничество,
компромисс, избегание,
приспособление)

2

3. Урегулирование
конфликта

1

15
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1

2

1. Актуализация знаний учащихся § 13, вопросы и за
по истории белорусской государ- дания
ственности. Выполнение заданий
на с. 119—120.
2. Работа в группах с текстом учебного пособия: составление схемы «Признаки государства».
3. Мозговой штурм по вопросу: «Почему государство не может существовать без законов?»
Планируемый результат: учащиеся
объясняют необходимость изучения
правовых норм.
4. Работа в группах: сравнение понятий гражданин, гражданство и граж
данственность

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: госу
дарство, гражданство,
право;
уметь характеризовать
нормы морали и нормы
права как регуляторы
поведения личности,
гражданство как правовую связь с государством, белорусское государство по основным
признакам

1

Взаимодействие личности и государства
1. Государство и его
признаки.
2. Право
в системе
социальных
норм.
3. Гражданство как
правовая
связь человека с государством

7

человеку?» Выполнение заданий на
с. 114—115.
4. Сравнение положительной и отрицательной формулировки «золотого
правила нравственности» (оформить
в виде таблицы), выполнение задания 3 на с. 116, с. 117.
Подведение итогов приемом «Продолжите предложение»: «Если мы хотим, чтобы нас любили и были к нам
милосердны, мы сами должны быть…»

гуляторы поведения
личности; объяснять
и (или) конкретизировать примерами «золотое правило» нравственности

2. Нормы
морали.
3. «Золотое
правило»
нравственности

Продолжение
6

4

5

3

16
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19

1

2

1

1

Основной
закон государства
1. Конституция —
основной
закон государства.
2. Основы
конституционного
строя Республики
Беларусь.
3. Структура Конституции
Республики
Беларусь

Права
человека
и гражданина в Рес
публике
Беларусь

4

3

6

1. Актуализация знаний учащихся
с помощью ключевого вопроса: «Почему Конституция является Основным Законом государства?»
2. Обсуждение истории конституций
и этапов конституционного развития
Беларуси (задания на с. 126—127).
3. Комментированное чтение преамбулы Конституции Республики Беларусь, ознакомление со структурой
конституции.
4. Работа в группах с текстом учебного пособия и текстом I раздела
Конституции Республики Беларусь:
составление схемы «Основы конституционного строя Республики
Беларусь» (задания на с. 129).
Подведение итогов — возвращение
к ключевому вопросу: «Почему Конституция является Основным Законом государства?»
IV четверть
Формирование и со- 1. Работа с понятием права человека.
вершенствование ком- Обсуждение в парах основных принципетенций учащихся:
пов прав человека (задание на с. 132).
знать определение по- 2. Мини-лекция учителя «Поколения
нятия права человека, прав человека» (заполнение таблицы,
основополагающие меж- выполнение задания 4 на с. 140).

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия конституция;
уметь характеризовать:
структуру Конституции
Республики Беларусь,
основы конституционного строя Республики
Беларусь

5

§ 15, вопросы и за
дания (с. 140)

§ 14, вопросы и за
дания

7

Продолжение

17
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1

2

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: Пре
зидент; местное само
управление, местное
управление, Националь
ное собрание, Палата
представителей, Совет

Государственная
власть в Республике
Беларусь
1. Принцип
разделения
властей.
2. Президент Респу-

1. Актуализация знаний учащихся § 16
по истории о принципе разделения
властей.
2. Работа с понятиями: Национальное
собрание, Палата представителей,
Президент, Совет Республики, Совет
Министров, суд (определение сущностных признаков). Составление
схемы «Органы государственной власти Республики Беларусь» на основе

3. Работа с выдержками из международных документов о правах человека по поиску выделенных прав, их
характеристике и группировке в основные категории.
4. Работа с текстом II раздела Конституции Республики Беларусь (задание: выявить взаимосвязь прав и обязанностей гражданина Республики
Беларусь)

дународные документы в области прав человека;
уметь характеризовать
поколения прав человека; объяснять и (или)
конкретизировать примерами основные принципы прав человека, взаимосвязь прав и обязанностей граждан, виды
конституционных прав
и обязанностей граждан
Республики Беларусь

1. Понятие,
принципы
и поколения
прав человека.
2. Международные
стандарты
по защите
прав человека.
3. Права
и обязанности гражданина
Республики
Беларусь
1

6

4

5

3

7

Продолжение
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1

2

Права и ответственность несо1

Формирование и со- 1. Актуализация знаний учащихся § 17, задания для
вершенствование ком- о принципах, поколениях и основ- обобщения по разпетенций учащихся:
ных группах прав человека.
делу «Личность,

1. Работа с характеристиками органов § 16, вопросы и за
государственной власти Республики дания на с. 149
Беларусь (выполнение и обсуждение
заданий на с. 145—146, 148).
2. Работа с актуальной информацией
на сайтах органов государственной
власти (республиканского и местного уровней) по их полномочиям, рассматриваемым вопросам, каналам обратной связи.
3. Решение практических задач по реализации права граждан на личное
или коллективное обращение в орган государственной власти (кейсы
на определение органа государственной власти, куда необходимо обратиться для решения той или иной
проблемы)

1

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
уметь распознавать на
основе приведенных
характеристик полномочия органов государственной власти в Республике Беларусь

7

Продолжение

Государственная
власть в Республике
Беларусь
3. Органы
государственной
власти Республики
Беларусь
и их полномочия
(резерв)

6

инфографики и текста Конституции
Республики Беларусь.
3. Конкретизация примерами принципа разделения властей (выполнение задания на с. 47), решение учебно-познавательных задач

5

Министров, Совет Ре
спублики, суд;
уметь объяснять и (или)
конкретизировать примерами принцип разделения властей

4

блики Беларусь — Глава
государства
и гарант
Конституции

3

19
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1

2

Обобщение
по разделу 3.
Контроль
и оценка
результатов

вершеннолетних
1. Права ребенка и их
защита.
2. Дееспособность
и ответственность
несовершеннолетних в Республике
Беларусь

3

1

4

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
уметь выявлять и объяснять основные признаки изученных явле-

знать основные правовые документы в области защиты прав ребенка;
уметь характеризовать
права ребенка в Республике Беларусь; объяснять и (или) конкретизировать примерами
особенности правоспособности, дееспособности и правовой
ответственности несовершеннолетних в Республике Беларусь

5

2. Работа с понятием права ребенка,
инфографикой «Какие права есть
у детей?».
Планируемый результат: учащиеся
будут знать причины принятия международных и национальных правовых актов по правам ребенка, а также
организаций по их защите.
3. Работа в группах: определение
статуса и прав несовершеннолетних
в области гражданского, трудового,
семейного законодательства (оформить в виде таблицы). Решение практических задач.
4. Мини-дискуссия по вопросу: «Почему незнание закона не освобождает
от ответственности?»
Планируемый результат: учащиеся
будут понимать, что такое правонарушение (отличие морального проступка от правового проступка, проступка от преступления), особенности
правовой ответственности несовершеннолетних
1. Работа в группах: актуализация
изученных явлений и процессов, их
систематизация и обобщение, формулирование выводов о механизмах
взаимодействия личности, общества
и государства.

6

Выбор мини-проектов по разделу
«Человек в мире
культуры» (по
желанию)

общество, госу
дарство», подго
товка к контролю
знаний

7

Продолжение

20

© НМУ «Национальный институт образования», 2020
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2020

www.adu.by
www.aversev.by

25

1

2

Культура,
ее предназначение
и функции
1. Понятие
культуры.
2. Функции
культуры.
3. Преемственность
и развитие
культуры

учебно-познавательной дея
тельности
учащихся

3

1

4

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия культура;
уметь распознавать на
основе приведенных характеристик функции
культуры; объяснять
и (или) конкретизировать примерами проявления духовной и материальной культуры

6

Примечание. Задания для организации
контроля должны быть составлены в соответствии с основными требованиями
к результатам учебно-познавательной
деятельности учащихся (см. учебную программу)

2. Выполнение проверочной работы
по разделу 3 (вариант 1). Устный контроль по разделу 3 (вариант 2).

7

Продолжение

1. Работа с понятием культура. Опре- § 18, вопросы и заделение основных подходов к из- дания на с. 170
учению культуры и конкретизация
примерами ее функций на основе
инфографики и схемы «Функции
культуры» (выполнение заданий на
с. 164, 166).
2. Работа в группах. Обсуждение учащимися достижений материальной
и духовной культуры ХХ в. с акцентом на значимость достижения (ответ
оформить в виде таблицы).
Работа с понятием традиция: выстраивание ассоциативного ряда с последующим обсуждением вопроса оценки традиции как прогрессивной или
реакционной. Выполнение заданий
на с. 167—168

Раздел 4. Человек в мире культуры

ний и понятий; обобщать изученный материал, формулировать
и аргументировать выводы; конкретизировать
изученные понятия
и выводы на примерах

5
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27

26

1

2

1

1

Массовая,
элитарная,
народная
культура
1. Характерные черты
массовой
культуры

Массовая,
элитарная,
народная
культура
2. Особенности
элитарной
культуры.
3. Народная
культура
в современ
ном обществе
(резерв)

4

3

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определения основных понятий: на
родная культура, эли
тарная культура;
уметь характеризовать формы культуры
(народная, массовая,
элитарная); объяснять
и (или) конкретизировать примерами роль

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия массовая куль
тура;
уметь объяснять и (или)
конкретизировать примерами коммерческий
характер массовой культуры

5

7

Продолжение
§ 19, задание 1 (заполнение таблицы по массовой
культуре)

1. Актуализация знаний учащих- § 19
ся о характерных чертах массовой
культуры. Работа с изображениями,
иллюстрирующими характер и особенности элитарной и массовой куль
туры.
2. Работа в группах с характеристиками элитарной и народной культуры
(задания на с. 177, 179).
3. Обсуждение вопроса: «Как взаимосвязаны массовая, элитарная и народная культура?» (задания на с. 178,
2—3 на с. 181)

1. Актуализация знаний учащихся
о видах культуры.
2. Работа с инфографикой. Обсуждение вопроса: «Культура основана
на традициях, стандартах или шедеврах?»
3. Работа в группах. Характеристика
проявлений массовой культуры в литературе, живописи, кинематографе,
спорте, индустрии красоты и т. д. Задание по постерам на с. 174 (работа
с памяткой по анализу постера).
4. Дискуссия по вопросу: «Массовая
культура культивирует красоту и создает моду?» Выполнение задания на
с. 174

6
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1

Медиакультура современного
общества
1. Понятия
медиа и медиакультуры.
2. Особенности медиа
культуры

Медиакультура современного
общества
3. Влияние
медиа на
культуру
личности
и общества
(резерв)

28

29

1

4

2

3

1

1. Работа с понятием медиакультура. § 20, вопросы и заПланируемый результат: учащиеся дания на с. 188
смогут охарактеризовать медиакультуру потребителей и создателей медиатекстов.
2. Работа с памяткой для проверки достоверности информации в массмедиа. Выполнение задания 2 на с. 188.
3. Обсуждение влияния медиа на
культуру личности и общества. Выполнение заданий на с. 187—188

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
уметь распознавать
на основе приведенных характеристик достоверность информации в массмедиа;
объяснять и (или) конкретизировать примерами влияние медиа

7

Продолжение

1. Работа с понятием медиа. Исполь- § 20, задание 1 на
зование инфографики для ответа с. 188
на вопрос: «Что такое медиа?» (старые и новые медиа). Выполнение задания на с. 183 (язык медиа, жанры).
2. Работа со свойствами медиатек
ста. Анализ актуальных медиатекстов разных жанров по вопросам
на с. 185 (кейсы с медиатекстами)

6

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия медиакультура;
уметь анализировать
и оценивать медиатексты

народной культуры
в современном обществе, взаимосвязь и взаимовлияние элитарной
и массовой культуры,
народную культуру как
основу национальной
культуры

5
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31

30

1

2

1

1

Субкультура и контр
культура
1. Понятие
субкультуры.
2. Виды молодежных
субкультур.
3. Контр
культура

Культурное
разнообразие и диалог
культур
1. Универсальные

4

3

Задания для об
общения по разделу «Человек
в мире культуры»,
подготовка к контролю знаний
1. Работа в группах над проявлениями уникального и универсального в культуре. Выполнение задания
на с. 198.
2. Работа с понятием национальная
культура, со схемой «Компоненты

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия национальная
культура;

7

Продолжение

1. Работа с фрагментами текстов § 21, вопросы и заи визуальными материалами, иллю- дания на с. 196
стрирующими особенности отдельных субкультур, и полемическими
статьями, выступлениями о месте
контркультуры в современном культурном пространстве. Задача — объяснить культурное разнообразие
общества с выделением субкультур
по возрастному, национальному, профессиональному, имущественному,
религиозному и другим критериям.
2. Работа с инфографикой. Обсуждение вопроса: «Субкультура — это
путь к себе или побег от реальности?»
Выполнение заданий на с. 191, 194.
3. Работа с молодежными субкультурами (причины возникновения, сообщества, имидж, взаимоотношения
с другими субкультурами и др.). Задание на с. 192

6

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
знать определение понятия субкультура;
уметь распознавать на
основе приведенных
характеристик виды
молодежных субкультур; объяснять и (или)
конкретизировать примерами отличия субкультуры от контркультуры

на культуру личности
и общества

5
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32

1

2

Формирование и совершенствование компетенций учащихся:
уметь выявлять и объяснять основные признаки изученных явлений
и понятий; обобщать
изученный материал,
формулировать и аргументировать выводы;
конкретизировать изученные понятия и выводы на примерах

Обобщение
по разделу 4.
Контроль
и оценка
результатов
учебно-познавательной деятельности
учащихся

7

Продолжение

Примечание. Задания для организации
контроля должны быть составлены в соответствии с основными требованиями к результатам учебно-познавательной деятельности учащихся (см. учебную программу)

1. Работа в группах: актуализация Подготовка к заизученных явлений и процессов, их щите мини-просистематизация и обобщение, форму- ектов
лирование выводов об основных формах и механизмах развития культуры.
2. Выполнение учащимися проверочной работы по разделу 4 (вариант 1).
Устный контроль по разделу 4 (вариант 2).

национальной культуры». Выполнение и обсуждение заданий на с. 201—
202.
Планируемый результат: учащиеся
смогут объяснить важность сохранения и развития национальной культуры и охарактеризовать их способы
3. Актуализация понятия стереотип.
Дискуссия на тему «Этнокультурные
стереотипы являются причиной ксенофобий». Выполнение задания на
с. 204

уметь распознавать на
основе приведенных характеристик этнокультурные стереотипы
и проявления ксенофобии; характеризовать
способы сохранения
и развития национальной культуры; объяснять и (или) конкретизировать примерами,
проявления универсального и уникального
в культуре, культурное
многообразие Беларуси

и уникальные черты
культуры.
2. Национальные
культуры.
3. Поликультурное
взаимодействие

1

6

4

5

3
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34

33

1

2

1

1

Итоговое
обобщение.
Урок защиты минипроектов

Итоговое
обобщение

4

3

Формирование и совер
шенствование компетенций учащихся:
уметь определять проблему, требующую решения; выбирать тему
проекта; планировать
этапы проектной деятельности; определять
пути, средства решения
проблемы; оформлять
свое решение в виде
проекта; оценивать качество реализации проекта
Совершенствование
компетенций учащихся:
уметь правильно применять изученные понятия при решении
учебно-познавательных
и практических задач;
давать обобщенную характеристику изученных явлений, процессов;
обобщать изученный
материал, формулировать и аргументировать
выводы; конкретизиро-

5

7

Продолжение

1. Работа со словарем понятий
(с. 198—203) и схемами на форзацах
учебного пособия.
2. Выполнение заданий 1—4 на с. 209.
3. Итоговая аттестация учащихся

1. Представление и защита индиви- Подготовка к уродуальных и коллективных мини-про- ку итогового об
общения
ектов учащихся.
2. Оценка и взаимооценка мини-проектов по критериям, представленным
ранее.
3. Комментирование результатов
проектной деятельности за год и подведение ее итогов

6
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35

1

2

4

1

3

Заключение

вать изученные понятия
и выводы примерами
Совершенствование
компетенций учащихся:
владеть различными
видами публичных выступлений, рефлексии

5

Итоговая аттестация учащихся (продолжение).
Подведение итогов изучения обществоведения в 9 классе. Ответы учащихся на вопросы о своем обучении:
1) Что у меня получалось хорошо?
За что меня можно похвалить?
2) Какие проблемы были у меня с обществоведением? Как их можно исправить?
3) Куда я буду двигаться дальше? Интересно ли мне изучение обществоведения на повышенном уровне?

6

7

Окончание

