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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изучение учебных дисциплин общеобразовательного компонента учебных планов учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального образования, в 2019/2020 учебном году осуществляется в соответствии с 

учебными программами, указанными в настоящем Перечне.  

В Перечень включены наименования учебных программ по учебным предметам для X – XІ классов учреждений общего 

среднего образования с белорусским и русским языками обучения и воспитания, наименования типовых учебных программ для 

реализации образовательных программ среднего специального образования (далее – ССО), утвержденных Министерством образования 

Республики Беларусь. 

Календарно-тематические планы по учебным дисциплинам общеобразовательного компонента разрабатываются на основе 

указанных в Перечне действующих учебных программ на то количество учебных часов, которое отводится учебными планами на 

изучение этих учебных дисциплин. В календарно-тематическом плане по учебной дисциплине должны быть отражены все темы 

действующей учебной программы.  

Учебные программы по учебным предметам, учебные программы факультативных занятий для учреждений общего среднего 

образования размещаются на Национальном образовательном  портале: http://www.adu.by / Образовательный процесс 2019/2020 

учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Учебный предмет. 

Типовые учебные программы по учебным дисциплинам «Физическая культура и здоровье», «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций», тематические планирования по учебным дисциплинам для реализации образовательных программ ССО, 

разрабатываемые учреждением образования «Республиканский институт профессионального образования» (далее – УО РИПО), можно 

заказать по адресу: 220004, г. Минск, ул. К. Либкнехта, 32, отдел организационно-методического обеспечения средствами обучения 

Центра учебной книги и средств обучения УО РИПО; телефон для справок: (017) 226 41 00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adu.by/
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Наименование учебной программы Утверждено  

Учебная 

дисциплина  
Примечание 

 

1 2 3 4 5 

I. ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО БАЗОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

   

1.1 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і 

выхавання. Беларуская мова і літаратура. X - XІ класы 

(базавы ўзровень). – Мінск : Нацыянальны інстытут 

адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Беларуская  

мова  

 

1.2 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання і 

выхавання. Беларуская мова і літаратура. X - XІ класы 

(базавы ўзровень). – Мінск : Нацыянальны інстытут 

адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Беларуская  

літаратура 

 

1.3 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения и 

воспитания. Русский язык и литература. X - XІ классы 

(базовый уровень). – Минск : Национальный институт 

образования, 2017 
 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Русский 

язык 

 

1.4 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения и 

воспитания. Русский язык и литература. X - XІ классы 

(базовый уровень). Минск : Национальный институт 

образования, 2017 
 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Русская 

литература 

 

1.5 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Замежная мова (англійская, нямецкая, французская, 

іспанская, кітайская). X - XІ класы. – Мінск : 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Замежная  

мова 
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1.6 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Иностранный язык (английский, немецкий, 

французский, испанский, китайский). X - XІ классы. –   

Минск : Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Иностранный 

язык 

 

1.7 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Сусветная гісторыя. Гісторыя Беларусі. X - XІ класы 

(базавы ўзровень). – Мінск : Нацыянальны інстытут 

адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Сусветная 

гісторыя 

 

1.8 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Всемирная история. История Беларуси. X - XІ классы 

(базовый уровень). – Минск : Национальный институт 

образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Всемирная 

история 

 

1.9 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Сусветная гісторыя. Гісторыя Беларусі. X - XІ класы 

(базавы ўзровень). – Мінск : Нацыянальны інстытут 

адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Гісторыя 

Беларусі 

 

1.10 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Всемирная история. История Беларуси. X - XІ классы 

(базовый уровень). – Минск : Национальный институт 

образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

История 

Беларуси 

 

1.11 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Грамадазнаўства. ІX - XІ класы (базавы ўзровень). –   

Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

Грамадазнаўства  
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1.12 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Обществоведение. ІX - XІ классы (базовый уровень). –  

Минск : Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Обществоведение  

1.13 Типовая учебная программа по учебной дисциплине 

«Основы права» для реализации образовательных 

программ среднего специального образования. – Минск : 

РИПО, 2016 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2016 г. 

 

Основы  

права 

Размещена на республиканском 

портале «Профессиональное 

образование» 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812 

1.14 Примерная учебная программа по учебной дисциплине 

«Основы социально-гуманитарных наук» для реализации 

образовательных программ среднего специального 

образования 

 

 Основы 
социально-

гуманитарных 
наук 

Размещена на республиканском 

портале «Профессиональное 

образование» 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812 

2. ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 
   

2.1 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Матэматыка. X - XІ класы (базавы ўзровень). – Мінск : 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Матэматыка  

2.2 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Математика. X - XІ классы (базовый уровень). – Минск : 

Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Математика  

2.3 Типовые учебные программы по учебной дисциплине 

«Математика» для учреждений образования, реализующих 

образовательные программы среднего специального 

образования (на основе общего базового образования и 

общего среднего образования). –  Минск : РИПО, 2015 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2014 г. 

 

 

Математика Для специальностей ССО, при 

обучении по которым типовыми 

учебными планами предусмотрено 

изучение учебной дисциплины 

«Математика» в профессиональном 

компоненте учебного плана 

2.4 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй Министерством Фізіка  

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812
http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812
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адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Фізіка. X - XІ класы (базавы ўзровень). Астраномія. XІ 

клас. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

2.5 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Фізіка. X - XІ класы (базавы ўзровень). Астраномія. XІ 

клас. – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

 Астраномія  

2.6 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Физика. X - XІ классы (базовый уровень). Астрономия. 

XІ класс. – Минск : Национальный институт образования, 

2017 
 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

Физика  

2.7 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Физика. X - XІ классы (базовый уровень). Астрономия. 

XІ класс. – Минск : Национальный институт образования, 

2017 
 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Астрономия  

2.8 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Інфарматыка. VI - XІ класы. – Мінск : Нацыянальны 

інстытут адукацыі, 2017 
 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

Інфарматыка  

2.9 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Информатика. VI - XІ классы. – Минск : Национальный 

институт образования, 2017 
 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Информатика  

2.10 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. Хімія. 

Х - XІ класы (базавы ўзровень). – Мінск : Нацыянальны 

інстытут адукацыі, 2017 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

Хімія  
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2.11 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Химия. Х - XІ классы (базовый уровень). – Минск : 

Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Химия  

2.12 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Біялогія. Х - XІ класы (базавы ўзровень). – Мінск : 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Біялогія  

2.13 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Биология. Х - XІ классы (базовый уровень). – Минск : 

Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Биология  

2.14 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Геаграфія. Х - XІ класы (базавы ўзровень). – Мінск : 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Геаграфія  

2.15 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

География. Х - XІ классы (базовый уровень). – Минск : 

Национальный институт образования, 2017 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

География  

3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ 

 

   

3.1 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Фізічная культура і здароўе. Х - XІ класы. – Мінск : 

Нацыянальны інстытут адукацыі, 2019 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2019 г. 

 

Фізічная 

культура і 

здароўе 

 

3.2 

 

Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Министерством 

образования 

Физическая  

культура и 
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Физическая культура и здоровье. Х - XІ классы. –      

Минск : Национальный институт образования, 2019 

 

Республики Беларусь, 

2019 г. 

 

здоровье 

 

3.3 

 

Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Фізічная культура і здароўе для спецыяльных 

медыцынскіх груп. I–XI классы. – Мінск : Нацыянальны 

інстытут адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Фізічная 

культура і 

здароўе 

 

 

3.4 

 

Учебная программа для учреждений общего среднего 

образования с белорусским и русским языками обучения и 

воспитания. Физическая культура и здоровье для 

специальных медицинских групп. I–XI классы. – Минск : 

Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Физическая  

культура и 

здоровье 

 

 

3.5 Типовая учебная программа по учебному предмету 

(дисциплине) «Физическая культура и здоровье» для 

реализации образовательных программ профессионально-

технического и среднего специального образования. –  

Минск : РИПО, 2019 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2019 г. 

 

Физическая  

культура и 

здоровье 

 

4. ДОПРИЗЫВНАЯ (МЕДИЦИНСКАЯ) ПОДГОТОВКА 

 

   

4.1 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка. Х - XІ 

класы.  – Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

Дапрызыўная 

(медыцынская) 

падрыхтоўка 

 

4.2 Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Допризывная и медицинская подготовка. Х - XІ классы. 

– Минск : Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

Допризывная 

(медицинская) 

подготовка 
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5. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

5.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций // Типовая учебная программа для учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования. – Минск : РИПО, 

2009 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2009 г. 

 

 

Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

II. ОБУЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

1. СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ЦИКЛ 

 

1.1 Типовая учебная программа по учебной дисциплине 

«Основы права» для реализации образовательных 

программ среднего специального образования. Минск : 

РИПО, 2016 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2016 г. 

Основы права Размещена на республиканском 

портале «Профессиональное 

образование» 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812 

 

1.2 Примерная учебная программа по учебной дисциплине 

«Основы социально-гуманитарных наук» для реализации 

образовательных программ среднего специального 

образования 

 

 Основы 
социально-

гуманитарных 
наук 

Размещена на республиканском 

портале «Профессиональное 

образование» 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812 

2 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ 
 

   

2.1 Типовая учебная программа по учебному предмету 

(дисциплине) «Физическая культура и здоровье» для 

реализации образовательных программ профессионально-

технического и среднего специального образования. – 

Минск : РИПО, 2019 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2019 г. 

Физическая  

культура и 

здоровье 

 

 

2.2 Вучэбныя праграмы для ўстаноў агульнай сярэдняй 

адукацыі з беларускай мовай навучання і выхавання. 

Фізічная культура і здароўе для специальных 

медыцынскіх груп. I–XI классы. – Мінск : Нацыянальны 

інстытут адукацыі, 2017 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Фізічная 

культура і 

здароўе 

 

http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812
http://ripo.unibel.by/index.php?id=2812
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2.3 Учебная программа для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Физическая культура и здоровье для специальных 

медицинских групп. I–XI классы. – Минск : 

Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2017 г. 

 

Физическая  

культура и 

здоровье 

 

3 ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 

3.1 Защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Типовая учебная программа для учреждений, 

обеспечивающих получение профессионально-технического 

и среднего специального образования. – Минск : РИПО, 

2009 

Министерством 

образования 

Республики Беларусь, 

2009 г. 

 

Защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 
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