
 

Мiнiстэрства адукацыi  

Рэспублiкi Беларусь 

Упраўленне адукацыi  

Брэсцкага аблвыканкама 

Установа адукацыi «Пружанскi дзяржаỳны 

аграрна-тэхнiчны каледж» 

 

 ЗАГАД                                                                                      
 

23.08.2017  №  56 

 

г. Пружаны 

Министерство образования  

Республики Беларусь  

Управление образования 

Брестского облисполкома 

Учреждение образования «Пружанский 

государственный аграрно- 

технический колледж» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

г. Пружаны 

 

 

О действии учебных программ по 

учебным дисциплинам 

общеобразовательного компонента 

учебных планов на 2017/2018 учебный 

год 

 

На основании Перечня действующих учебных программ по учебным 

дисциплинам общеобразовательного компонента учебных планов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

среднего специального образования, на 2017/2018 учебный год, 

утверждённого 15.08.2017 Первым заместителем Министра образования 

Республики Беларусь В.А. Богушем  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

считать действующими на 2017/2018 учебный год учебные программы 

обучения согласно приложению. 

 

 

Директор колледжа      С.М.Козел 





Приложение к приказу №56 от 23.08.2017 

№ 

п/п 
Наименование учебной программы Утверждено  

Учебная 

дисциплина 
Примечание 

І. 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 

 

1.6 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 
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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 

 

1.10 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 

 

1.12 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. 

 

Общество-

ведение 

 

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 

Учебная программа размещена на 

республиканском портале 

«Профессиональное образование» 

http://ripo.unibel.by 
 

1.14 Основы социально-гуманитарных наук. Типовая учебная 

программа для учреждений, обеспечивающих получение 

среднего специального образования. – Минск : РИПО, 2010 

 

Министерством 

образования 

Республики 

Беларусь, 2010 г. 

Основы 
социально-

гуманитарных 
наук 

УО «ПГАТК» 31.08.2016 

2. ЕСТЕСТВЕННО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ    

2.1.  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  

http://ripo.unibel.by/
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2.2.  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 

2.3.  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   

2.4.  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  

2.5.  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  

2.6.  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  
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2.7.  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  

3. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ    

3.1.  Учебные программы для учреждений общего среднего 

образования с русским языком обучения и воспитания. 

Физическая культура и здоровье. Х - XІ классы. –     

Минск : Национальный институт образования, 2017 

 

Министерством 

образования 

Республики 

Беларусь, 2017 г. 

 

Физическая  

культура и 

здоровье 

 

3.2.  Для специальных медицинских групп: 

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 

 

4. ДОПРИЗЫВНАЯ (МЕДИЦИНСКАЯ) ПОДГОТОВКА    

4.1. 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 

 

5. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
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Учебная 
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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 

 

УО “ПГАТК” 31.08.2014 

ІІ. 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 Учебная программа размещена на 

республиканском портале 

«Профессиональное образование» 

http://ripo.unibel.by 

 

1.2. Основы социально-гуманитарных наук. Типовая учебная 

программа для учреждений, обеспечивающих получение 

среднего специального образования. Мн.: РИПО, 2010 

 

Министерством 

образования 

Республики 

Беларусь, 2010 г. 

Основы 
социально-

гуманитарных 
наук 

 

УО «ПГАТК» 31.08.2016 

 

 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ    

2.1. Физическая культура и здоровье. Типовая учебная 

программа для учреждений, обеспечивающих получение 

профессионально-технического и среднего специального 

образования (для обучающихся на основе общего среднего 

образования). Минск : РИПО, 2010 

 

Министерством 

образования 

Республики 

Беларусь, 2010 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 

УО “ПГАТК” 31.08.2014 

 

Купцевич 91111 

http://ripo.unibel.by/

