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Предисловие

Примерное календарно-тематическое планирование по истории для 11 класса 
составлено в соответствии с действующими учебными программами, утвержден-
ными Министерством образования Республики Беларусь. На изучение миро-
вой истории и истории Беларуси на базовом уровне отводится по 35 учебных 
часов в год.

В календарно-тематическом планировании указаны темы уроков и вопросы 
для изучения, требования к результатам изучения учебного материала на уроке, 
представлены способы учебно-познавательной деятельности, которые должны 
усвоить учащиеся, домашнее задание, обязательное для всех учащихся, а так же 
индивидуальные задания для тех, кто проявляет интерес к изучаемому вопро-
су. Учебные пособия, которые могут быть использованы в образователь ном 
процессе, указаны непосредственно перед календарно-тематическим плани-
рованием уроков.

При определении домашнего задания следует иметь в виду, что основной 
учебный материал должен быть освоен на уроке. Домашнее задание может 
быть определено на базе как основного, так и дополнительного учебного ма-
териала, который его раскрывает и способствует лучшему усвоению. В этом 
случае оно предусматривает подготовку сообщений, построение ментальных 
карт, кластеров, схем, инфографики и т. д. Возможны также задания опере-
жающего характера.

С 10 класса изучение истории организуется на проблемно-теоретическом 
уровне. Особенностью обучения в 11 классе является относительно высокая 
степень теоретизации и методологизации знаний, когда учащиеся имеют воз-
можность вернуться к ранее изученным темам, систематизировать и обобщить 
знания, сформировать целостную картину исторического развития своей Ро-
дины — Республики Беларусь.  

Для реализации дидактических задач обучения учителю рекомендуется ис-
пользовать приемы и методы, которые помогают раскрыть и конкретизировать 
содержание изучаемых понятий и теоретических положений, связать учебный 
материал с личным социальным опытом учащихся. Проведение дискуссий, уча-
стие в проектах, исследовательской деятельности, краеведческая работа будут 
способствовать активизации учебно-познавательной деятельности учащихся 
и реализации компетентностного подхода к обучению истории.

Система практических занятий при изучении истории на повышенном 
уровне позволит расширить проблематику исторического содержания, соз-
дать условия для освоения необходимых способов деятельности, проводить 
исследовательскую работу с историческими источниками, формулировать 
собственную точку зрения и аргументировать ее. Проведение уроков-прак-
тикумов должно быть направлено на установление тесных межпредметных 
и внутрипредметных связей, овладение обобщенными способами извлечения, 
осмысления и предъявления исторической информации. При этом в зави-
симости от познавательных возможностей и интересов старшеклассников 
занятия могут быть как специализированными (по определенной теме), так 
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и интегрированными. Темы уроков-практикумов определяет учитель, исходя 
из сложности учебного материала, необходимости его более качественного 
усвоения, интересов учащихся, а также обеспеченности кабинета истории 
комплексом средств обучения.

На современном этапе развития образовательного процесса учитель имеет 
возможность планировать учебную деятельность таким образом, чтобы уча-
щиеся не только знакомились с учебным материалом, но и сами выступали 
в роли активных создателей информационного контента. Поэтому в процессе 
обучения истории рекомендуется активно использовать информационно-ком-
муникативные технологии (ИКТ). Учителю важно понимать образовательные 
возможности ИКТ и четко осознавать границы их применения, уметь органично 
сочетать эти технологии с традиционными методиками проведения уроков, 
а также обладать навыками создания дидактических материалов на их основе 
с учетом возрастных особенностей учащихся и уровня их подготовленности. 

Нужно иметь в виду, что примерное календарно-тематическое планирова-
ние не является нормативным документом. Представленный материал носит 
рекомендательный характер. Учитель может вносить изменения в предлагаемое 
планирование с учетом познавательных способностей учащихся и собственного 
опыта преподавания предмета.
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История Беларуси, XIX — начало ХХІ в. 
35 часов, в том числе 1 час — резервное время

1. История Беларуси, XIX — начало ХXI в. : учеб. пособие для 11-го кл. учреждений общ. сред. образования с бело-
рус. (рус.) яз. обучения (базовый уровень) / А. В. Касович [и др.] ; под ред. А. П. Соловьянова, А. В. Касовича. — 
Минск : Изд. центр БГУ, 2021. 

2. Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) : учеб. пособие для уча-
щихся 11-го кл. учреждений общ. сред. образования / под ред. А. А. Ковалени. — Минск : Белкартография, 2014.

3. Гісторыя Беларусі. 1945 — пачатак ХХІ ст. 11 клас. Атлас / С. В. Паноў, А. М. Лукашэвіч. — Мінск : Белкарта-
графія, 2017.

№ 
урока 
и дата 
прове-
дения

Тема и основные  
вопросы урока

Кол-во  
часов Цели изучения темы урока

Характеристика  
основных видов и способов 

деятельности

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

Раздел І. Общественно-политическая жизнь в Беларуси. 
Развитие белорусской государственности (8 ч)

1 Общественно-полити-
чес кая жизнь в первой 
половине и середине 
XIX в. 
1. «Польский вопрос» 
и пра вительственная по-
литика.
2. Польские и россий-
ские дворянские револю-
ционеры в Беларуси. 
3.  Восстания 1830— 
1831 гг. и 1863—1864 гг.: 
характер и результаты.

1 Учащиеся должны знать:
- особенности общественно-по-
литического развития белорус-
ских губерний в составе Россий-
ской империи в первой половине 
и середине XIX в.;
- пути и средства решения наци-
онального вопроса в данный пе-
риод.
Учащиеся должны уметь:
- сравнивать по предложенным 
признакам исторические факты, 
касающиеся изменений в обще-

Составление таблицы 
«Польские и российские 
дворянские революционе-
ры и их организации в Бе-
ларуси».
Работа с историческим 
документом: газета «Му-
жыцкая праўда»: определе-
ние программных взглядов 
К. Калиновского.
Анализ таблицы «Полити-
ческие течения в восстании 
1863—1864 гг. и их харак-
теристика»

§ 1.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение об од-
ной из историче-
ских личностей 
(Т. Зан, М. Руке-
вич, Н. Муравьев 
и др.);
- объяснить, как во 
взглядах К. Ка ли-
новского отрази -
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

4. Особенности полити-
ческого курса российско-
го правительства

ственно-политической жизни, 
и делать на этом основании ар-
гументированные выводы;
- высказывать и аргументиро-
вать свое отношение к историче-
ским событиям и историческим 
личностям

лись идеи 
социаль ной 
справедливо сти 
и демокра ти-
ческого государ-
ст ва

2 Общественно-полити-
ческая жизнь во второй 
половине XIX — начале 
ХХ в.
1. Народнические органи-
зации в Беларуси в пер-
вой половине 1880-х гг. 
Выходцы из Беларуси 
в народнических органи-
зациях России.
2. Создание социал-де-
мократических организа-
ций. Распространение 
идей марксизма.
3. Возникновение социа-
ли стических и нацио-
нально-демократических 
партий. 
4. Программные требова-
ния Белорусской соци-
алистической громады. 

1 Учащиеся должны знать:
- особенности общественно-по-
литического развития белорус-
ских губерний во второй полови-
не XIX в. — начале ХХ в.;
- пути и средства решения наци-
онального вопроса в данный пе-
риод;
- результаты общественно-поли-
тических реформ и революцион-
ных событий для развития Бе-
ларуси.
Учащиеся должны уметь:
- характеризовать реформы и ре-
волюции как средство модерни-
зации общества;
- объяснять причинно-следст-
венные связи между историче-
скими фактами;
- готовить и презентовать сооб-
щения об общественно-полити -

Составление таблицы 
«Основные этапы общест-
венно-политической жиз-
ни Беларуси во второй по-
ловине XIX в.».
Характеристика деятель-
ности представителей об-
щественно-политичес кого 
движения (И. Гриневицкий, 
Ф. Дзержинский, Антон 
и Иван Луцкевичи и др.).
Работа с историческим 
документом: «Первые ра-
бочие кружки в Минске. 
80-е гг. ХІХ в.»: анализ на-
правлений их деятельно-
с ти.
Составление таблицы «По-
литические партии на тер-
ритории Беларуси в конце 
ХІХ — начале ХХ в.».

§ 2.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
ис торическую 
справ ку об одной 
из социали-
стических или 
национально-
демократических 
партий;
- подготовить 
со общение «Кур-
лов ский рас-
стрел в Минске»

3
4

Продолжение

1 2 3 4 5 6

5. Социальная база и ос-
новные цели трех обще-
ственно-политических 
ла герей в революции 
1905—1907 гг. 
6. Динамика и формы ре-
волюционного движения 
в Беларуси

ческих личностях с оценкой ре-
зультатов их деятельности

Построение графика раз-
вития революционных со-
бытий в 1905 г. 

3 Революционные собы-
тия 1917 г. и оформление 
белорусской националь-
ной государствен ности
1. Особенности полити-
ческой ситуации в Бе-
ларуси во время Фев-
ральской и Октябрьской 
1917 г. революций.
2. Варианты решения на-
ционального вопроса. 
3. Провозглашение Бело-
русской Народной Рес-
публики и ее независи-
мости.
4. Оформление бело-
русской национальной 
госу дарственности на со-
ветской основе: создание 
Советской Социалисти-

1 Учащиеся должны знать:
- основные этапы и особенно-
сти становления национальных 
форм белорусской государствен-
ности;
- основные оценочные суждения 
(точки зрения) о становлении на-
циональных форм белорусской 
государственности.
Учащиеся должны уметь:
- локализовать процесс форми-
рования национальных форм 
бе лорусской государственности 
с опорой на хронологические 
таб лицы, историческую карту 
и ат лас;
- характеризовать суть нацио-
нальных форм белорусской го-
су дарственности, особенности 
и результаты их формирования;

Сравнение политической 
ситуации в Беларуси во 
вре мя Февральской и Ок-
тябрьской революций.
Мини-дискуссия «Вариан-
ты решения национального 
вопроса».
Работа с историческими 
картами «Февральская 
и Октябрьская революции 
на территории Беларуси», 
«Бе ларусь в 1919—1939 гг.  
Формирование террито-
рии».
Определение этапов ста-
новления национальных 
форм белорусской государ-
ственности.
Работа с историческим 
документом: Манифест

§ 3.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение об 
одной из исто-
рических лично-
стей, основавших 
ССРБ (Д. Жилу-
нович, А. Червя-
ков и др.);
- подготовить 
со общение 
«Рижский мир-
ный до говор 
1921 г. и его 
влияние на фор-
мирование бе-
лорусской госу-
дарственности»
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

ческой Республики Бела-
русь (ССРБ), Социали-
стической Советской 
Рес публики Литвы и Бе-
ларуси (Литбел) и второе 
провозглашение ССРБ

- соотносить процесс форми-
рования национальных форм 
бело русской государственности 
с со ответствующими ему по со-
держанию процессами мировой 
истории

об объявлении ССРБ: оп-
ределение сущности и ха-
рактера ССРБ как формы
белорусской государст вен-
ности

4 Общественно-полити-
чес кая жизнь в 1920— 
1930-е гг. 
1. Формирование совет-
ской общественно-поли-
тической системы.
2. Участие БССР в образо-
вании Союза Советских 
Социалистических Рес-
публик. 
3. Роль Коммунистиче-
ской партии (больше-
виков) Беларуси и Со-
ветов рабочих, крестьян-
ских и красноармейских 
депута тов в политиче-
ской сис теме.
4. Политические репрес-
сии. Особенности общест-
венно-политической жиз-
ни в Западной Беларуси

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: авто-
номия, национал-демократизм, 
Со юзное государство, политиче-
ские репрессии, советская обще-
ственно-политическая система;
- основные этапы и особенности 
становления национальных форм 
белорусской государственности;
- пути и средства становления 
и модернизации общественно-
по ли тической системы БССР.
Учащиеся должны уметь:
- объяснять причинно-следствен-
ные связи между процессами фор-
мирования белорусской на ции 
и ста новлением национальных 
форм белорусской государствен-
ности; 
- сравнивать по предложенным 
признакам исторические факты, 
касающиеся изменений в обще-

Определение основных 
черт и этапов формирова-
ния советской обществен-
но-политической системы.
Объяснение причин и ус-
ловий вхождения БССР 
в состав Союза ССР.
Сравнение основных 
черт общественно-поли-
тической жизни в БССР 
в 1920-е и 1930-е гг. 
Определение роли Комму-
нистической партии (боль-
шевиков) Беларуси в поли-
тической системе об щества

§ 4.
Индивидуальное 
(на выбор):
- составить 
схему «Госу-
дарственная 
система управ-
ления в СССР», 
вы делив 
общесоюз ные 
и республикан-
ские органы 
влас ти;
- аргументиро-
вать свою точку 
зрения по во-
просу «Значение 
СССР в истории 
белорусской 
националь ной 
государствен-
ности»

3
6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

ственно-политической жизни, 
и делать на этом основании ар-
гументированные выводы

5 Общественно-полити че-
ская жизнь во второй по-
ловине 1940-х — 1980-е гг.
1. Особенности послево-
енной внутриполитиче-
ской жизни в БССР.
2. Изменения в общест-
венно-политической жиз-
ни во второй половине 
50-х — первой половине 
60-х гг. ХХ в. 
3. Конституционное за-
крепление руководящей 
роли Коммунистической 
партии. 
4. Участие населения в об-
щественно-политичес кой 
жизни. 
5. Политика перестройки 
в БССР. 
6. Формирование много-
партийности

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: пере-
стройка, реабилитация, соци-
ализм, унитарное государство, 
выборы на альтернативной ос-
нове, оппозиция;
- результаты общественно-поли-
тических реформ для развития 
Беларуси;
- государственную символику 
БССР.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: перестройка, реабили-
та ция, социализм, унитарное го-
сударство, выборы на альтерна-
тивной основе, оппозиция;
- осуществлять анализ социально 
значимой информации об эволю-
ции общественно-полити ческой 
жизни в Беларуси;
- давать оценку историческим 
событиям, деятельности истори-
ческих личностей

Определение особенно-
стей послевоенной вну-
триполитической жизни 
в БССР.
Объяснение причин изме-
нений в общественно-поли-
тической жизни во второй 
половине 50-х — первой 
половине 60-х гг. ХХ в.
Оценка конституционного 
закрепления руководящей 
роли Коммунистической 
пар тии в стране.
Определение роли П. М. Ма-
шерова в развитии эконо-
мики, науки и культуры 
республики.
Характеристика причин 
и последствий политики 
пере стройки

§ 5.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
би ограмму 
П. М. Ма шерова;
- доказать, что 
политика «от-
тепели» имела 
ог раниченный 
характер
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6 Становление государст-
венного суверенитета 
Рес публики Беларусь 
1. Декларация о государ-
ст венном суверенитете 
БССР от 27 июля 1990 г. 
и придание ей статуса 
конституционного за-
кона.
2. Референдум по вопро-
су о сохранении СССР. 
3. Беловежское соглаше-
ние. Создание СНГ. 
4.  Причины распада 
СССР.
5. Принятие Конститу-
ции Республики Бела-
русь 15 марта 1994 г. 
6. Первый Президент 
Республики Беларусь — 
А. Г. Лукашенко. 
7. Республиканский ре-
ферендум 14 мая 1995 г.  
и его результаты

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: Бело-
вежское соглашение, государст-
венный суверенитет, институт 
президентской власти, правовое 
государство;
- результаты общественно-поли-
тических реформ для развития 
Беларуси;
- государственную символику 
Республики Беларусь.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: Беловежское соглаше-
ние, государственный суверени-
тет, институт президентской 
влас ти, правовое государство;
- характеризовать Республику 
Бе ларусь как национальную 
форму белорусской государ-
ственности; 
- проводить анализ содержания 
исторических документов как 
источников информации о фор-
мировании национальных форм 
белорусской государственности 
и общественно-политической 
жизни

Работа с историческим 
документом: Декларация 
о государственном сувере-
нитете БССР от 27 июля 
1990 г.: определение основ-
ных положений документа.
Составление хроноло-
гической таблицы «Ста-
новление государственного 
суверенитета Республи ки 
Беларусь».
Мини-дискуссия «Причи-
ны распада СССР».
Политическая характери-
стика первого Президен-
та Республики Беларусь 
А. Г. Лукашенко. 
Определение причин и по-
следствий республикан-
ского референдума 14 мая 
1995 г. 

§ 6.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
«Конституция 
Респуб лики 
Беларусь — Ос-
новной Закон 
нашего государ-
ства»;
- подготовить 
со общение 
«Государствен-
ная сим волика 
Республи ки Бе-
ларусь»

3
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7 Общественно-полити-
ческая жизнь во второй 
половине 90-х гг. ХХ — 
начале XXI в. 
1. Развитие общественно-
по литической системы 
в Республике Беларусь. 
Формирование ветвей 
го сударственной власти. 
2. Республиканский рефе-
рендум 24 ноября 1996 г. 
и его результаты. 
3. Процесс формирова-
ния Республики Беларусь 
как демократического со-
циального правового го-
сударства.
4. Выборы Президен-
та Рес публики Бела-
русь. Рес публиканский 
референ дум 17 октября 
2004 года и его резуль-
таты. 
5. Политические партии 
и общественные объеди-
нения

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: граж-
данское общество, гражданство, 
партии, правовое государство;
- тенденции современного обще-
ственно-политического разви тия 
Республики Беларусь;
- основные оценочные сообра-
жения по общественно-полити-
ческому развитию Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: гражданское общество, 
гражданство, партии, правовое 
государство;
- проводить анализ содержания 
исторических документов как ис-
точников информации об обще-
ственно-политической жизни

Характеристика общест-
венно-политической сис те-
мы в Республике Беларусь.
Работа с историческим 
документом: Конститу-
ция Рес публики Беларусь 
1994 г. (с изменениями 
и дополнениями, приня-
тыми на республиканских 
референдумах 24 ноября 
1996 г.  и 17 октября 2004 г.): 
преамбула, раздел 1.
Определение тенденций 
формирования Республи-
ки Беларусь как демокра-
тического социального 
правового государства

§ 7, подготовить-
ся к уроку обоб-
щения.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
о деятельности 
одной из обще-
ственных орга-
низаций («Бе лая 
Русь», БРПО, 
БРСМ)
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8 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: автоно-
мия, Беловежское соглашение, вы-
боры на альтернативной основе, 
гражданское общество, граждан-
ство, государственный суверени-
тет, институт президентской 
власти, модернизация, национал-
демократизм, национальная фор-
ма государственности, полити-
ческие репрессии, парламентская 
оппозиция, перестройка, правовое 
государство, реабилитация, ре-
патриация, советская об щест-
венно-политическая система, 
Союзное государство, социализм, 
унитарное государство;
- основные этапы и особенно-
сти становления национальных 
форм белорусской государствен-
ности;
- особенности общественно-по-
литического развития белорус-
ских губерний в составе Россий-
ской империи, пути и средства 
решения национального вопроса;
- пути и средства становления 
и модернизации общественно-
по литической системы БССР;

Вариант 1. Использование 
материалов для обобщения 
знаний учащихся в учеб-
ном пособии.
Вариант 2. Проверочная 
работа по содержанию раз-
дела I.
Вариант 3. Презентация 
ре зультатов выполнения 
твор ческих заданий, иссле-
довательских и проект ных 
работ

Выполнение 
1—2 заданий для 
обоб щения зна-
ний учащихся 
в учеб ном посо-
бии (по выбору 
учителя, с уче-
том пожеланий 
учащихся) 

4
0
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- результаты общественно-поли-
тических реформ и революцион-
ных событий для развития Бе-
ла руси;
- тенденции современного обще-
ственно-политического развития 
Республики Беларусь;
- государственную символику 
БССР и Республики Беларусь;
- основные оценочные суждения 
(точки зрения) о становлении 
на циональных форм белорус-
ской государственности, обще-
ственно-политического развития 
Беларуси;
- достижения уроженцев Белару-
си и представителей белорусской 
диаспоры в общественно-поли-
тической жизни.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
по нятий: автономия, Беловеж-
ское соглашение, выборы на аль-
тернативной основе, граждан-
ское общество, гражданство, го-
сударственный суверенитет, ин-
ститут президентской власти,
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модернизация, национал-демо-
кратизм, национальная форма 
го сударственности, политиче-
ские репрессии, парламентская 
оппозиция, перестройка, право-
вое государство, реабилитация, 
репатриация, советская обще-
ственно-политическая система, 
Союзное государство, социализм, 
унитарное государство;
- локализовать процесс фор-
миро вания национальных форм 
белорусской государственности 
с опорой на хронологические 
таблицы, историческую карту 
и атлас;
- характеризовать суть нацио-
нальных форм белорусской го-
су дарственности, особенности 
и результаты их формирования;
- соотносить процесс форми-
рования национальных форм 
белорусской государственности 
с соответствующими ему по со-
держанию процессами мировой 
истории;
- характеризовать реформы и ре-
волюции как средство модерни-
зации общества;

4
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- объяснять причинно-следст-
вен ные связи между процессами 
формирования белорусской на-
ции и становления националь-
ных форм белорусской госу-
дарст венности;
- сравнивать по предложенным 
признакам исторические фак-
ты, касающиеся становления на-
циональных форм белорусской 
госу дарственности, изменений 
в общественно-политической 
жиз ни, и делать на этом основа-
нии аргументированные выводы;
- сравнивать точки зрения по по-
воду национальных форм бело-
русской государственности, изме-
нений в общественно-полити-
ческой жизни;
- проводить анализ содержания 
исторических документов как 
ис точников информации о фор-
мировании национальных форм 
белорусской государственности 
и об общественно-политической 
жизни;
- готовить и презентовать со-
общения об общественно-поли-
тических личностях с оценкой 
результатов их деятельности
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Раздел ІІ. Социально-экономическое развитие Беларуси (6 ч)

9 Решение аграрного во-
п роса в XIX — начале 
ХХ в. 
1. Разложение феодаль-
но-кре постнического 
строя и кризис барщин-
ного хозяйства.
2. Реформы государст-
вен ной и помещичьей де-
ревни во второй четверти 
XIX в. 
3. Особенности и резуль-
таты осуществления 
аграр ной реформы 1861 г.  
в белорусских губерниях.
4. Особенности и резуль-
таты осуществления сто-
лы пинских реформ в бе-
лорусских губерниях

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: аграрный 
вопрос, «прусский» путь развития 
капитализма в сельском хозяй-
стве, «американский» путь раз-
вития капитализма в сель ском 
хозяйстве, сельская община;
- основные этапы и особенности 
решения аграрного вопроса в Бе-
ларуси в XIX — начале ХХ в.; 
- итоги экономических реформ 
для развития Беларуси. 
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержа-
ние понятий: аграрный вопрос, 
«прусский» путь развития ка-
питализма в сельском хозяйстве, 
«американский» путь развития 
капитализма в сельском хозяй-
стве, сельская об щина;
- сравнивать по предложенным 
признакам, систематизировать 
и обобщать исторические факты, 
касающиеся «прусского» и «аме-
риканского» путей развития ка-
питализма в сельском хозяйстве

Определение причин и черт 
разложения феодаль но-
крепостнического строя 
и кризиса барщинного хо-
зяйства.
Анализ систематизирую-
щей таблицы «Реформы 
государственной и поме-
щичьей деревни во второй 
четверти XIX в.».
Сравнение «прусского» 
и «американского» путей 
раз вития капитализма 
в сель ском хозяйстве.
Определение целей, осо-
бенностей и результатов 
осуществления столыпин-
ских реформ в белорусских 
губерниях

§ 8.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
«Особен ности 
аграрной ре-
формы 1861 г.  
в белорусских 
губерниях»;
- доказать, что 
це ли реформ 
XIX — начала 
ХХ в. в аг рарной 
сфере не бы ли 
полностью до-
стигнуты

4
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10 Развитие капиталистичес-
ких отношений в про-
мышленности в XIX — 
начале ХХ в. 
1. Особенности про-
мышленной революции 
в Бела руси. 
2. Результаты промыш-
лен ного развития.
3. Строительство желез-
ных дорог, их влияние 
на развитие хозяйства. 
4. Процесс урбанизации 
и его особенности в Бела-
руси. 
5. Состояние торговли

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: инду-
стриализация, урбанизация; 
- пути и средства модернизации 
в процессе перехода от аграрно-
ремесленного к индустриаль-
ному обществу в Беларуси;
- основные оценочные суждения 
по поводу модернизации при пе-
реходе от аграрно-ре мес ленного 
к индустриальному обществу.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: индустриализация, ур-
банизация; 
- характеризовать суть модерни-
зации при переходе от аграрно-
ремесленного к индустриаль-
ному обществу;
- сравнивать точки зрения по 
поводу средств модернизации 
при переходе от аграрно-ре мес-
ленного к индустриальному 
обществу

Определение особен-
ностей промышленной 
рево люции в Беларуси, 
путей и средств модерни-
зации в процессе перехода 
от аграрно-ремесленного 
к индустриальному обще-
ству.
Составление схемы «Ито ги 
промышленного раз ви тия 
Беларуси до на чала ХХ в.».
Работа с картосхемой 
«Схема железнодорожных 
путей на территории Бела-
руси в конце ХІХ — начале 
ХХ в.»: определение на-
правлений железнодорож-
ных перевозок.
Составление кластера 
«Фак торы, которые спо-
собствовали и сдерживали 
урбанизацию в Беларуси».
Анализ статистических 
данных «Торговля Белару-
си на рубеже ХІХ— ХХ вв.»

§ 9.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
об одном из про-
мышленных 
предприятий 
второй полови-
ны ХІХ — нача-
ла ХХ в.;
- составить 
инфографику 
(менталь ную 
карту) «Модер-
низация про-
мышленности 
Бе ларуси в по-
слереформен-
ный период»

11 Социально-экономичес-
кое положение в 1918— 
1941 гг.  

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: индуст-
риализация, осадничество, кол-

Сравнение сущности и черт 
политики «военного комму-
низма» и нэпа.

§ 10.
Индивидуальное 
(на выбор):
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1. Кризис политики «во-
енного коммунизма» и пе-
реход к новой экономиче-
ской политике. 
2. Результаты восстанов-
ления народного хозяйст-
ва в годы нэпа.
3. Особенности и резуль-
таты проведения индуст-
риализации и коллекти-
визации сельского хозяй-
ства в БССР.
4. Коллективизация сель-
с кого хозяйства.
5. Особенности социаль-
но-экономического поло-
жения в Западной Бела-
руси

лективизация сельского хозяй-
ства, национализация, новая 
эко номическая политика, поли-
тика «военного коммунизма», 
раскулачивание;
- основные этапы и особенно-
сти решения аграрного вопроса 
в Бе ларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: индустриализация, осад-
ничество, коллективизация сель-
ского хозяйства, национализация, 
новая экономическая политика, 
политика «военного коммунизма», 
раскулачивание;
- локализовать процесс перехода 
от аграрно-ремесленного к инду-
стриальному обществу с опорой 
на хронологические таблицы, 
ис торическую карту и атлас

Определение особенно-
стей проведения индуст-
риализации и коллекти-
визации в Беларуси.
Работа с исторической 
картой: локализация но-
востроек в БССР в годы 
довоенных пятилеток.
Анализ таблицы «Эконо-
мическая политика поль-
ских властей на терри то-
рии Западной Беларуси»

- подготовить 
со общение 
к уроку «Наш 
край» на те му 
«Индустриали-
зация/коллек-
тиви зация в мо-
ем крае»;
- сделать и обо-
сновать вывод 
о социально-
эконо мическом 
положении 
в Западной Бе-
ларуси

12 Социально-экономичес-
кое развитие во вто-
рой половине 1940-х — 
1980-е гг.  
1. Курс на опережающий 
рост тяжелой промышлен-
ности. 

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: воен-
но-промышленный комплекс, 
стагнация, экстенсивный путь 
развития экономики, интен-
сивный путь развития эконо- 
мики;

Анализ статистических 
данных: «Темпы роста ва-
ловой продукции промыш-
ленности БССР в 1945— 
1950 гг.  (в % до 1940 г.)», 
«Прирост валовой продук-
ции сельского хозяйства»,

§ 11.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
к уроку «Наш 
край» на тему  
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2. Развитие радиотехни-
чес кой, радиоэлектрон-
ной, химической и неф-
теперерабатывающей 
про  мышленности, маши-
ностроения и металло-
обработки. 
3. Особенности разви-
тия сельского хозяйства 
и сос тояние агропромыш-
ленного комплекса. 
4. Преодоление послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС

- итоги экономических реформ 
для развития Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: военно-промышленный 
комплекс, стагнация, экстенсив-
ный путь развития экономики, 
интенсивный путь развития 
экономики;
- локализовать процесс перехода 
к индустриальному обществу 
с опорой на историческую карту 
и атлас;
- проводить анализ содержа-
ния источников информации 
о модернизации при переходе 
к индустриальному обществу

«Среднегодовые темпы эко-
номического роста в СССР 
и БССР в 1970—1985 гг.», 
«Финансирование государ-
ственных программ по пре-
одолению последствий ка-
тастрофы на ЧАЭС».
Работа с исторической 
картой: локализация пред-
приятий, построенных 
в БССР во второй поло-
вине 1940-х — 1980-е гг.  
Определение особенно-
стей развития сельского 
хо зяйства и состояния аг-
ропромышленного комп-
лек са.
Оценка влияния послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС на экономи-
ческое развитие Беларуси

«Развитие про-
мышленности /
сельского хо-
зяйства в моем 
крае»;
- подготовить 
со общение 
к уроку «Наш 
край» на тему 
«Влияние ава-
рии на ЧАЭС 
на развитие мое-
го региона»

13 Белорусская модель со-
циально-экономическо-
го развития и ее реализа-
ция в условиях государ-
ственного суверени тета 
Республики Беларусь

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: инфля-
ция, экономическая интеграция, 
информационное общество, Та-
моженный союз, приватизация, 
социально ориентированная эко -

Определение основных 
про явлений экономическо-
го кризиса 1991—1995 гг. 
Характеристика белорус-
ской модели социально-
эко номического развития.

§ 12, под-
готовить ся 
к уроку обобще-
ния.
Индивидуальное 
(на выбор):
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1. Экономическое по-
ложе ние Республики Бе-
ларусь в первой половине 
1990-х гг.  
2. Поиск путей выхода 
из кризиса.
3. Разработка белорус-
ской модели социально-
эко номического разви тия 
и ее сущностные характе-
ристики. 
4. Государственная моло-
дежная политика. 
5. Экономическая инте-
грация с Россией и стра-
нами СНГ

номика, устойчивое развитие, 
человеческий капитал;
- итоги экономических реформ 
для развития Беларуси; 
- суть белорусской модели соци-
ально-экономического развития;
- тенденции становления ин-
формационного общества в Ре-
спублике Беларусь.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: инфляция, экономи-
ческая интеграция, информа-
ционное общество, Таможенный 
союз, приватизация, социально 
ориен тированная экономика, ус-
той чивое развитие, человеческий 
ка питал;
- характеризовать суть белорус-
ской модели социально-эконо-
мического развития

Определение основных 
эта пов социально-эконо-
мического развития Бе-
ларуси.
Работа с историческим 
документом: «Основные 
на правления государствен-
ной молодежной политики 
в Республике Беларусь»: 
оп ределение основных на-
правлений молодежной по-
литики.
Составление схемы «Эко-
номическая интеграция 
Рес публики Беларусь 
с Рос сией и странами СНГ»

- выделить чер-
ты рыночной 
и плановой эко-
номики в бело-
русской мо дели 
социально-эко-
номического 
развития;
- привести кон-
кретные приме-
ры реализации 
государственной 
молодежной по-
литики в Респу-
блике Беларусь

14 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: аграр-
ный вопрос, осадничество, воен-
но-про мышленный комплекс, 
ин дуст риализация, инфля ция, 
экономи ческая интеграция, ин-
фор ма цион ное общество, кол- 

Вариант 1. Использование 
материалов для обобщения 
знаний учащихся в учеб-
ном пособии.
Вариант 2. Проверочная 
работа по содержанию раз-
дела ІІ.

Выполнение  
1—2 заданий для 
обоб щения зна-
ний уча щихся 
в учебном посо-
бии (по выбору 
учителя, с уче-

4
8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

лективизация сельского хозяй-
ства, Таможенный союз, нацио-
нализация, новая экономическая 
политика, политика «военного 
коммунизма», приватизация, 
«прусский» путь развития ка-
питализма в сельском хозяй стве, 
«американский» путь раз вития 
капитализма в сельском хо-
зяйстве, раскулачивание, социаль-
но ориентированная экономика, 
сельская община, урбанизация, 
стаг нация, устойчивое развитие, 
человеческий капитал, экстенсив-
ный путь развития экономики, 
ин тенсивный путь развития 
экономики;
- основные этапы и особенно-
сти решения аграрного вопроса 
в Беларуси;
- пути и средства модернизации 
в процессе перехода от аграрно-
ремесленного к индустриаль-
ному обществу в Беларуси;
- итоги экономических реформ 
для развития Беларуси; 
- суть белорусской модели соци-
ально-экономического развития;

Вариант 3. Презентация 
результатов выполнения 
творчес ких заданий, иссле-
довательских и проектных 
работ

том пожеланий 
учащихся)
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- тенденции становления инфор-
мационного общества в Респу-
блике Беларусь; 
- основные оценочные суждения 
(точки зрения) о модернизации 
при переходе от аграрно-ре мес-
ленного к индустриальному 
обществу и становлении инфор-
мационного общества, а также 
результатах деятельности исто-
рических личностей;
- достижения уроженцев Бела-
руси в экономическом развитии 
(хозяйственной жизни).
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: аграрный вопрос, осад-
ничество, военно-промышленный 
комплекс, индустриализация, ин-
фляция, экономическая инте-
грация, информационное обще-
ство, коллективизация сельского 
хозяйства, Таможенный союз, 
на ционализация, новая эконо-
мическая политика, политика 
«военного коммунизма», прива-
тизация, «прусский» путь раз-
вития капитализма в сельском 
хозяйстве, «аме рикан ский»  
путь развития ка питализма

5
0

Продолжение

1 2 3 4 5 6

в сельском хозяйстве, раскулачи-
вание, социально ориентирован-
ная экономика, сельская община, 
урбанизация, стагнация, устой-
чивое развитие, человеческий ка-
питал, экстенсивный путь раз-
вития экономики, интенсивный 
путь развития экономики;
- локализовать процесс перехода 
от аграрно-ремесленного к инду-
стриальному обществу с опорой 
на хронологические таблицы, 
историческую карту и атлас;
- характеризовать суть модерни-
за ции при переходе от аграрно-
ре месленного к индустриаль-
ному обществу и становлению 
ин формационного общества;
- соотносить процесс модерниза-
ции при переходе от аграрно-ре-
месленного к индустриальному 
обществу в Беларуси с соответ-
ствующим ему по содержанию 
процессом мировой истории;
- объяснять причинно-след ст вен-
ные связи между мо дер низацией 
при переходе от аграрно-ре мес-
ленного к индустриальному 
обществу и социальными про-
цессами в Беларуси;
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- характеризовать суть белорус-
ской модели социально-эконо-
ми ческого развития;
- сравнивать по предложенным 
признакам, систематизировать 
и обобщать исторические факты, 
касающиеся «прусского» и «аме-
риканского» путей развития ка-
питализма в сельском хозяйстве, 
экстенсивного и интенсивного 
путей развития экономики, и де-
лать аргументированные выводы;
- сравнивать точки зрения по 
поводу средств модернизации 
при переходе от аграрно-ре мес-
ленного к индустриальному об-
ществу и становлении информа-
ционного общества в Беларуси;
- проводить анализ содержания 
исторических источников ин-
формации о модернизации при 
переходе от аграрно-ремеслен-
ного к индустриальному об ще-
ству и становлении информа-
ционного общества в Беларуси;
- готовить и презентовать со-
общения об исторических лич-
ностях с оценкой результатов их 
деятельности

5
2

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Раздел ІII. Беларусь в системе международных отношений  
в конце XIX — начале XXI в. (7 ч)

15 Геополитическое поло-
жение Беларуси в ХІХ в. 
1. Положение белорус-
ских земель после вхож-
дения в состав Россий-
ской империи. 
2. Проект возрождения 
Великого Княжества Ли-
тов ского. 
3. Ситуация в Беларуси 
в период Отечественной 
вой ны 1812 г.  
4. Характер войны для 
раз личных слоев населе-
ния. 
5. Итоги войны для Бе-
ларуси

1 Учащиеся должны знать:
- особенности геополитического 
положения Беларуси в период 
Отечественной войны 1812 г.;
- достижения уроженцев Бела-
руси в международной деятель-
ности;
- символы и места памяти бе-
лорусского народа о событиях  
Отечественной войны 1812 г. 
Учащиеся должны уметь:
- локализовать геополитическое 
положение Беларуси с опорой 
на хронологические таблицы, 
историческую карту и атлас;
- соотносить геополитическое 
положение Беларуси с внеш-
неполитическими процессами 
мировой истории;
- проводить анализ содержания 
исторических источников ин-
формации о геополитическом 
положении Беларуси

Характеристика положе-
ния белорусских земель 
после вхождения в состав 
Российской империи.
Работа с историческим 
документом: «план Огин-
ского»: определение основ-
ного содержания докумен-
та.
Работа с исторической 
кар той «Белорусские зем-
ли в составе Российской 
империи в первой полови-
не XIX в.»: характеристика 
геополитического положе-
ния Беларуси.
Определение итогов вой-
ны 1812 г.  для Беларуси

§ 13.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
«Участни ки 
войны 1812 г. 
на территории 
Беларуси»;
- определить 
и обосновать 
харак тер вой-
ны для раз ных 
слоев населе ния 
Беларуси

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



5
3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

16 Беларусь в условиях 
Пер вой мировой и поль-
ско-советской войн
1. Положение белорус-
ских губерний во время 
Первой мировой войны.
2. Итоги Брестского мира 
для Беларуси.
3. Положение во время 
польско-советской войны 
1919—1921 гг. 
4. Рижский мирный дого-
вор и его последствия для 
Беларуси

1 Учащиеся должны знать:
- особенности геополитического 
положения Беларуси в период 
Первой мировой войны; 
- основные оценочные сужде-
ния (точки зрения) по поводу 
геополитического положения 
Беларуси; 
- символы и места памяти бело-
русского народа, связанные с со-
бытиями Первой мировой войны.
Учащиеся должны уметь:
- локализовать геополитическое 
положение Беларуси с опорой 
на хронологические таблицы, 
историческую карту и атлас;
- характеризовать геополитиче-
ское положение и внешнеполи-
тический курс Беларуси;
- соотносить геополитическое 
положение Беларуси с внеш-
неполитическими процессами 
мировой истории;
- объяснять причинно-следствен-
ные связи между геополитически-
ми условиями и внешнеполити-
ческим положением Беларуси

Характеристика положе-
ния белорусских губер ний 
во время Первой мировой 
войны.
Работа с историческими 
картами «Беларусь в пери-
од Первой мировой вой ны» 
и «Борьба против во енной 
интервенции на тер ритории 
Беларуси (1918— 1921 гг.)»: 
определение хо да и резуль-
татов военных действий.
Определение результатов 
Брестского мира для Бе-
ларуси и их локализация 
на исторической карте.
Определение основных 
то чек зрения на результа-
ты последствий Брестского 
и Рижского мирных дого-
воров для Беларуси.
Объяснение причинно-
след  ственных связей 
между геополитическими 
условиями и внешнепо-
литическим положением 
Бе ларуси в условиях Пер-
вой мировой и польско-со-
ветской войн

§ 14.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
об одной из бо-
евых операций 
российских  
войск на терри-
то рии Беларуси 
в го ды Первой 
мировой войны;
- сделать и обо-
сновать вывод 
о месте Белару-
си в геополити-
ческих процес-
сах начала ХХ в.

5
4

Продолжение
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17 Беларусь в межвоенный 
период
1. Геополитическое значе-
ние Советской Беларуси. 
2. Возвращение восточно-
белорусских территорий 
в состав БССР в 1924 
и 1926 гг. 
3. Положение западнобе-
лорусских земель в сос-
таве Польши. Политика 
польских властей. 
4. Национально-освобо-
ди тельное, крестьянское 
и рабочее движение в За-
падной Беларуси

1 Учащиеся должны знать:
- особенности внешнеполитиче-
ского положения БССР; 
- основные оценочные суждения 
(точки зрения) по поводу гео-
политического положения Бела-
руси и ее внешнеполитического 
курса, результатов деятельности 
исторических личностей.
Учащиеся должны уметь:
- локализовать геополитическое 
положение Беларуси с опорой 
на историческую карту и атлас;
- характеризовать геополитиче-
ское положение Беларуси;
- соотносить геополитическое 
положение Беларуси с внеш-
неполитическими процессами 
мировой истории;
- объяснять причинно-следствен-
ные связи между геополитически-
ми условиями и внешнеполити-
ческим положением Беларуси

Определение и харак-
теристика особенностей 
внеш неполитического по-
ложения БССР.
Работа с исторической 
картой «Беларусь в 1919—
1939 гг. Формирование 
территории»: опреде ление 
этапов формирования тер-
ритории БССР.
Работа с историческим до-
кументом: Союзный ра-
боче-крестьянский договор 
между РСФСР и ССРБ. 
16 января 1921 г.: определе-
ние основных по ложений 
договора. 
Характеристика положе-
ния западнобелорусских 
земель в составе Поль ши. 
Определение основных 
направлений политики 
польских властей. 
Характеристика и оценка 
результатов деятельности 
исторических личностей — 
ли деров и участников наци-
онально-освободительного, 
крестьянского и рабочего 
движения в Западной Бе-
ларуси

§ 15.
Индивидуальное 
(на выбор):
- объяснить 
причинно-
следствен ную 
связь между 
образованием 
СССР и возвра-
щением восточ-
нобелорусских 
территорий 
в сос тав БССР;
- подготовить 
со общение 
об одном 
из лидеров или 
участников 
национально-ос-
во бодительного, 
крестьянского 
и рабочего дви-
жения в Запад-
ной Беларуси
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18
19

Беларусь в годы Второй 
мировой и Великой Оте-
чес твенной войн
1. Начало Второй миро-
вой войны.
2. Воссоединение Запад-
ной Беларуси с БССР.
3. Нападение нацистской 
Германии на СССР.
4. Причины неудач Крас-
ной Армии в оборони-
тельных боях на терри-
тории Беларуси.
5. Германский оккупаци-
онный режим на терри-
тории Беларуси и кол-
лаборация.
6. Партизанское движе-
ние и подпольная борьба.
7. Освобождение Бела-
руси.
8. Вклад белорусского на-
рода в разгром нацист-
ской Германии

2 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: геноцид, 
коллаборация;
- особенности геополитического 
положения Беларуси в период 
Второй мировой и Великой Оте-
чественной войн;
- символы и места памяти бе-
лорусского народа, связанные 
с событиями Второй мировой 
и Великой Отечественной войн.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: геноцид, коллаборация;
- локализовать геополитическое 
положение Беларуси с опорой 
на хронологические таблицы, 
историческую карту и атлас;
- соотносить геополитическое 
по ложение Беларуси с внеш-
неполитическими процессами 
мировой истории;
- проводить анализ содержания 
исторических источников ин-
формации о геополитическом 
по ложении Беларуси

Работа с исторически-
ми кар тами «Беларусь 
в нача ле Второй миро-
вой войны (01.09.1939—
21.06.1941 гг.)», «Оккупаци-
онный режим на территории 
Беларуси (1941—1944 гг.)», 
«Парти занское движение 
и подпольная борьба на тер-
ритории Беларуси (1941— 
1944 гг.)», «Партизанская 
и подпольная борьба на ок-
купированной территории 
Беларуси (1941— 1944 гг.)», 
«Освобождение Беларуси 
от немецко-фа шистских 
захватчиков (сен тябрь 
1943 г. — август 1944 г.)»: ха-
рактеристика геополитиче-
ского положения Беларуси.
Работа с историческим до-
кументом: «Декларация 
Народного собрания За-
падной Беларуси о вхож-
дении Западной Беларуси 
в состав БССР»: определе-
ние основного содержа ния 
документа.

§ 16.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
об одном 
из участников 
партизанского 
или подполь-
ного движения 
на территории 
Бела руси; 
- подготовить 
со общение 
на тему «Рель-
совая война», 
«Освобожде ние 
моего района», 
«Вклад моих 
земляков в борь-
бу с нацистской 
Германией»
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Определение причин и ус-
ловий воссоединения За-
падной Беларуси с БССР.
Характеристика и оцен-
ка оборонительных боев 
на территории Беларуси; 
гер манского оккупаци-
онного режима на терри-
тории Беларуси и колла-
борации; партизанского 
дви жения и подпольной 
борь бы против нацистских 
за хватчиков; освобожде-
ния Беларуси как круп-
нейшей наступательной 
операции 1944 г.
Оценка вклада белорусско-
го народа в разгром на-
цистской Германии

20 БССР на международной 
арене 1940—1980-х гг. 
1. Деятельность делега-
ции БССР в ООН. 
2. Торгово-экономичес кое 
сотрудничество со стра-
нами Совета экономи-
ческой взаимопомощи.
3. Связи с белорусской 
диаспорой

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятия диаспора;
- особенности внешнеполитичес-
кого положения БССР; 
- достижения уроженцев Бела-
руси и представителей белорус-
ской диаспоры в международной 
деятельности.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятия диаспора;

Характеристика деятель-
ности делегации БССР 
в ООН.
Определение роли К. В. Ки-
селева в деятельности БССР 
на международной арене. 
Определение основных 
направлений торгово-эко-
номического сотрудниче-
ства БССР со странами

§ 17.
Индивидуальное 
(на выбор):
- сделать и обо-
сновать вывод 
о характере дея-
тельности БССР 
в ООН;
- подготовить 
со общение о де-
ятельности
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- характеризовать внешнеполи-
тический курс БССР;
- объяснять причинно-следствен-
ные связи между геополитически-
ми условиями и внешнеполити-
ческим положением Беларуси

Со вета экономической вза-
имопомощи.
Оценка взаимодействия 
и связей с белорусской 
диаспорой

Белорусского 
общест ва
по связям с со-
отечественника-
ми за рубежом 
«Радзіма»

21 Геополитическое поло-
жение Республики Бе-
ларусь на границе ХХ— 
ХХІ вв. 
1. Приоритеты и много-
векторный характер 
внеш неполитической де-
я тельности Республики 
Бе ларусь.
2. Деятельность Белару-
си в ООН.
3. Создание Союзного 
го сударства Беларуси 
и России. Развитие инте-
грации между Беларусью 
и Россией.
4. Формирование Евра-
зийского экономического 
союза.
5. Взаимоотношения Бе-
ларуси с Европейским со-
юзом, Китаем и другими 
странами мира.

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: Бело-
вежское соглашение, глобализа-
ция, Евразийский экономический 
союз, интеграция, Таможенный 
союз, Содружество Независимых 
Государств, Союзное государство 
Беларуси и России, многовектор-
ная политика;
- основные этапы и особенно-
сти формирования внешнепо-
литического курса Республики 
Беларусь; 
- основные оценочные сужде-
ния (точки зрения) по поводу 
геополитического положения 
Беларуси и ее внешнеполити-
ческого курса.
Учащиеся должны уметь:
-  конкретизировать содержа-
ние понятий: Беловежское со-
глашение, глобализация, Евра-
зийский эко номический союз, 

Определение приоритетов 
и многовекторного харак-
тера внешнеполитической 
деятельности Республики 
Беларусь. 
Характеристика деятель-
ности Республики Бела-
русь в ООН.
Анализ таблицы «Этапы 
развития взаимоотношений 
между Беларусью и Рос-
сией».
Определение и характери-
стика особенностей фор-
мирования внешнеполити-
ческого курса Республики 
Беларусь.
Обсуждение перспектив 
развития экономических 
и культурных связей Ре-
спублики Беларусь со стра-
нами ближнего и дальнего 
зарубежья

§ 18.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
и презенто-
вать кла стер 
«Развитие по-
литических, 
экономических 
и куль турных 
связей Рес-
публики Бела-
русь на границе 
ХХ—ХХІ вв.»;
- подготовить 
мен тальную 
карту (инфогра-
фику) «Много-
векторный 
характер внеш-
неполитической 
дея тельности 
Респуб лики Бе-
ларусь»
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6. Развитие экономиче-
ских и культурных свя-
зей со странами ближнего 
и дальнего зарубежья.
7. Развитие связей с бе-
лорусской диаспорой

интеграция, Таможенный Со-
юз, Содруже ство Независимых 
Государ ств, Союзное государство 
Бе ларуси и России, многовектор-
ная политика;
- характеризовать геополитиче-
ское положение и внешнеполи-
тический курс Беларуси;
- соотносить геополитическое 
по ложение Беларуси с внеш-
неполитическими процессами 
мировой истории;
- готовить и презентовать со-
общения о роли уроженцев Бела-
руси и представителей белорус-
ской диаспоры в международной 
отрасли с оценкой результатов 
их деятельности

22 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: Бело-
вежс кое соглашение, геноцид, гло-
бализация, диаспора, Евразийский 
экономический союз, интеграция, 
коллаборация, Таможенный союз, 
Содружество Независимых Госу-
дарств, Союзное государство Бе-
ларуси и России, мно говекторная 
политика;
- особенности геополитического 
положения Беларуси в период 

Вариант 1. Использование 
материалов для обобщения 
знаний учащихся в учеб-
ном пособии.
Вариант 2. Проверочная 
работа по содержанию раз-
дела ІІІ.
Вариант 3. Презентация 
результатов выполнения 
творческих заданий, иссле-
довательских и проектных 
работ

Выполнение  
1—2 заданий для 
обобщения зна-
ний уча щихся 
в учебном посо-
бии (по выбо ру 
учителя, с уче-
том пожеланий 
уча щихся) 
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Отечественной войны 1812 г., 
Первой и Второй мировой, Ве-
ликой Отечественной войн;
- особенности внешнеполитиче-
ского положения БССР;
- основные этапы и особенно-
сти формирования внешнепо-
литического курса Республики 
Беларусь;
- основные оценочные суждения 
(точки зрения) по поводу гео-
политического положения Бела-
руси и ее внешнеполитического 
курса, результатов деятельности 
исторических личностей;
- достижения уроженцев Бела-
руси и представителей белорус-
ской диаспоры в международной 
деятельности;
- символы и места памяти бе-
лорусского народа, связанные 
с со бытиями Отечественной 
вой ны 1812 г., Первой и Второй 
мировой, Великой Отечествен-
ной войн.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
по нятий: Беловежское согла-

6
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шение, геноцид, глобализация, 
диас пора, Евразийский эконо-
мический союз, интеграция, 
коллаборация, Таможенный со-
юз, Содружество Независимых 
Государств, Союзное государство 
Беларуси и России, многовектор-
ная политика;
- локализовать геополитическое 
положение Беларуси с опорой 
на хронологические таблицы, 
историческую карту и атлас;
- характеризовать геополитиче-
ское положение и внешнеполи-
тический курс Беларуси;
- соотносить геополитическое 
положение Беларуси с внеш-
неполитическими процессами 
мировой истории;
- объяснять причинно-следствен-
ные связи между геополитически-
ми условиями и внешнеполити-
ческим положением Беларуси;
- сравнивать по предложенным 
признакам исторические факты, 
касающиеся геополитического  
по ложения Беларуси и ее внеш-
неполитического курса, и делать 
на этом основании аргументиро-
ванные выводы;
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- сравнивать точки зрения о гео-
политическом положении Бела-
руси и ее внешнеполитическом 
курсе;
- проводить анализ содержания 
исторических источников ин-
формации о геополитическом 
положении Беларуси;
- готовить и презентовать со-
общения о роли уроженцев Бела-
руси и представителей белорус-
ской диаспоры в международной 
отрасли с оценкой результатов 
их деятельности

Раздел ІV. Формирование белорусской нации. 
Конфессиональное положение в Беларуси (5 ч)

23 Формирование белорус-
ской нации в ХІХ — на-
чале ХХ в. и вызрева-
ние белорусской нацио-
нальной идеи
1. Условия образования 
белорусской нации. Осо-
бенности ее становления. 
2. Формирование общих 
национальных признаков. 
3. Этническая террито-
рия белорусов. 

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: белорус-
ская национальная идея, запад-
норусизм, национальный вопрос, 
на циональное самосознание, 
здешность;
- основные этапы и особенности 
формирования белорусской на-
ции;
- основные оценочные мнения 
(точки зрения) о формировании 
белорусской нации;

Определение условий 
и осо бенностей образования 
белорусской нации. 
Составление схемы «Осо-
бенности становления бе-
ло русской нации».
Работа с исторической кар-
той «Этнографическая карта 
белорусов», Е. Ф. Кар ский. 
1903 г.: определение терри-
тории проживания белорус-
ского этноса в начале ХХ в.

§ 19.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить со-
общение о роли 
газеты «Наша ні-
ва» в формирова-
нии белорусской 
национальной 
идеи;
- подготовить со-
общение об од-

6
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4. Национальный состав 
населения Беларуси. 
5. Характеристики мен-
талитета белорусов. 
6. Идеология западнору-
сизма. 
7. Вызревание белорус-
ской национальной идеи. 
8. Теоретическое оформ-
ление белорусской на-
цио нальной идеи студен-
тами-гомоновцами

- процесс оформления белорус-
ской национальной идеи и ее 
сущность.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: белорусская националь-
ная идея, западнорусизм, наци-
ональный вопрос, национальное 
самосознание, здешность;
- локализовать процесс фор-
мирования белорусской нации 
с опорой на историческую карту 
и атлас;
- характеризовать суть и особен-
ности формирования белорус-
ской нации;
- проводить анализ содержания 
исторических источников ин-
формации о формировании бело-
русской нации

Работа со статистически-
ми данными: анализ и об-
суждение данных перепи си 
1897 г. о национальном со-
ставе белорусских губер-
ний.
Характеристика основных 
черт менталитета белору-
сов.
Работа с историческим 
документом: «Точка зре-
ния. М. Коялович»: опре-
деление основных взглядов 
западнорусизма.
Анализ и сравнение взгля-
дов на белорусскую нацио-
нальную идею и ее оформ-
ление

ном из истори-
ческих деятелей 
ХІХ — на чала 
ХХ в., ока зав-
шего влияние 
на формирова-
ние и оформле-
ние бе лорусской 
национальной 
идеи

24 Эволюция конфес сио-
наль ных отношений 
в XIX — начале ХХ в. 
1. Конфессиональная 
по ли тика российских 

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: религи-
озный вопрос, конфессия;
- особенности конфессиональ-
ного положения населения бе-

Определение особенно-
стей конфессиональной 
по литики российских влас-
тей на территории Бе ла- 
 руси.

§ 20.
Индивидуальное 
(на выбор):
- при помощи 
ментальной кар-
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властей на территории 
Беларуси. 
2. Упразднение униат-
ской церкви и его резуль-
таты. 
3. Ограничение влияния 
католичества. 
4. Изменения в религиоз-
ной жизни в начале ХХ в.

лорусских губерний в составе 
Российской империи, в том
числе пути и средства решения 
религиозного вопроса;
- основные оценочные суждения 
(точки зрения) по поводу кон-
фессиональной государственной 
полити ки, результатов деятель-
ности исторических личностей.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: религиозный вопрос, 
конфессия;
- объяснять причинно-следст-
венные связи между процессами 
конфессиональной (духовной) 
жизнью и государственной по-
литикой; 
- сравнивать по предложенным 
признакам исторические фак-
ты, касающиеся конфессиональ-
ной (духовной) жизни, и делать 
на этом основании аргументиро-
ванные выводы

Установление причин-
но-следственных связей 
между государственной 
кон фессиональной поли-
тикой и отменой униатской 
церкви; общественно-по-
литическими процессами 
начала ХХ в. в Российской 
империи и изменениями 
в религиозной жизни в на-
чале ХХ в. 
Работа со статистически-
ми данными: анализ и об-
суждение диаграммы «Кон-
фессиональный состав на-
селения Беларуси в середине 
ХІХ в.».
Работа с историческим до-
кументом: сообщение на-
чальника Виленского учеб-
ного округа И. Корни лова: 
характеристика основ-
ных направлений прави-
тельственной конфессио-
нальной политики

ты (инфографи-
ки) показать
динамику кон-
фессионального
положения 
на белорусских 
землях в XIX — 
начале ХХ в.;
- подготовить 
сообщение о по-
ложении одной 
из конфессий 
на террито-
рии Беларуси 
(на выбор) 
в XIX — начале 
ХХ в. 

6
4

Продолжение

1 2 3 4 5 6

25 Развитие белорусской 
на ции в условиях совет-
ской общественно-поли-
тической системы. Кон-
фессиональная политика
1. Национальный вопрос 
и его решение в БССР.
2. Политика белорусиза-
ции как проявление со-
ветской национальной 
по литики.
3. Достижения и проти-
воречия при проведении 
белорусизации.
4. Отношение советских 
властей к религии.
5.  Взаимоотношения 
власти и церкви в 1940— 
1980-е гг. 

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: белоруси-
зация, религиозный вопрос, воин-
ствующий атеизм;
- особенности духовной жизни 
белорусов при советском общест-
венно-политическом строе, вза-
имоотношения советской власти 
и церкви, пути и средства реше-
ния национального вопроса;
- особенности конфессионально-
го положения и духовной жизни 
населения БССР;
- процесс оформления белорус-
ской национально-государствен-
ной идеи.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: белорусизация, рели-
гиозный вопрос, воинствующий 
атеизм;
- характеризовать суть и особен-
ности оформления белорусской 
национально-государствен ной 
идеи;
- сравнивать точки зрения по по-
воду национальной и конфес-
сиональной государственной 
по ли тики

Определение сущности 
национального вопроса. 
Характеристика политики 
белорусизации как про-
явления советской наци-
ональной политики.
Оценка достижений и про-
тиворечий при проведении 
белорусизации и сравне-
ние различных точек зре-
ния на них. 
Объяснение отношений 
со ветской власти к рели-
гии.
Анализ особенностей кон-
фессионального положе-
ния и духовной жизни 
населения БССР в 1940— 
1980 гг. 

§ 21.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
о вкладе в осу-
ществление 
белорусизации 
одного из дея-
телей культуры 
(на выбор) 
с оценкой ре-
зультатов его 
деятельности;
- подготовить 
со общение 
об объектах 
утраченного 
в годы советской 
власти культово-
го наследия в ва-
шей местности
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26 Белорусская нация в ус-
ловиях государствен ного 
суверенитета Республи-
ки Беларусь
1. Развитие современной 
белорусской нации.
2. Национальный состав 
населения Беларуси. 
3. Характеристики совре-
менного менталитета бе-
лорусов. 
4. Идеология белорусско-
го государства. 
5. Взаимоотношения го-
су дарства и религиозных 
конфессий

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятия свобода 
вероисповедания;
- особенности конфессионально-
го положения и духовной жизни 
населения Республики Беларусь; 
- достижения духовных лич-
ностей — уроженцев Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятия свобода вероисповеда-
ния;
- объяснять причинно-следствен-
ные связи между процессами 
фор мирования белорусской на-
ции, конфессиональной (духов-
ной) жизнью и государственной 
поли тикой;
- готовить и презентовать со-
общения о деятельности ду-
ховных личностей с оценкой ее 
результатов

Определение условий 
и особенностей развития 
сов ременной белорусской 
нации.
Объяснение причинно-
следственных связей меж -
ду государственной полити-
кой и процессами формиро-
вания белорусской нации 
и духовной жизни.
Работа со статистически-
ми данными: анализ и об-
суждение диаграммы «На-
циональный состав насе-
ления Беларуси».
Сравнение черт современ-
ного менталитета белору-
сов с его историческими 
чертами.
Обсуждение роли идеоло-
гии белорусского государ-
ства на современном этапе 
развития белорусского об-
щества.
Характеристика поло-
жения в духовной жизни 
Республики Беларусь

§ 22.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
со общение 
о деятельности 
одной из духов-
ных лич ностей 
(Митропо лит 
Филарет, кар-
динал Казимир 
Свёнтек и др.) 
с оценкой ре-
зультатов их ду-
ховной деятель-
ности
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27 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: белорус-
ская национальная идея, западно-
русизм, национальный вопрос, 
на циональное самосознание, 
здеш ность, менталитет, бело-
русизация, религиозный вопрос, 
конфессия, воинствующий ате-
изм, свобода вероисповедания;
- основные этапы и особенности 
формирования белорусской на-
ции;
- особенности конфессионально-
го положения населения бело-
русских губерний в составе Рос-
сийской империи, в том числе 
пути и средства решения наци-
онального и религиозного во-
просов;
- особенности духовной жизни 
белорусов при советском общест-
венно-политическом строе, вза-
имоотношения советской власти 
и церкви, пути и средства реше-
ния национального вопроса;
- особенности конфессионально-
го положения населения Запад-
ной Беларуси в составе Поль ши;

Вариант 1. Использование 
материалов для обобщения 
знаний учащихся в учеб-
ном пособии.
Вариант 2. Проверочная 
работа по содержанию раз-
дела ІV.
Вариант 3. Презентация 
результатов выполнения 
творческих заданий, иссле-
довательских и проектных 
работ

Выполнение  
1—2 заданий для 
обобщения зна-
ний уча щихся 
в учебном посо-
бии (по выбо ру 
учителя, с уче-
том пожеланий 
уча щихся) 
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- особенности конфессионально-
го положения и духовной жизни 
населения БССР, Республики 
Беларусь;
- основные оценочные суждения 
(точки зрения) по поводу фор-
мирования белорусской нации, 
национальной и конфессиональ-
ной государственной политики, 
результатов деятельности исто-
рических личностей;
- процесс оформления белорус-
ской национальной и националь-
но-государственной идеи и ее 
сущность;
- достижения духовных личнос-
тей — уроженцев Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: белорусская националь-
ная идея, западнорусизм, наци-
ональный вопрос, национальное 
самосознание, здешность, мен-
талитет, белорусизация, ре-
лигиозный вопрос, конфессия, 
воинствующий атеизм, свобода 
вероисповедания;
- локализовать процесс формиро-
вания белорусской нации с опо-
рой на хронологические таб-
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лицы, историческую карту и ат-
лас;
- характеризовать суть, осо-
бенности формирования бело-
русской нации, оформления 
белорус ской национально-госу-
дарст венной идеи;
- объяснять причинно-следствен-
ные связи между процессами 
фор ми рования белорусской на-
ции, конфессиональной (духов-
ной) жиз ни и государственной 
по литикой;
- сравнивать по предложенным 
признакам исторические фак-
ты, касающиеся формирования 
бело русской нации, конфессио-
нальной (духовной) жизни, и де-
лать на этом основании аргумен-
тированные выводы;
- сравнивать точки зрения по 
по воду формирования бело-
русской нации, конфессиональ-
ной (духовной) жизни, нацио-
нальной и конфессиональной 
государствен ной политики;
- проводить анализ содержа-
ния исторических источников 
информации о формировании
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белорусской нации, конфессио-
нальной (духовной) жизни;
- готовить и презентовать сооб-
щения о деятельности (религи-
озных и гражданских подвигах) 
духовных личностей с оценкой 
ее результатов

Раздел V. Культура Беларуси (5 ч)

28 Культура Беларуси 
в ХІХ — начале ХХ в. 
1. Изменения в системе 
образования. 
2. Становление белорусо-
ведения и научные иссле-
дования Беларуси. 
3. Развитие литературы 
и белорусского литератур-
ного языка. 
4. Роль газеты «Наша ні-
ва» в развитии культу ры 
Беларуси. 
5. Становление белорус-
ского профессионального 
театра. 
6 .  И з о б р а з и т е л ь н о е 
искус ство. 
7. Развитие архитектуры

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: образо-
вание, архитектура, белорусове-
дение, культура, литература, 
ис кусство, наука;
- основные этапы и особенности 
развития культуры Беларуси;
- основные оценочные сужде-
ния (точки зрения) о характере 
процессов развития культуры 
Беларуси, результатах творче-
ства деятелей культуры;
- достижения уроженцев Бела-
руси в области культуры;
- памятники культуры Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержание 
понятий: образование, архитек-
тура, белорусоведение, культура, 
литература, искусство, наука;

Характеристика системы 
образования и определе-
ние характера и результа-
тов изменений в ней в те-
чение ХІХ — начале ХХ в. 
Составление схемы (таб-
лицы) «Реформы в системе 
образования ХІХ — начале 
ХХ в.».
Определение состояния 
на учных знаний о Бела-
руси и достижений в раз-
витии белорусоведения.
Определение точек зрения 
на результаты деятельно-
сти деятелей белорусской 
культуры ХІХ — начале 
ХХ в. 
Объяснение «нашаніўска-
га» характера периода на -

§ 23.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
ис торический 
порт рет (или 
биограм му) од-
ного из дея телей 
культу ры Бела-
руси ХІХ — на-
чала ХХ в.;
- составить кра-
ткое описание 
(ка талог, презен-
тацию) памятни-
ков архитектуры 
XIX — начала 
ХХ в., сохранив-
шихся в вашей 
местности, для
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- характеризовать состояние раз-
вития культуры Беларуси;
- объяснять причинно-следст-
венные связи между идеологи-
ческими условиями и тенденция-
ми в развитии культуры Бела-
руси;
- сравнивать по предложенным 
признакам, систематизировать 
и обобщать исторические факты, 
касающиеся развития культу-
ры Беларуси, и делать на этом 
осно вании аргументированные 
выво ды;
- сравнивать точки зрения по по-
воду условий и результатов раз-
вития культуры Беларуси;
- проводить анализ содержа-
ния исторических источников 
инфор мации о развитии куль-
туры Беларуси;
- готовить и презентовать со-
общения о деятельности и твор-
честве деятелей культуры с ха-
рактеристикой исторической 
тематики в их творчестве

чала ХХ в. в развитии бело-
русской культуры.
Работа с изобразительны-
ми источниками: репро-
дукциями художест вен ных 
произведений и памят-
ников архитектуры ХІХ — 
начала ХХ в.: оп ределение 
стилевых и жан ровых осо-
бенностей

урока «Наш 
край»
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29 Культура Беларуси 
в 1920—1930-е гг.  
1. Политика белоруси-
зации.
2. Развитие системы об-
разования в Советской 
Беларуси. 
3. Становление белорус-
ской советской науки. 
4. Осуществление куль-
турной революции. 
5. Белорусская советская 
литература, музыка, театр. 
6. Зарождение белорус-
ского кино. 
7. Изобразительное ис-
кусство Советской Бе-
ларуси. 
8. Архитектура. 
9. Культура Западной 
Бе ла руси. Состояние 
образования в условиях 
проведения польскими 
властями политики по-
лонизации. 
10. Литература, живопись, 
музыкальное искус ство, 
архитектура в Запад ной 
Беларуси

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: бело-
русизация, культурная револю-
ция, метод социалистического 
реализма, принцип партийности;
- основные этапы и особенности 
развития культуры Беларуси;
- основные оценочные сужде-
ния (точки зрения) о характере 
процессов развития культуры 
Беларуси, результатах творче-
ства деятелей культуры;
- достижения уроженцев Бела-
руси в области культуры;
- памятники культуры Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содержа-
ние понятий: белорусизация, 
культур ная революция, метод 
социалистического реализма, 
принцип партийности;
- характеризовать состояние раз-
вития культуры Беларуси;
- объяснять причинно-следст-
венные связи между идеологиче-
скими условиями и тенденциями 
в развитии культуры Беларуси; 
- сравнивать по предложенным 
признакам, систематизировать 
и обобщать исторические факты, 

Объяснение причинно-
след ственных связей меж ду 
политикой белоруси за ции 
и развитием обра зова ния 
в Беларуси; по лити ческим 
развитием со ветс кого госу-
дарства и осу щест влением 
культурной революции.
Характеристика основных 
достижений в станов ле-
нии белорусской со ветской  
науки. 
Определение точек зрения 
на результаты деятельно-
сти деятелей белорусской 
куль туры 1920—1930-х гг.  
Работа с изобразительны-
ми источниками: репро-
дукциями художествен-
ных произведений и па-
мят ников архитектуры 
1920— 1930-х гг.: определе-
ние стилевых и жанровых 
особенностей. 
Составление схемы «Куль-
тура Западной Бела руси»

§ 24.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
раз вернутое 
сообщение 
об одном из де-
ятелей культу-
ры Беларуси 
1920—1930-х гг. 
или о развитии 
какого-либо 
вида искус ства 
(живопись, ар-
хитектура, театр, 
кино, скульпту-
ра и т. д.) в дан-
ный период
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касающиеся развития культу-
ры Беларуси, и делать на этом 
основании аргументированные 
вы воды;
- сравнивать точки зрения по по-
воду условий и результатов раз-
вития культуры Беларуси;
- проводить анализ содержа-
ния исторических источников 
инфор мации о развитии куль-
туры Беларуси; 
- готовить и презентовать со-
общения о деятельности и твор-
честве деятелей культуры с ха-
рактеристикой исторической 
тематики в их творчестве

30 Развитие белорусской со-
ветской культуры во вто-
рой половине 1940-х — 
1980-х гг. 
1. Основные тенденции 
раз вития культуры Бела-
руси. 
2. Состояние образования. 
3. Выход белорусской 
науки на новые рубежи. 
4. Литература. 
5. Музыка. 

1 Учащиеся должны знать:
- определение понятия спорт;
- основные этапы и особенности 
развития культуры Беларуси;
- основные оценочные сужде-
ния (точки зрения) о характере 
процессов развития культуры 
Беларуси, результатах творче-
ства дея телей культуры;
- достижения уроженцев Белару-
си и представителей белорусской 
диаспоры в области культу ры;

Определение основных тен-
денций развития культу ры 
Беларуси во второй поло-
вине 1940-х — 1980-х гг.  
Характеристика основных 
достижений в развитии 
белорусской науки и ее 
новых направлений.
Характеристика проблема-
тики и основных тем оте-
чественной литературы 
и искусства. 

§ 25.
Индивидуальное 
(на выбор):
- составить те-
матические ко-
роткие каталоги 
(буклеты, альма-
нахи) о развитии 
литературы, 
живописи, архи-
тектуры, кине-
матографа, 
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6. Изобразительное ис-
кусство. 
7. Театр и кино. 
8. Архитектура. 
9. Олимпийские достиже-
ния белорусских совет-
ских спортсменов

- наиболее значимые олимпий-
ские достижения белорусских 
спорт сменов;
- памятники культуры Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
-  конкретизировать содержание 
понятия спорт;
- характеризовать состояние раз-
вития культуры Беларуси;
- объяснять причинно-следст-
вен ные связи между идеологиче-
скими условиями и тенденция ми 
в развитии культуры Беларуси; 
- сравнивать по предложенным 
признакам, систематизировать 
и обобщать исторические факты, 
ка сающиеся развития культу-
ры Беларуси, и делать на этом 
основании аргументированные 
вы воды;
- сравнивать точки зрения по по-
воду условий и результатов раз-
вития культуры Беларуси;
- готовить и презентовать со-
общения о творчестве деятелей 
культуры с характеристикой ис-
то рической тематики в их про-
изведениях

Работа с изобразительны-
ми источниками: репро-
дукциями художест вен-
ных произведений и па-
мятников архитектуры 
второй половины 1940-х — 
1980-х гг.: определение сти-
левых и жанровых осо -
бенностей. 
Оценка вклада белорус-
ских спортсменов в совет-
ский спорт

театрального 
и музыкального 
искус ства (на вы-
бор) БССР вто-
рой половины 
1940-х — 1980-х гг. 
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31 Развитие образования, 
науки, литературы, ис-
кусства и спорта в усло-
виях государственного 
суверенитета Республи-
ки Беларусь
1. Оформление государст-
венного статуса белорус-
ского и русского языков. 
2. Развитие националь-
ной системы образова-
ния. 
3. Достижения в разви-
тии науки. 
4. Литература. 
5. Музыка. 
6. Изобразительное ис-
кусство. 
7. Театр и кино. 
8. Достижения белорус-
ских спортсменов

1 Учащиеся должны знать:
- основные этапы и особенности 
развития культуры Беларуси;
- основные оценочные сужде-
ния (точки зрения) о характере 
процессов развития культуры 
Беларуси, результатах творче-
ства деятелей культуры;
- достижения уроженцев Белару-
си и представителей белорусской 
диаспоры в области культуры;
- наиболее значимые олимпий-
ские достижения белорусских 
спортсменов; 
- памятники культуры Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- характеризовать состояние раз-
вития культуры Беларуси;
- объяснять причинно-следст-
венные связи между идеологиче-
скими условиями и тенденция ми 
в развитии культуры Беларуси; 
- сравнивать по предложенным 
признакам, систематизировать 
и обобщать исторические факты, 
касающиеся развития культу-
ры Беларуси, и делать на этом 
основании аргументированные 
вы воды;

Определение этапов офор-
мления государственно-
го ста туса белорусского 
и рус ского языков. 
Анализ схемы «Структура 
системы образования в Ре-
спублике Беларусь».
Характеристика достиже-
ний современной белорус-
ской науки.
Характеристика проблема-
тики и основных тем ли-
тературы и искусства в на-
чале ХХІ в.
Объяснение причинно-
след ственных связей 
меж ду приобретением 
Рес публикой Беларусь 
государ ственного сувере-
нитета и развитием образо-
вания, нау ки, литературы, 
искусства и спорта. 
Оценка достижений бело-
русских спортсменов

§ 26.
Индивидуальное 
(на выбор):
- подготовить 
био грамму одно-
го из современ-
ных деятелей 
белорусской 
культуры или 
спор та;
- составить пере-
чень наиболее 
зна чимых меро-
приятий в об-
ласти куль туры 
и спорта в вашей 
местности
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- сравнивать точки зрения по по-
воду условий и результатов раз-
вития культуры Беларуси;
- готовить и презентовать со-
общения о творчестве деятелей 
куль туры с характеристикой 
исторической тематики в их 
произве дениях

32 Урок обобщения 1 Учащиеся должны знать:
- определение понятий: образо-
вание, архитектура, белорусове-
дение, белорусизация, культура, 
культурная революция, литера-
тура, искусство, метод социа-
листического реализма, наука, 
принцип партийности, спорт;
- основные этапы и особенности 
развития культуры Беларуси;
- основные оценочные сужде-
ния (точки зрения) о характере 
процессов развития культуры 
Беларуси, результатах творче-
ства деятелей культуры;
- достижения уроженцев Белару-
си и представителей белорусской 
диаспоры в области культуры;
- наиболее значимые олимпий-
ские достижения белорусских 
спортсменов; 

Вариант 1. Использование 
материалов для обобщения 
знаний учащихся в учеб-
ном пособии.
Вариант 2. Проверочная 
работа по содержанию раз-
дела V.
Вариант 3. Презентация 
результатов выполнения 
творческих заданий, иссле-
довательских и проектных 
работ

Выполнение  
1—2 заданий для 
обоб щения зна-
ний уча щихся 
в учебном посо-
бии (по выбо ру 
учителя, с уче-
том пожеланий 
уча щихся)

7
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- памятники культуры Беларуси.
Учащиеся должны уметь:
- конкретизировать содер-
жание понятий: образование, 
архитекту ра, белорусоведение, 
белорусизация, культура, куль-
турная ре волюция, литература, 
искусство, метод социалистиче-
ского реализма, наука, принцип 
партийности, спорт;
- локализовать развитие культу-
ры Беларуси с опорой на хроно-
логические таблицы, историчес-
кую карту и атлас;
- характеризовать состояние раз-
вития культуры Беларуси;
- объяснять причинно-следст-
венные связи между идеологиче-
скими условиями и тенденци ями 
в развитии культуры Беларуси;
- сравнивать по предложенным 
признакам, систематизировать 
и обобщать исторические факты, 
касающиеся развития культу-
ры Беларуси, и делать на этом 
осно вании аргументированные 
выво ды
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33 Наш край 1 Учащиеся должны уметь:
- характеризовать общественно-
политическое и социально-эко-
номическое развитие, геополи-
тическое положение и разви тие 
культуры в XIX — начале XXI в. 
на территории своей местности;
- давать оценку деятельности 
ис торических личностей, обще-
ственно-политическим и геопо-
литическим событиям, социаль-
но-экономическим и духовным 
явлениям на территории родного 
края в XIX — начале XXI в.;
- объяснять причинно-след ст-
вен ные связи между историче-
скими фактами, раскрывать вза-
имообусловленность изменений 
в общественно-политической 
и геополи тической обстанов-
ке, социально-эко номической 
и духовной сферах родного края;
- использовать приобретенные 
знания и умения для осущест-
вления поиска исторической 
информации в источниках раз-
ного типа, отражающих разли-
чие и особенности общественно-
поли ти чес ко го, социально-эко-
номичес кого, куль турного разви-
тия на террито рии родного края

Презентация краеведческих 
исследований и индивиду-
альных заданий по изуче-
нию истории своего края

Подготовиться 
к уроку итого-
вого обобщения 
(опережающее 
выпол нение 
1—2 заданий 
для итогового 
обобщения 
в учеб ном посо-
бии) (по выбору 
учителя, с уче-
том пожеланий 
учащихся)
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34 Итоговое обобщение 1 Учащиеся должны уметь:
- локализовать события истории 
Беларуси XIX — начала XXI в. 
во времени и пространстве; ха-
рактеризовать изменения в гео-
политическом положении бе-
лорусских земель в Новейшее 
время;
- объяснять значение основных 
понятий, конкретизировать их 
и точно использовать при характе-
ристике исторической и совре-
менной социальной действитель-
ности;
- характеризовать политиче-
ское, социально-экономическое 
и куль турное развитие Беларуси 
в XIX — начале XXI в.; деятель-
ность исторических личностей 
и деятелей культуры;
- давать оценку историческим 
со бытиям, деятельности исто-
рических личностей, оценивать 
вклад деятелей культуры и нау ки;
- объяснять причинно-следст вен-
ные связи между исторически-
ми фактами, раскрывать взаи-
мообусловленность изменений 
в основных сферах общественной 
жизни;

Вариант 1. Использова-
ние материалов для ито-
гового обобщения знаний 
учащих ся в учебном по-
собии.
Вариант 2. Презентация 
результатов выполнения 
творческих заданий, иссле-
довательских и проектных 
работ.
Вариант 3. Дискуссия «Ис-
торический путь Бела руси 
в XIX — начале XXI в.»
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- систематизировать, классифици-
ровать и обобщать исторические 
факты и делать на основании этого 
аргументированные вы воды;
- сравнивать исторические фак-
ты по самостоятельно определен-
ным критериям;
- проводить анализ содержания 
исторических документов;
- переводить учебную инфор-
мацию из знаково-символичес-
кой в образно-наглядную форму 
и наоборот;
- анализировать документаль-
ную историческую информацию, 
представленную в различных 
знаковых системах (текст, кар-
та, график, диаграмма, таблица, 
иллюстрация и т. д.);
- объяснять разные точки зрения 
на одни и те же исторические 
факты;
- высказывать и аргументиро-
вать свое отношение к историче-
ским событиям и историческим 
личностям;
- проводить поиск исторической 
информации в источниках раз-
личного типа

35 Резервное время 1
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