
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ

РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ



Особенности организации образовательного процесса 

при реализации образовательных программ общего среднего 

образования в 2021/2022 учебном году обусловлены:

актуальностью системно-деятельностного, культурологического,
личностно ориентированного и компетентностного подходов к
организации образовательного процесса, реализации
воспитательного потенциала учебных предметов, в том числе по
формированию у учащихся духовно-нравственных ценностей,
здорового образа жизни, гражданственности, патриотизма,
ответственности, трудолюбия на учебных, факультативных занятиях и
во внеучебное время;
завершением перехода на обновленное содержание образовательной

программы среднего образования в XI (XII) классе;



необходимостью социально-педагогического и психологического

сопровождения образовательного процесса, создающего условия

для успешного обучения и развития личности, ее самореализации во

всех видах деятельности, а также адаптации в социуме на всех

возрастных этапах, психологической помощи в выборе жизненного

пути и профессиональной карьеры;

необходимостью соблюдения рекомендаций по предупреждению

распространения инфекции COVID-19 в учреждениях образования.

Особенности организации образовательного процесса 

при реализации образовательных программ общего среднего 

образования в 2021/2022 учебном году обусловлены:



При организации образовательного процесса 

необходимо учитывать следующие документы:

постановление Министерства образования Республики

Беларусь от 06.05.2020 № 83 «Аб тыпавых вучэбных планах

агульнай сярэдняй адукацыі» и постановление

Министерства образования Республики Беларусь от

20.04.2021 № 71 «Аб змяненні пастановы Міністэрства

адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 6 мая 2020 г. № 83».



требования Специфических санитарно-эпидемиологических
требований, утвержденных постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 № 525;
требования Санитарных норм и правил «Требования
для учреждений общего среднего образования»,
утвержденных постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 27.12.2012 № 206
(ред. от 03.05.2018).

При организации образовательного процесса 

необходимо учитывать следующие документы:



письмо Министерства образования Республики Беларусь от
10.03.2021 № 02-01-18/1883/дс «О завершении
2020/2021 учебного года и проведении выпускных экзаменов
в учреждениях образования, реализующих образовательные
программы общего среднего образования, специального
образования на уровне общего среднего образования», в
котором определена продолжительность четвертей и
каникул в 2021/2022 учебном году.

При организации образовательного процесса 

необходимо учитывать следующие документы:



«Нормативные правовые документы»

Кодекс Республики Беларусь об образовании;

Образовательные стандарты общего среднего образования,

утвержденные постановлением Министерства образования

Республики Беларусь от 26.12.2018 № 125;

Палажэнне аб установе агульнай сярэдняй адукацыі,

утвержденное постановлением Министерства образования

Республики Беларусь от 20.12.2011 № 283 (ред. от 26.12.2020)

(далее – Положение об учреждении общего среднего

образования);



 Инструкция о порядке заполнения документов об образовании, приложений к

ним, документов об обучении, учета и выдачи документов об обучении, учета

и выдачи документов об образовании, приложений к ним, золотой,

серебряной медалей, документов об обучении, утвержденная

постановлением Министерства образования Республики Беларусь

от 27.07.2011 № 194 (ред. от 08.06.2017);

 Положение о непрерывном профессиональном обучении по профессиям

рабочих, утвержденное постановлением Совета Министров Республики

Беларусь от 15.07.2011 № 954 (ред. от 30.12.2019);

«Нормативные правовые документы»



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
29 мая 2009 г. №674 Об утверждении норм оценки результатов учебной
деятельности и критериев оценки поведения учащихся
общеобразовательных учреждений (в ред. приказов Минобразования от
18.06.2010 №420, от 29.09.2010 №635)

Новый документ!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ 11 августа 2021 г. №170 Об изменении постановлений
Министерства образования Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38
и от 21 июня 2021 г. № 129

«Нормативные правовые документы»

consultantplus://offline/ref=45436BF0D22B2E2405791D6D25FA777CF9248FA0863E51FBFE0F8EAF0819DB682E55C61368809EEF95FBABFEA1G8e2N
consultantplus://offline/ref=45436BF0D22B2E2405791D6D25FA777CF9248FA0863E51F0F9088AAF0819DB682E55C61368809EEF95FBABFEA1G8e2N


Промежуточная аттестация учащихся осуществляется при

наличии не менее трех отметок (кроме тех учебных предметов,

которые стоят в расписании один раз в неделю).

При этом по учебным предметам, по которым предусмотрена

текущая аттестация в письменной или практической форме,

промежуточная аттестация осуществляется при наличии не

менее одной отметки по итогам текущей аттестации в

письменной или практической форме.



Внимание!!!

Промежуточная аттестация учащихся проводится как

среднее арифметическое текущих отметок с применением

правил математического округления.

Итоговая аттестация по завершении учебного года

осуществляется как среднее арифметическое отметок по

итогам промежуточной аттестации с применением правил

математического округления.



«Нормативные правовые документы»

(в разделе представлены нормативные правовые акты,
регламентирующие образовательную деятельность в
учреждениях образования Республики Беларусь): https://adu.by/
Педагогам / Нормативные правовые документы;

https://adu.by/ru/uchitelyu/normativnye-pravovye-dokumenty.html




Рекомендации по организации изучения на повышенном
уровне учебных предметов в VIII и IX классах размещены
на национальном образовательном портале: https://adu.by /
Главная / Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год / Общее
среднее образование / Учебные предметы.
V–XI классы.

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021.html


Подготовленный многокомпонентный анализ официальных
результатов исследования PISA в Республике Беларусь,
проведенного в 2018 году, и рекомендации по повышению
качества образования для участников образовательного
процесса размещены на национальном образовательном
портале: https://adu.by / Педагогам / Международная
программа по оценке образовательных достижений учащихся

https://adu.by/
https://adu.by/ru/uchitelyu/2018-01-30-07-18-27.html




Учебные программы

по всем учебным предметам для каждого класса размещены на
национальном образовательном портале: https://adu.by / Главная /
Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год / Общее среднее
образование / Учебные предметы. I–IV; V–XI классы.

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2020-2021.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021.html


Учебные программы факультативных занятий

компоненты отдельных УМК для факультативных занятий размещены на
национальном образовательном портале: https://adu.by / Главная /
Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год / Общее среднее
образование / Учебные предметы.
I–IV; V–XI классы.

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/303-uchebnye-predmety-i-iv-klassy-2020-2021.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021.html




На национальном образовательном портале (https://adu.by) в
разделе «Электронное обучение» (https://e-vedy.adu.by)
размещены электронные образовательные ресурсы для системы
общего среднего и специального образования. Данный ресурс
доступен для всех желающих на безвозмездной основе после
процедуры регистрации.

https://adu.by/
https://e-vedy.adu.by/




Раздел портала «Профильное обучение» (http://profil.adu.by) содержит
учебно-методические материалы для изучения учебных предметов
на повышенном уровне в X–XI классах.

http://profil.adu.by/




Olimp (организационное сопровождение дистанционных мероприятий:
олимпиад, республиканских конкурсов и иных республиканских
мероприятий): http://olimp.adu.by;

http://olimp.adu.by/


Работа с высокомотивированными 
и одаренными учащимися

В 2021/2022 учебном году традиционно будут проводиться:

республиканская олимпиада по учебным предметам;

республиканский конкурс работ исследовательского характера

(конференция) учащихся по учебным предметам;

олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь:

историческая и духовная общность»;

республиканские дистанционные мероприятия на интернет-

ресурсе по сопровождению олимпиад, турниров и конкурсов

(http://olimp.adu.by) и др.

http://olimp.adu.by/


«Актуальные практики 
и технологии воспитания»

(содержит материалы по эффективной реализации воспитательной работы

в учреждениях образования, электронные каталоги материалов, представленных

на XVIII и XIX республиканских выставках научно-методической литературы,

педагогического опыта и творчества учащейся молодежи): https://adu.by /

Педагогам / Актуальные практики и технологии воспитания;

«Организация воспитания» (в разделе размещены нормативные

правовые акты, инструктивно-методические материалы в сфере воспитания и

дополнительного образования детей и учащейся молодежи, типовые программы

дополнительного образования детей и молодежи, статьи по теории и практике

воспитания): https://adu.by / Главная / Образовательный процесс. 2021/2022

учебный год / Организация воспитания;

https://adu.by/ru/uchitelyu/aktualnye-praktiki-i-tekhnologii-vospitaniya.html
https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/organizatsiya-vospitaniya-2021-2022.html








При осуществлении контроля результатов учебной деятельности
учащихся в VIII–XI классах учителя могут использовать
контрольно-измерительные материалы по соответствующему
учебному предмету.

Перечень изданных контрольно-измерительных материалов, а
также контрольно-измерительные материалы по отдельным учебным
предметам размещены на национальном образовательном портале:
https://adu.by / Главная / Образовательный процесс. 2021/2022
учебный год / Общее среднее образование / Перечни пособий для
педагогов учреждений общего среднего образования.

Контроль результатов 
учебной деятельности учащихся

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/3784-perechni-posobij-dlya-pedagogov-uchrezhdenij-obshchego-srednego-obrazovaniya.html




В соответствии со Специфическими санитарно-
эпидемиологическими требованиями (части первая и вторая
пункта 67), Санитарными нормами и правилами (пункт 110):

контрольные работы проводятся в соответствии с графиком,
утвержденным руководителем учреждения образования, не более
чем по одному учебному предмету в день в одном классе;

проведение контрольных работ в пятницу и на последних
часах учебных занятий запрещено.

Контроль результатов 
учебной деятельности учащихся



Планирование

Должностными обязанностями учителя, определенными в
выпуске 28 Единого квалификационного справочника
должностей служащих «Должности служащих, занятых в
образовании», утвержденного постановлением Министерства
труда Республики Беларусь от 29.07.2020 № 69, предусмотрено
осуществление планирования по учебному предмету и
ведение установленной плановой и учетно-отчетной
документации.



Согласно пункту 1 постановления Министерства образования
Республики Беларусь от 27.12.2017 № 164 «Об установлении
перечня документов, обязательных для ведения отдельными
педагогическими работниками, и исключения практики
привлечения педагогических работников к выполнению работ, не
относящихся к выполнению их трудовых функций» учитель
обязан вести календарно-тематическое планирование;
поурочное планирование; классный журнал; дневники
учащихся.

Планирование



Планирование по учебному предмету включает в себя
календарно-тематическое планирование (на учебный
год), поурочное планирование (на каждое учебное
занятие).

Планирование по учебному предмету оформляется
учителем по своему усмотрению на электронном или
бумажном носителе (печатном или рукописном).

Планирование



Учитель разрабатывает календарно-тематическое

планирование (далее – КТП) с учетом времени, отведенного

в учебной программе на изучение отдельных тем по

соответствующему учебному предмету.

Данное КТП утверждается руководителем учреждения

образования до начала учебного года.

Планирование



Учитель вправе использовать примерное КТП по

соответствующему учебному предмету, рекомендованное

научно-методическим учреждением «Национальный

институт образования» Министерства образования

Республики Беларусь (далее – НИО).



При использовании КТП, рекомендованного НИО,

учитель может вносить в течение учебного года

в пределах учебных часов, отведенных на изучение

учебного предмета, в примерное КТП коррективы в

зависимости от уровня результатов учебной деятельности и

познавательных возможностей учащихся, иных

объективных обстоятельств.



В рубрике «Для заметок» или на отдельном листе,
который вкладывается в пособие для учителей
учреждений общего среднего образования «Примерное
календарно-тематическое планирование», учитель
фиксирует вносимые изменения и дополнения, которые
согласовываются с руководителем учреждения
образования.



Структурными элементами поурочного планирования могут быть:

тема урока, тип урока, организационная форма проведения урока,

цели и задачи урока, оборудование, используемое на уроке,

описание деятельности учителя и основных видов деятельности

учащихся, домашнее задание.

При постановке цели учебного занятия следует ориентироваться

на задачи изучения учебного предмета (образовательные,

развивающие, воспитательные) и основные требования к результатам

учебной деятельности учащихся, определенные в учебной программе.

Планирование



Примерное календарно-тематическое планирование для
XI класса размещено на национальном образовательном
портале: https://adu.by/ Главная / Образовательный
процесс. 2021/2022 учебный год / Общее среднее
образование / Учебные предметы. V–XI классы / Русский
язык, Русская литература.

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3803-russkij-yazyk.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3804-russkaya-literatura.html


При определении домашнего задания в поурочном планировании

необходимо учитывать, что домашнее задание является разновидностью

самостоятельной учебной деятельности учащегося. Определяя

содержание, объем, форму выполнения домашнего задания, учитель должен

учитывать требования части первой пункта 31 Санитарных норм и правил к

временным нормам выполнения домашнего задания по всем учебным

предметам для соответствующего класса.

Время на выполнение домашнего задания по всем учебным предметам для

учащихся V–VI классов – 2 часов, VII–VIII классов – 2,5 часов, IX–XI

классов – не более 3 часов.

Домашнее задание



С целью предупреждения перегрузки учащихся учитель

обязан следить за дозировкой домашнего задания,

объяснять на учебном занятии содержание, порядок и

приемы его выполнения. Задания повышенного уровня

сложности могут предлагаться для самостоятельного

выполнения учащимся только по их желанию.

Домашнее задание



В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 статьи 1

Кодекса Республики Беларусь об образовании каникулы

– это плановые перерывы для отдыха при получении

образования в очной форме получения образования,

поэтому домашние задания на каникулы не задаются.

Домашнее задание



Учет изучения содержания учебного предмета,

посещения учащимися учебных занятий, результатов их

учебной деятельности учитель ведет в классном журнале.

Выставляя отметку в классный журнал, учитель обязан

выставить ее в дневник учащегося.



Недопустимо требовать от учителя заполнения

отчетной аналитической информации об успеваемости

учащихся.

Требования к заполнению классного журнала

содержатся в указаниях к оформлению и ведению

классного журнала.



В 2021/2022 учебном году будут использоваться следующие 
учебные программы:

Русский язык

Класс V VI VII VIII IX

X XI

базов. 

уров.

повыш. 

уров.

базов. 

уров.

повыш. 

уров.

Год утверждения

(издания) учебной

программы
2019 2017 2020 2018 2019 2020 2020 2021 2021

Русская литература

Класс V VI VII VIII IX

X XI

базов. 

уров.

повыш. 

уров.

базов. 

уров.

повыш. 

уров.

Год утверждения

(издания) учебной

программы
2019 2019 2017 2018 2019 2020 2020 2021 2021



В 2021/2022 учебном году по новым учебным
программам будут учиться учащиеся XI класса.

В обновленных программах уточнены виды и формы
учебной деятельности, основные требования к
результатам учебной деятельности учащихся.



В содержание учебной программы для повышенного

уровня изучения учебного предмета «Русский язык» 

внесены следующие изменения:

скорректировано количество часов на изучение тем «Словосочетание»,

«Простое предложение», «Осложненное простое предложение», «Сложное

предложение», «Чужая речь», «Пунктуация как система знаков препинания и

правил их употребления», «Повторение изученного в XI классе»;

на контрольные письменные работы отводится 9 часов, из них на диктанты –

2 часа, на изложения – 4 часа, на сочинение на лингвистическую или свободную

тему – 1 час; на тестовые работы – 2 часа;

4 часа – резервные (по усмотрению учителя резервные часы могут быть

использованы для написания сочинения на литературную или лингвистическую

темы).



Учебный предмет «Русская литература»
В содержание учебной программы внесены следующие 

изменения:

изучение русской литературы на базовом и повышенном уровнях начнется

с обзорной темы «Реализм конца XIX – начала XX века» и продолжится

рассмотрением творчества Максима Горького (пьеса «На дне») и И. Бунина;

для чтения и изучения обязательны поэзия И. Бродского и драматургия

А. Вампилова (на базовом и повышенном уровнях);

переструктурирован следующий учебный материал: творчество

М. Цветаевой, А. Ахматовой, Б. Пастернака изучается подряд, творчество

А. Твардовского – после обзорной темы «Литература 40-х – 50-х годов»

(на базовом и повышенном уровнях);



оптимизировано содержание обзорных тем (на базовом и

повышенном уровнях);

на базовом уровне сокращено количество обзорных тем

(объединены в одну темы «Литература середины 50–60-х годов»

и «Литература 70-х – начала 90-х годов»);

на повышенном уровне перенесены в список для

дополнительного чтения произведения И. Шмелёва, Б. Зайцева,

Д. Сэлинджера.



К 2021/2022 учебному году изданы 
новые учебные пособия:

Долбик, Е.Е. Русский язык: учебное

пособие для 11 класса учреждений

общего среднего образования с

белорусским и русским языками

обучения (с электронным

приложением для повышенного

уровня) / Е.Е. Долбик [и др.]. – Минск:

НИО, 2021;



Сенькевич, Т.В. Русская
литература: учебное пособие для 11
класса учреждений общего среднего
образования с белорусским и
русским языками обучения
(с электронным приложением для
повышенного уровня) /
Т.В. Сенькевич [и др.]. – Минск:
НИО, 2021.



На национальном образовательном портале (http://e-padruchnik.adu.by)

размещены электронные версии данных учебных пособий. Электронные

приложения для повышенного уровня по учебным предметам «Русский

язык», «Русская литература» размещены на ресурсе profil.adu.by.

Рекомендации по работе с новыми учебными пособиями размещены на

национальном образовательном портале: https://adu.by/ Главная /

Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год / Общее среднее

образование / Учебные предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская

литература.

http://e-padruchnik.adu.by/
http://profil.adu.by/
https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3803-russkij-yazyk.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3804-russkaya-literatura.html


На II ступени общего среднего образования учебные

предметы «Русский язык» и «Русская литература» могут

изучаться на повышенном уровне в VIII и IX классах в

объеме не более 2 дополнительных учебных часов в

неделю.



При изучении учебных предметов «Русский язык», «Русская

литература» в X и XI классах на повышенном уровне

используются размещенные на ресурсе profil.adu.by электронные

приложения «Русский язык. 10 класс» (только материалы для

повышенного уровня), «Русская литература. 10 класс», «Русский

язык. 11 класс», «Русская литература. 11 класс» (учебный материал

для базового и повышенного уровней).

Одновременно могут использоваться печатные издания учебных

пособий, предусмотренные для изучения учебных предметов

«Русский язык» на базовом и повышенном уровнях и «Русская

литература» на базовом уровне.

http://profil.adu.by/




Rus_yaz_11kl_Dolbik_rus_bel_2021.pdf
Rus_yaz_11kl_Dolbik_rus_bel_2021.pdf


rus_lit_11kl_Senkevich_rus_bel_2021.pdf
rus_lit_11kl_Senkevich_rus_bel_2021.pdf


Методические рекомендации по организации образовательного

процесса на повышенном уровне в X–XI классах учреждений

общего среднего образования с использованием новых учебных

пособий размещены на национальном образовательном портале:

https://adu.by/ Главная / Образовательный процесс. 2021/2022

учебный год / Общее среднее образование / Учебные предметы.

V–XI классы / Русский язык, Русская литература.

https://adu.by/
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3803-russkij-yazyk.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3804-russkaya-literatura.html




В V–VIII классах письменные работы по русской

литературе носят обучающий характер. Отметки за

обучающие работы выставляются по усмотрению учителя

только по литературе и должны носить стимулирующий

характер.

Для заучивания наизусть учитель предлагает только те

стихотворения или прозаические отрывки из

художественных текстов, которые определены учебной

программой по русской литературе.



При выставлении отметки за четверть необходимо учесть

следующее:

в случае, когда учебный материал определенной темы (раздела)

по учебному предмету не представляется возможным изучить

в рамках четверти, выставление отметки за эту четверть

осуществляется как среднее арифметическое отметок по

результатам текущей аттестации (поурочных баллов).

в случае отсутствия учащегося на уроке, на котором

проводился тематический контроль, в целях проверки и оценки

усвоения им учебного материала определенной темы (раздела) по

учебному предмету учащийся должен выполнить работу

тематического контроля на любом другом уроке.



Объем и содержание домашнего задания учитель определяет

дифференцированно, исходя из конкретной учебной ситуации и

индивидуальных особенностей учащихся. Обращаем внимание,

что использование рабочих тетрадей на печатной основе не

является обязательным для учащихся.



Выпускной экзамен по русскому языку

В 2021/2022 учебном году выпускной экзамен по русскому

языку по завершении обучения и воспитания на II ступени

общего среднего образования будет проводиться в форме

диктанта; по завершении обучения и воспитания на III ступени

общего среднего образования – в форме изложения по разным

текстам для учащихся, изучающих русский язык на

повышенном уровне, и для учащихся, изучающих русский язык

на базовом уровне.



При организации образовательного процесса можно

использовать единый информационно-образовательный ресурс

https://eior.by.

Его назначение – поддержка учащихся, получающих общее

среднее образование в соответствии с индивидуальным учебным

планом, а также учащихся, которые по уважительным причинам

временно не могут посещать учреждение образования.

https://eior.by/


Для организации деятельности методических

формирований учителей русского языка и литературы в

2021/2022 учебном году предлагается единая тема

«Совершенствование профессиональной

компетентности учителей русского языка и литературы

по использованию технологии визуализации учебной

информации в современном образовательном

процессе».



Реализация воспитательного потенциала 
учебного предмета

В 2021/2022 учебном году необходимо обратить особое внимание

на реализацию в образовательном процессе воспитательного

потенциала учебных предметов. Решение этой задачи напрямую

связано с достижением учащимися личностных образовательных

результатов.

При формулировке воспитательных задач урока следует

ориентироваться на указанные личностные образовательные

результаты.



Учебной программой по учебному предмету «Русский язык»

предусмотрено достижение учащимися следующих личностных

образовательных результатов: владение русским языком как

средством познания мира, приобщения к культуре как системе

ценностей и норм поведения; осознание себя гражданином

белорусского государства, обладание чувством патриотизма,

интеллектуальной, коммуникативной, духовно-нравственной,

гражданской культурой; соблюдение принятых в обществе

правовых и морально-этических норм.



Особого внимания требует осмысление русского языка как

национальной культурной ценности, формирование

осмысленного восприятия учащимися русского литературного

языка как средства закрепления культурных традиций,

нравственных ценностей общества; формирование у учащихся

чувства красоты, благозвучия, выразительности, эстетической

ценности русского языка.

Реализация воспитательного потенциала 
учебного предмета



Богатым воспитательным потенциалом обладают

художественные, публицистические, научные (научно-

популярные) тексты, используемые на уроке языка в качестве

дидактического материала.

Текст обладает огромной силой воздействия, способствует

формированию духовного сознания, представлений о добре и зле,

о месте и назначении человека в окружающем мире, развивает

высокие нравственные чувства.

Реализация воспитательного потенциала 
учебного предмета



В воспитательных целях рекомендуется использование

проблемно-ситуативных заданий, которые предусматривают

подробный анализ ситуации с поиском собственного варианта ее

решения.

Эффективным будет метод моделирования конфликтных

ситуаций, в ходе которого учащиеся не только проигрывают и

анализируют различные «модели» конфликтов, но и конструктивно

разрешают противоречия, возникающие в реальных отношениях.

Реализация воспитательного потенциала 
учебного предмета



Для формирования у учащихся правил социального поведения,

умения корректно относиться к иным точкам зрения, проявлять

уважительное отношение к собеседнику, развития личностных

качеств (добросовестности, ответственности, критического

отношения к собственным действиям, умений высказывать свою

точку зрения, формулировать выводы и др.) рекомендуется

использовать активные методы и формы обучения (групповые

и парные формы работы, мозговой штурм, дискуссия, диспут,

коллективные творческие дела, проекты и др.).

Реализация воспитательного потенциала 
учебного предмета



На уроках русской литературы особое внимание следует уделять

развитию культуры речи учащихся, умения корректно относиться к

иным точкам зрения, проявлять уважительное отношение к

собеседнику.

Необходимо учитывать, что основополагающим фундаментом

любого урока литературы является непосредственная работа с

текстом художественного произведения, который становится

отправной точкой в процессе непрерывного воспитания.

Реализация воспитательного потенциала 
учебного предмета




