
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ

«РУССКИЙ ЯЗЫК» И «РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА» 

в 2020/2021 учебном году 



В 2020/2021 учебном году обновленное

содержание учебных предметов изучают

учащиеся X класса. Учебные программы по

учебным предметам «Русский язык» и «Русская

литература» утверждены постановлением

Министерства образования Республики

Беларусь от 19.06.2020 № 140.



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.



Рекомендации по организации изучения

учебных предметов «Русский язык» и «Русская

литература» на повышенном уровне

размещены на национальном образовательном

портале: https:// adu.by / Образовательный

процесс. 2020/2021 учебный год / Общее среднее

образование / Учебные предметы. V–XI классы

/ Русский язык, Русская литература.

https://www.adu.by/%20Образовательный%20процесс.%202020/2021%20учебный%20год%20/%20Общее%20среднее%20образование%20/%20Учебные%20предметы.%20V–XI%20классы%20/%20География


К новому учебному году

Определен перечень учебных предметов, по
которым проводятся выпускные экзамены,
формы проведения выпускных экзаменов при
проведении в 2020/2021 учебном году итоговой
аттестации учащихся (постановление
Министерства образования Республики
Беларусь от 18.06.2020 № 135).



• В 2020/2021 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.



Комплексную информационную поддержку
всем участникам образовательного процесса
обеспечивает национальный образовательный
портал (http://adu.by).

http://adu.by/


В помощь педагогическим работникам рекомендуются 
следующие разделы портала:

«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


В помощь педагогическим работникам рекомендуются 
следующие разделы портала: 

«Образовательный процесс. 2020/2021 учебный год» https://adu.by/ 
Главная / Образовательный процесс. 2020/2021 учебный год. 

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2020-2021-uchebnyj-god.html








В 2020/2021 учебном году будут использоваться 
следующие учебные программы:

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 2017 2016 

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 2017 2016 



Учебные программы

В связи с поэтапным переходом на обновленное

содержание образования, направленное на

реализацию компетентностного подхода, в

2020/2021 учебном году по новым учебным

программам будут учиться учащиеся X класса.

Внесены изменения в учебную программу для
VII класса.



Учебные программы

Все учебные программы размещены на

национальном образовательном портале:

https:// adu.by / Образовательный процесс.

2020/2021 учебный год / Общее среднее

образование / Учебные предметы. V–XI классы

/ Русский язык, Русская литература.

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


Изменения в новой учебной программе по предмету 
«Русский язык» X класс (базовый уровень)

В содержание учебной программы на базовом

уровне внесены следующие изменения:

• отводится по 1 часу на изучение тем «Текст и его

признаки», «Культура речи», «Функциональные

стили речи»;

• уменьшено на 1 час количество часов на изучение

темы «Орфография»;

• уточнены виды деятельности учащихся;

• распределены по темам и конкретизированы

основные требования к результатам учебной

деятельности учащихся.



Изменения в новой учебной программе по предмету 
«Русский язык» X класс (повышенный уровень)

В содержание учебной программы на повышенном

уровне внесены следующие изменения:

• конкретизирована тема для повторения изученного в

начале года («Повторение изученного в VIII-IX классах»);

• увеличено на 1 час количество часов на изучение темы

«Текст и его признаки» (перенесена из темы

«Функциональные стили речи» и конкретизирована тема

«Функционально-смысловые типы речи: описание (виды,

композиция), повествование (виды, композиция),

рассуждение (композиция, виды доказательств).

Взаимодействие различных типов речи в тексте»);



Изменения в новой учебной программе по предмету 

«Русский язык» X класс (повышенный уровень)

• увеличено на 3 часа количество часов на изучение

темы «Слово как основная единица языка»: на 1 час

увеличено количество часов на изучение каждой из тем

«Смысловая сторона слова», «Состав слова. Образование

слов», «Изменение слова (части речи)»;

• увеличено на 2 часа количество часов на изучение

темы «Орфография»;



Изменения в новой учебной программе по предмету 
«Русский язык» X класс (повышенный уровень)

• уменьшено на 1 час количество часов на

изучение темы «Функциональные стили речи» (за

счет переноса 1 часа на тему «Текст и его

признаки»);

• на контрольные работы отводится 9 часов: на

диктанты – 2 часа, на изложения – 4 часа, на

сочинение на языковую или свободную тему –

1 час; на тестовые работы – 2 часа.



Изменения в новой учебной программе по 
предмету «Русская литература» X класс

В содержание учебной программы по учебному предмету «Русская
литература» для X класса (базовый и повышенный уровни) внесены
следующие изменения:
• изучение литературы начнется с творчества Н.В. Гоголя и его

поэмы «Мертвые души». Предваряет тему углубленное повторение
социально-исторических и эстетических предпосылок
возникновения реализма в русской и зарубежной литературах;

• сокращен и скорректирован материал обзорной темы «Литература
второй половины XIX века»;

• исключены из учебной программы X класса произведения
И.А. Бунина и Максима Горького (их творчество в 2021/2022
учебном году будет изучаться в начале XI класса);

• в учебную программу введен раздел «Из зарубежной литературы».
Для чтения и изучения предложено произведение О. де Бальзака
«Гобсек». В раздел «Для дополнительного чтения» добавлены
новеллы О. Генри, Ги де Мопассана, П. Мериме, произведения
Стендаля и О. де Бальзака.



Изменения в учебной программе
по предмету «Русский язык» VII класс

Уменьшено количество часов на изучение тем:

«Текст» – на 1 час («Порядок слов в предложении»

изучается в VIII классе),

«Деепричастие» – на 1 час («Не с деепричастиями»

изучается в рамках темы «Деепричастие как часть

речи»),

«Союз» – на 1 час («Употребление союзов в речи»

изучается на протяжении всех уроков темы «Союз»).

Увеличено на 3 часа количество часов на изучение

темы «Глагол».



Учебные издания

К 2020/2021 учебному году изданы новые

учебные пособия «Русский язык» для VI, VII и X

классов учреждений общего среднего образования с

белорусским и русским языками обучения, «Русская

литература» для X класса учреждений общего

среднего образования с белорусским и русским

языками обучения.



Учебные пособия

• Русский язык: учебное пособие для 6 класса

учреждений общего среднего образования с русским

(белорусским) языком обучения / Л.А. Мурина и

[др.]. – Минск: Национальный ин-т образования,

2020

• Русский язык: учебное пособие для 7 класса

учреждений общего среднего образования с русским

(белорусским) языком обучения / Т.Н. Волынец и

[др.]. – Минск: Национальный ин-т образования,

2020



Учебные пособия

Русский язык: учебное пособие для 10 класса
учреждений общего среднего образования с русским
(белорусским) языком обучения, с электронным
приложением для повышенного уровня / В.Л. Леонович
и [др.]. – Минск: Национальный ин-т образования, 2020

Русская литература : учебное пособие для 10 класса
учреждений общего среднего образования с русским
(белорусским) языком обучения, с электронным
приложением для повышенного уровня / С.Н. Захарова
и [др.]. ; под ред. С.Н. Захаровой. – Минск : Нац. ин-т
образования, 2019



Учебные пособия

• Электронное приложение для повышенного

уровня размещено на ресурсе

(http://profil.adu.by).

• Рекомендации по работе с новыми пособиями

размещены на национальном образовательном

портале: https:// adu.by / Образовательный

процесс. 2020/2021 учебный год / Общее среднее

образование / Учебные предметы. V–XI классы /

Русский язык, Русская литература.

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


Календарно-тематическое планирование

Согласно должностным обязанностям учитель

разрабатывает календарно-тематическое

планирование с учетом времени, отведенного в

учебной программе на изучение отдельных тем по

учебным предметам «Русский язык» и «Русская

литература». Данное КТП утверждается

руководителем учреждения образования до начала

учебного года.

Учитель вправе использовать примерное КТП

по учебным предметам «Русский язык» и «Русская

литература», рекомендованное НИО.



Календарно-тематическое планирование

Примерное календарно-тематическое
планирование для X класса размещено на
национальном образовательном портале:
https:// adu.by / Образовательный процесс.
2020/2021 учебный год / Общее среднее
образование / Учебные предметы. V–XI классы
/ Русский язык, Русская литература.

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


Некоторые особенности организации
образовательного процесса

Для проведения факультативных занятий используются

учебные программы, утвержденные Министерством

образования Республики Беларусь в 2020 году.

Учебные программы факультативных занятий по учебным
предметам «Русский язык», «Русская литература» и перечень
УМК для факультативных занятий размещены на национальном
образовательном портале: (https:// adu.by / Образовательный
процесс. 2020/2021 учебный год / Общее среднее образование /
Учебные предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская
литература).

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


Некоторые особенности организации

образовательного процесса

В начале 2020/2021 учебного года необходимо

организовать углубленное повторение учебного

материала IV четверти 2019/2020 учебного года.

Рекомендации по организации углубленного повторения

размещены на национальном образовательном портале:

https:// adu.by / Образовательный процесс. 2020/2021

учебный год / Общее среднее образование / Учебные

предметы. V–XI классы / Русский язык, Русская

литература.

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


Некоторые особенности организации
образовательного процесса

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.



Некоторые особенности организации

образовательного процесса

Объем и содержание домашнего задания
учитель определяет дифференцированно,
исходя из конкретной учебной ситуации и
индивидуальных особенностей учащихся.

Использование рабочих тетрадей на печатной
основе не является обязательным для учащихся.



При планировании и организации
внеклассной работы по русской литературе
рекомендовано обратить внимание на
календарь юбилейных дат, которые
будут отмечаться в 2020/2021 учебном году



В 2020/2021 учебном году традиционно 
проводятся:

• республиканская олимпиада по учебным предметам
«Русский язык» и «Русская литература»;

• республиканский конкурс работ исследовательского
характера (конференция) учащихся по учебным
предметам «Русский язык» и «Русская литература»;

• олимпиада школьников Союзного государства
«Россия и Беларусь: историческая и духовная общность»;

• республиканские дистанционные мероприятия по
сопровождению интернет-олимпиад, турниров и
конкурсов (http://olimp.adu.by) и др.

http://olimp.adu.by/


СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С УЧИТЕЛЯМИ 
РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ В 2020/2021 

УЧЕБНОМ ГОДУ

ЕДИНАЯ ТЕМА

«Совершенствование профессиональной
компетентности учителей русского языка и
литературы по вопросам организации
учебно-познавательной деятельности
учащихся»



В помощь учителю для реализации в образовательном процессе

компетентностного подхода изданы дидактические и

диагностические материалы (серия «Компетентностный подход»):

• Винник И.Р. Русская литература. 7 класс. Дидактические и

диагностические материалы. – Минск: Сэр-Вит, 2020.

• Галкина Г.В. Русский язык. 8-9 классы. Дидактические и

диагностические материалы – Минск: Аверсэв, 2020.

• Полная информация об учебно-методическом обеспечении

образовательного процесса по учебным предметам «Русский язык»

и «Русская литература» в 2020/2021 учебном году размещена

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

Образовательный процесс. 2020/2021 учебный год / Общее среднее

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

Русская литература.

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


Организация методической работы

На августовских предметных секциях рекомендуется обсудить следующие

вопросы:

1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение образовательного

процесса по учебным предметам «Русский язык» и «Русская литература» в 2020/2021

учебном году:

• образовательный стандарт общего среднего образования;

• обновленные учебные программы по учебным предметам «Русский язык» для VII,

X классов и «Русская литература» для X класса;

• новые учебные пособия по учебным предметам «Русский язык» для VI, VII, X

классов и «Русская литература» для X класса и особенности работы с ними в процессе

организации учебно-познавательной деятельности учащихся;

• новые учебно-методические пособия по русскому языку и литературе для

учителей, методические публикации в предметом научно-методическом журнале

«Русский язык и литература»;

• организация контрольно-оценочной деятельности учителя и учащихся на уроках

русского языка и литературы;

• рекомендации по результатам изучения читательской грамотности учащихся (VIII

класс).



На августовских предметных секциях 

рекомендуется обсудить следующие вопросы:

2. Планирование работы методических

формирований:

• анализ работы методических формирований

учителей русского языка и литературы за

2019/2020 учебный год;

• организация работы районного методического

объединения, творческих групп, школы молодого

учителя и других методических формирований в

2020/2021 учебном году.



Актуальные вопросы теории и методики обучения

русскому языку и литературе 

• реализация коммуникативно-деятельностного
подхода к обучению русскому языку и литературе
как условие активной самостоятельной работы
учащихся по приобретению новых знаний в
процессе учебно-познавательной деятельности;

• формирование предметных, личностных и
метапредметных компетенций учащихся в процессе
учебно-познавательной деятельности на уроках
русского языка и литературы;



Актуальные вопросы теории и методики обучения

русскому языку и литературе 

• развитие мотивации учащихся к учебно-
познавательной деятельности как необходимое условие
повышения эффективности образовательного процесса
по русскому языку и литературе;

• организация работы с художественным текстом на
уроках русского языка и литературы как средство
развития универсальных учебных умений или
компетенций учащихся;



Актуальные вопросы теории и методики обучения
русскому языку и литературе 

• исследовательские приемы на уроках
русского языка и литературы как средство
развития самостоятельной учебно-
познавательной деятельности учащихся и
успешной самореализации;

• коммуникативная компетентность
педагогов как условие продуктивного
взаимодействия с учащимися с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей;



Актуальные вопросы теории и методики обучения
русскому языку и литературе 

• эффективные методы контроля и оценки

результатов учебной деятельности учащихся на

уроках русского языка и литературы;

• активизация учебно-познавательной деятельности

учащихся на уроках русского языка и литературы

через использование различных форм и методов

организации образовательного процесса;



• домашнее задание как форма самостоятельной

учебной деятельности учащихся по русскому языку и

литературе;

• методические особенности применения

информационно-коммуникационных технологий при

организации самостоятельной учебно-познавательной

деятельности учащихся по русскому языку и

литературе.


