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Цели исторического образования в 

учреждениях общего среднего образования:

• овладение учащимися систематизированными

знаниями о мировом историческом процессе и

месте в нем Беларуси;

• приобщение учащихся к достижениям

отечественной и мировой культуры;

• воспитание социально активной и творческой

личности, гражданина и патриота Отечества.



Учебные программы

Всемирная история. История Беларуси
В связи с поэтапным переходом на обновленное

содержание общего среднего образования в 2021/2022

учебном году по новым учебным программам будут

обучаться учащиеся XI класса.

В соответствии с учебными программами,

разработанными с учетом концентрического подхода к

построению содержания исторического образования, на

III ступени общего среднего образования изучение

истории организуется на проблемно-теоретическом

уровне.



Учебные программы

Всемирная история. История Беларуси
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Все учебные программы размещены на национальном образовательном портале: 

https://adu.by / Главная / Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год / Общее 
среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы / Всемирная история; История 
Беларуси.

Обращаем внимание, что количество учебных часов, отведенное в учебной

программе по учебному предмету на изучение содержания соответствующей темы,

является примерным и зависит от выбора учителем педагогически обоснованных

методов обучения и воспитания. Учитель имеет право перераспределить количество

часов на изучение тем в пределах общего количества часов на изучение учебного

предмета в конкретном классе.

Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx


Внимание! 

Особенности организации учебного процесса по 

учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» в ХI классе

В XI классе учащиеся изучают: 

всемирную историю XIX – начала XXI в.: 

базовый уровень - 35 учебных часов;

повышенный уровень - 87 учебных часов.

историю Беларуси XIX – начала XXI в.: 

базовый уровень - 35 учебных часов; 

повышенный уровень - 87 учебных часов.



Изучение учебных предметов 

«Всемирная история», «История Беларуси» 

в 2021 /2022 уч.г. в V–IX, X–XI классах 

может осуществляться следующим образом:

1-й вариант. Параллельное изучение всемирной

истории и истории Беларуси в течение учебного года

(каждый учебный предмет изучается по 1 часу в

неделю).

2-й вариант. Синхронное изучение всемирной

истории и истории Беларуси в течение учебного года

(количество часов в неделю для изучения каждого

учебного предмета зависит от распределения тем с

учетом синхронизации)...……………………………….



Порядок изучения (параллельное или синхронное 

изучение) учебных предметов «История Беларуси» 

и «Всемирная история» 

(на базовом и повышенном уровнях)

определяет учитель по своему усмотрению.
Важно!

При любом порядке изучения двух учебных

предметов промежуточная аттестация

осуществляется по четвертям.

Изучение учебных предметов 

«Всемирная история», «История Беларуси» 

в 2021 /2022 уч.г. в V–IX, X–XI классах 

может осуществляться следующим образом:



1. Примерное КТП для V-XI классов (параллельное

изучение), для VI-XI классов (синхронное изучение)

размещено на национальном образовательном портале:

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

2021/2022 учебный год / Общее среднее образование /

Учебные предметы. V–XI классы / Всемирная

история; История Беларуси.

2. https://uchebniki.by/

Календарно-тематическое планирование

Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx
Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx
Август вебинар 2021-2022 уч год — копия.pptx


Календарно-тематическое планирование

3. Учитель может разрабатывать КТП с учетом

времени, отведенного в учебной программе на

изучение отдельных тем по учебному предмету.

Данное КТП утверждается руководителем УО

до начала учебного года.

4. При внесении корректив в КТП, рекомендованного

НИО, учитель фиксирует вносимые коррективы,

которые согласовывает с руководителем УО.



Планирование по учебному предмету

включает в себя:

1) календарно-тематическое планирование

(на учебный год),

2) поурочное планирование (на каждое учебное

занятие).

Планирование по учебному предмету оформляется

учителем по своему усмотрению на электронном или

бумажном носителе (печатном или рукописном).



В 2021/2022 учебном году будут использоваться 

новые учебные пособия по всемирной истории 

для XI класса:

• Кошалеў, У.С. Сусветная гісторыя, XIX – пачатак XXI ст.:
вучэбны дапаможнік для 11 класа ўстаноў агульнай
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання, з
электронным дадаткам для павышанага ўзроўню / У.С.
Кошалеў, М.А. Краснова; пад рэд. У.С. Кошалева. – Мінск:
ВЦ БДУ, 2021;

• Кошелев, В.С. Всемирная история, XIX – начало XXI в.:
учебное пособие для 11 класса учреждений общего
среднего образования с русским языком обучения, с
электронным приложением для повышенного уровня /
В.С. Кошелев, М.А. Краснова; под ред. В.С. Кошелева. –
Минск: ИЦ БГУ, 2021.



В 2021/2022 учебном году будут использоваться 

новые учебные пособия по истории Беларуси 

для XI класса:
• Касовіч, А.В. Гісторыя Беларусі, XIX – пачатак XXI ст.: 

вучэбны дапаможнік для 11 класа ўстаноў агульнай
сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання, з 
электронным дадаткам для павышанага ўзроўню / 
А.В. Касовіч [і інш]. – Мінск: ВЦ БДУ, 2021;

• Касович, А.В. История Беларуси, XIX – начало XXI в.: 
учебное пособие для 11 класса учреждений общего 
среднего образования с русским языком обучения, с 
электронным приложением для повышенного уровня / 
А.В. Касович [и др.]. – Минск: ИЦ БГУ, 2021.



В новых учебных пособиях даны ссылки на компоненты УМК

по учебным предметам (атласы, хрестоматии, ЭОР, размещенный

на национальном образовательном портале: http://e-vedy.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 / Всемирная история; История Беларуси

На национальном образовательном портале (http://e-

padruchnik.adu.by) размещены электронные версии данных

учебных пособий, предусмотренных для изучения учебных

предметов «История Беларуси» и «Всемирная история» на

базовом уровне.

Электронные приложения для повышенного уровня

размещены на ресурсе: http://profil.adu.by.

http://e-vedy.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-2020-2021/3814-vsemirnaya-istoriya.html
https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protsess-2021-2022-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie-2021-2022/304-uchebnye-predmety-v-xi-klassy-2020-2021/3815-istoriya-belarusi.html
Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx
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Организация образовательного процесса 

по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» на повышенном уровне

На II ступени общего среднего образования учебные предметы

«Всемирная история» и «История Беларуси» могут изучаться

на повышенном уровне в VIII–IX классах в объеме не более

2 дополнительных учебных часов в неделю.

Дополнительное учебное время рекомендуется использовать

для совершенствования знаний, умений, навыков, компетенций,

предусмотренных учебной программой, освоение опыта

использования усвоенных знаний и умений для решения учебных

и практических задач, систематизации и обобщения учебного

материала.

Учащиеся, изучавшие учебный предмет на повышенном уровне

в VIII классе, по их желанию продолжают их изучение на

повышенном уровне в IX классе.



Организация образовательного процесса 

по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» на повышенном уровне

в Х – ХI классах

В учебных пособиях на печатной основе для Х – ХI классов,

которые содержат учебные материалы для базового уровня

изучения учебного предмета, имеются ссылки на

дополнительные материалы, которые рекомендуется

использовать учащимся при изучении учебного предмета на

повышенном уровне (дополнительные материалы). Такие

ссылки в учебных пособиях обозначены специальным знаком-

символом . Наличие такого знака означает, что для работы с

дополнительными материалами необходимо перейти в

соответствующее электронное приложение к учебному

пособию на интернет-ресурс «Профильное обучение»

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

Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx


Организация образовательного процесса 

по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» на повышенном уровне

Рекомендации по организации изучения

всемирной истории и истории Беларуси на

повышенном уровне размещены на национальном

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

Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год /

Общее среднее образование / Учебные предметы. V–XI

классы / Всемирная история; История Беларуси.

Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx
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Организация образовательного процесса 

по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» на повышенном уровне

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 / Всемирная история; История Беларуси.

Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx
Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx


В 2021/2022 учебном году необходимо обратить особое внимание

на реализацию в образовательном процессе воспитательного

потенциала учебного предмета. Учебными программами по

учебным предметам «Всемирная история», «История Беларуси»

предусмотрено достижение учащимися следующих личностных

образовательных результатов:

 формирование системы ценностных ориентаций,

мировоззрения, личностной и гражданской позиции на основе

идентификации себя как жителей Беларуси и граждан

Республики Беларусь,

 развитие готовности к ответственному поведению в

современном обществе,

 накопление опыта жизнедеятельности на основе системы

общечеловеческих ценностей и ценностей, принятых в

белорусском обществе.

Реализация воспитательного потенциала 

учебных предметов «Всемирная история»,

«История Беларуси» 



Реализация воспитательного потенциала 

учебных предметов «Всемирная история», 

«История Беларуси» 

• Темы, связанные с изучением Великой Отечественной

войны 1941–1945 гг.:

- освещать проблемы коллаборационизма в годы Великой

Отечественной войны, деятельности прогерманских

организаций на оккупированной территории Беларуси, геноцида

белорусского народа;

- рекомендуется использовать пособие для учреждений общего

среднего образования «Великая Отечественная война

советского народа (в контексте Второй мировой войны)» под

редакцией А.А. Ковалени, изданное в 2020 году;

- рекомендуется проводить в IX классе факультативные

занятия «Великая Отечественная война советского народа (в

контексте Второй мировой войны)»



• Проведение уроков «Наш край», предусмотренных

учебной программой по истории Беларуси

(рекомендуется использовать историко-документальные

хроники «Памяць», материалы краеведческих музеев,

публикации в местной периодической печати).

• Рекомендуется использовать следующие учебные

издания:

«Я – гражданин Республики Беларусь». – Минск: Адукацыя

і выхаванне, 2020,

«Гордость за Беларусь». – Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2020.

Реализация воспитательного потенциала 

учебных предметов «Всемирная история», 

«История Беларуси» 



• Подбор упражнений и заданий:

- которые целенаправленно формируют эмоционально-

ценностное отношение учащихся к историческим

фактам (событиям, явлениям, процессам);

- в которых предлагается оценить изучаемые события,

явления, процессы; проявить собственную

нравственную, гражданскую позицию; высказать и

обосновать свое отношение к изучаемому материалу.

Реализация воспитательного потенциала 

учебных предметов «Всемирная история», 

«История Беларуси» 



• Методы обучения (создание проблемных ситуаций,

деловая игра, мозговой штурм, дискуссия, решение

учебно-познавательных задач).

• Проектная деятельность учащихся. Для ее

организации на ІІІ ступени общего среднего

образования целесообразно задействовать уроки

обобщения и резервное время, предусмотренные

учебными программами для X–XI классов. При

организации проектной деятельности в процессе

обучения истории Беларуси рекомендуется

использовать местный краеведческий материал.

Реализация воспитательного потенциала 

учебных предметов «Всемирная история», «История Беларуси» 



• Следует учитывать большой образовательный

потенциал экскурсий:

-посещать экскурсионные объекты в рамках проведения

учебных и факультативных занятий, внеклассных

мероприятий с учетом содержания учебных программ по

учебным предметам;

-активизировать использование данной формы работы с

учетом принципа территориальной доступности;

-включить региональный краеведческий компонент в

образовательный процесс;

-использовать в образовательном процессе результаты

ознакомления учащихся с достопримечательностями Беларуси.

Реализация воспитательного потенциала 

учебных предметов «Всемирная история», 

«История Беларуси» 



На национальном образовательном портале размещен

перечень экскурсионных объектов и туристических

маршрутов, рекомендуемых для посещения

обучающимися: https://adu.by / Главная /

Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год /

Организация воспитания.

В перечне объектов указаны разделы (темы) учебной

программы, в рамках изучения которых необходимо

предлагать учащимся задания с опорой на знания,

впечатления, представления, приобретенные во время

экскурсионных программ.

Реализация воспитательного потенциала 

учебных предметов «Всемирная история», «История Беларуси» 

Август вебинар 2021-2022 уч год — копия.pptx


Особенности организация образовательного процесса 

по учебным предметам «Всемирная история», 

«История Беларуси» по отдельным темам: 

В 2021/2022 учебном году при изучении истории Беларуси следует

уделить особое внимание вопросам, связанным с условиями

Рижского мирного договора, заключенного с Польшей в 1921

году, и воссоединением Западной Беларуси с БССР в 1939 году:

• Рижский мир не соответствовал национальным

интересам белорусов;

• воссоединение белорусского народа, которое произошло

осенью 1939 года, – это акт исторической

справедливости в отношении белорусского народа.



В процессе обучения истории 

рекомендуется обратить внимание:

• на формирование у учащихся умений

локализовать изучаемые исторические факты

в пространстве, «читать» историческую карту,

использовать ее как источник знаний. Работа с

учебными картами в процессе обучения

истории является обязательной. Учебные

карты необходимо использовать на всех этапах

обучения;



В процессе обучения истории 

рекомендуется обратить внимание на 

следующее:

• Практические задания для закрепления

картографических знаний и умений

предложены в контурных картах и в тетрадях

на печатной основе, в которых размещены

картосхемы. Контурные карты и тетради на

печатной основе являются дополнительным и

необязательным компонентом учебно-

методического комплекса (УМК) по учебному

предмету.



В процессе обучения истории 

рекомендуется обратить внимание на 

следующее: 
• Регулярно использовать в образовательном процессе

задания, которые требуют анализа фрагментов

исторических документов, обобщения информации и

формулирования выводов, установления причинно-

следственных связей и др.

• Использовать на учебных занятиях различные приемы

организации обратной связи, позволяющие

своевременно выявлять пробелы в знаниях и умениях

учащихся.

• Целенаправленно развивать читательскую грамотность

учащихся.



В процессе обучения истории 

рекомендуется обратить внимание на 

следующее: 

Процесс обучения истории должен быть

ориентирован на развитие личностных,

метапредметных и предметных

компетенций учащихся.

Формированию метапредметных умений и навыков, реализации

межпредметных связей, воспитательного потенциала содержания

учебных занятий будет способствовать использование в

образовательном процессе серии пособий «Компетентностный

подход».



В процессе обучения истории 

рекомендуется обратить внимание на 

следующее: 

Принципиально важной в процессе обучения

истории является реализация

межпредметных связей с содержанием

учебных предметов «Искусство

(отечественная и мировая художественная

культура)», «География», «Белорусская

литература», «Русская литература»,

«Обществоведение» и др.



Домашнее задание
При определении домашнего задания в поурочном
планировании необходимо учитывать, что основной
учебный материал должен быть усвоен учащимися
на учебном занятии. Основная функция домашнего
задания (задания для самостоятельной работы) –
закрепление изученного учебного материала, его
повторение или обобщение. Для домашнего задания
может предлагаться только тот материал, который
усвоен на учебных занятиях. С целью предупреждения
перегрузки учащихся учитель обязан следить за
дозировкой домашнего задания, объяснять на уроке
содержание, порядок и приемы его выполнения.
Задания повышенного уровня сложности могут
предлагаться для самостоятельного выполнения
учащимся только по их желанию.



Оценка результатов учебной деятельности

1. При оценке результатов учебной деятельности

учащихся следует руководствоваться:

1) Нормами оценки результатов учебной деятельности

учащихся общеобразовательных учреждений по

учебным предметам, утвержденными приказом

Министерства образования Республики Беларусь от

29.05.2009 № 674 (ред. от 18.06.2010 № 420, от

29.09.2010 № 635).

2) Постановлением Министерства образования

Республики Беларусь от 11.08.2021 г. № 170 «Об

изменении постановлений Министерства образования

Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 38 и от 21

июня 2021 № 129».



2. При любом порядке изучения двух учебных

предметов промежуточная аттестация

осуществляется по четвертям.

3. 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).
0

Оценка результатов учебной деятельности



Оценка результатов учебной деятельности

4. Итоговая аттестация по завершении учебного

года осуществляется как среднее

арифметическое отметок по итогам

промежуточной аттестации с применением

правил математического округления.

5. 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.



Факультативные занятия
1. Для проведения факультативных занятий предлагается

использовать учебные программы, утвержденные

Министерством образования Республики Беларусь. Учебные

программы факультативных занятий и отдельные компоненты

УМК для факультативных занятий размещены на национальном

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

Образовательный процесс. 2021/2022 учебный год / Общее

среднее образование / Учебные предметы. V–XI классы /

Всемирная история; История Беларуси.

2. С целью подготовки учащихся XI класса к обязательному

выпускному экзамену по истории Беларуси рекомендуется

использовать учебную программу факультативного занятия

«Абагульняючы факультатыўны курс па гісторыі Беларусі»

или проводить факультативные занятия «Гісторыя Беларусі ў

імёнах і падзеях».

Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx
Август вебинар 2021-2022 уч год.pptx


Выпускной экзамен

1. В 2021/2022 учебном году обязательный выпускной экзамен

по учебному предмету «История Беларуси» будет проводиться

по завершении обучения и воспитания на III ступени общего

среднего образования в устной форме (для базового и

повышенного уровней изучения истории) по билетам,

утвержденным Министерством образования Республики

Беларусь. Билеты разработаны для базового и повышенного

уровней изучения истории Беларуси в соответствии с

требованиями учебных программ по предмету. Содержание

билетов охватывает период истории Беларуси с древнейших

времен до начала XXI в., который последовательно изучался

учащимися с VI по IX класс и на проблемно-теоретическом

уровне – в X–XI классах.



Выпускной экзамен

2. Практическая часть экзаменационных билетов нацелена на

проверку предметных и метапредметных умений, которые в

соответствии с требованиями учебных программ должны

системно формироваться на протяжении изучения всего

курса истории Беларуси.

3. На выпускном экзамене по истории Беларуси учащиеся могут

пользоваться учебными настенными картами и

репродукциями художественных произведений, в том числе на

электронной основе.

4. Методические рекомендации по организации и проведению

обязательного выпускного экзамена по учебному предмету

«История Беларуси» по завершении обучения и воспитания на III

ступени общего среднего образования размещены на

национальном образовательном портале: http://adu.by /

Педагогам / Экзамены.

http://adu.by/
https://adu.by/ru/uchitelyu/ekzameny.html


В помощь учителю

Функционирует единый информационно-

образовательный ресурс (ЕИОР) Республики Беларусь

(https://eior.by), назначение которого – научно-методическое

обеспечение образовательного процесса в учреждениях общего

среднего образования, 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.

ЕИОР представляет собой библиотеку учебных материалов по

учебным предметам: видеофрагменты с объяснением учебного

материала, тестовые задания, которые могут использоваться

учащимися для самопроверки усвоения учебного материала,

дополнительные материалы.

Август вебинар 2021-2022 уч год — копия.pptx


Педагоги Минской области - создатели модулей 

Единого информационного ресурса (https://eior.by) :

Журавлевич Ольга Георгиевна

Абрамович Вадим Олегович

Хилько Валентина Станиславовна

Шумская Ольга Анатольевна

Кожемякина Наталья Владимировна

Самаль Максим Анатольевич

Жук Виктор Эдуардович

Галуза Галина Михайловна

Демидович Светлана Николаевна

https://eior.by/


В помощь учителю

«Дистанционный всеобуч» (содержит

рекомендации по использованию интернет-ресурсов

для организации индивидуального обучения

с использованием информационно-коммуникационных

технологий): http://e-asveta.adu.by

Интернет-ресурсы:

https://www.belarus.by – официальный сайт Республики

Беларусь;

http://www.belstat.gov.by/ – официальный сайт Национального

статистического комитета Республики Беларусь.

http://e-asveta.adu.by/
https://www.belarus.by/
http://www.belstat.gov.by/


В помощь учителю
Новые издания для учителей:

Корзюк, А.А. Изучение вопросов культуры на уроках

всемирной истории в 9 классе: пособие для учителей

учреждений общего среднего образования с белорусским и

русским языками обучения / А.А. Корзюк. – Минск: ИЦ БГУ, 2021;

Козік, Л.А. Выкладанне гісторыі ў школе: тэорыя і

практыка: вучэбна-метадычны дапаможнік для настаўнікаў

устаноў агульнай сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі

навучання / Л.А. Козік, С.А. Кудраўцава. – Мінск: НІА, 2021;

Паноў, С.В. Гісторыя Беларусі ў 8–9 класах: вучэбна-

метадычны дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай

сярэдняй адукацыі з беларускай мовай навучання / С.В. Паноў. –

Мінск: ВЦ БДУ, 2021;

Панов, С.В. История Беларуси в 8–9 классах: учебно-

методическое пособие для учителей учреждений общего среднего

образования с русским языком обучения / С.В. Панов. – Минск:

ИЦ БГУ, 2021;



В помощь учителю
Новые издания для учителей:

Гісторыя Беларусі. 10 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы

(базавы і павышаны ўзроўні): дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай

сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / А.А. Корзюк, Г.Э.

Давідоўская. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2021;

Гісторыя Беларусі. 11 клас. Дыдактычныя і дыягнастычныя матэрыялы

(базавы і павышаны ўзроўні): дапаможнік для настаўнікаў устаноў агульнай

сярэдняй адукацыі з беларускай і рускай мовамі навучання / С.В. Паноў,

А.І. Філімонаў. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі, 2021;

Всемирная история. 10 класс. Дидактические и диагностические материалы

(базовый и повышенный уровни): пособие для учителей учреждений общего

среднего образования с белорусским и русским языками обучения /

О.В. Забельникова. – Минск: Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки,

2021;

Всемирная история. 11 класс. Дидактические и диагностические материалы

(базовый и повышенный уровни): пособие для учителей учреждений общего

среднего образования с белорусским и русским языками обучения /

М.А. Краснова. – Минск: Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки,

2021.
Полная информация об учебно-методическом обеспечении образовательного процесса по 

учебным предметам «Всемирная история» и «История Беларуси» в 2021/2022 учебном 



+
Областная творческая группа 

учителей истории и обществоведения
№ п/п Ф.И.О. Место работы, должность

1 Абрамович Вадим Олегович ГУО «Гимназия г. Клецка»

2 Апанасевич Светлана Михайловна ГУО «Гимназия № 1 г. Жодино»

3 Демидович Светлана Николаевна ГУО «Узденская районная гимназия»

4 Галуза Галина Михайловна 
ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского 

района»

5 Хилько Валентина Станиславовна ГУО «Средняя школа №1 г. Несвижа»

6 Кожемякина Наталья Владимировна ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»

7 Михальченко Ольга Ивановна 
ГУО «Мядельский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад –

средняя школа»

8 Шумская Ольга Анатольевна ГУО «Средняя школа № 1 г. Несвижа»

9 Ильюкович Валерий Петрович
ГУО «Сватковский учебн-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа им. 

М.Танка» Мядельского района

10 Стрежик Жанна Ивановна
ГУО «Щомыслиская средняя школа» 

Минского района, 

11 Попова Ольга Анатольевна ГУО «Гимназия № 1 г. Любань»

12 Кабанова Татьяна Ивановна ГУО «Несвижская гимназия»



+
Областная творческая группа 

учителей истории и обществоведения 

в 2021 году работала над темой



Учителя, подготовившие победителей 

заключительного этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам «Всемирная история», «История Беларуси» в 2021 году

Фамилия,

имя, отчество учителя

Учреждение 

образования
Ф.И.О. учащегося Класс

Д
и

п
л

о

м

Мацкевич Елена 

Игнатьевна

ГУО «Гимназия № 6 

г. Молодечно»

Тополь 

Алексей Витальевич
Х I

Кабанова Татьяна 

Ивановна

ГУО «Несвижская

гимназия»

Урицкий 

Николай Маркович
VIII II

Маевская Ольга 

Васильевна

ГУО «Гимназия № 1 

г. Борисова»

Кукуть

Даниил Олегович 
XI II

Кренть Александр 

Петрович
ГУО «Средняя школа 

№ 12 г. Молодечно»

Фарино

Владислав Владимирович
X III

Калейник Марина 

Константиновна

ГУО «Клецкая средняя 

школа № 1»

Кухарчик

Валерия Валерьевна
XI III

Бурак Светлана 

Леонидовна

ГУО «Средняя школа 

№ 2 г. Солигорска»

Усов 

Андрей  Вячеславович
XI III

Кренть

Александр Петрович
ГУО «Средняя школа 

№ 12 г. Молодечно»

Фарино

Константин 

Владимирович

X ПО



С целью подготовки учащихся 

к республиканской олимпиаде будут 

организованы следующие мероприятия:

1. Школа по подготовке к республиканской олимпиаде по учебным

предметам «Всемирная история», «История Беларуси»,

«Обществоведение» для учащихся IX, X и XI классов с 01.10-

30.12.2021.

2.Областная дистанционная олимпиада по учебным предметам

«Всемирная история», «История Беларуси» для учащихся VIII-IX

классов (март, 2022 г.).

3.Учебные сборы для учащихся по подготовке к заключительному

этапу республиканской олимпиады по учебным предметам (февраль,

2022 г.).

4.Заочные (дистанционные) школы по подготовке к

республиканской олимпиаде по учебным предметам «Всемирная

история», «История Беларуси», «Обществоведение» (июнь, 2022).



С 12.06.2021

по 29.07.2021 ребята

отдыхали и совершенствовали

свои знания по истории и

обществоведению в лагере

«Прометей» с круглосуточным

пребыванием для учащихся, высокомотивированных к

изучению истории, обществоведения на базе учреждения

образования «Узденская государственная санаторная

школа-интернат»

https://uzdasschi.znaj.by/novaya-stranitsa-54/novaya-stranitsa-53

https://www.youtube.com/watch?v=PfN2QpUjSX4&feature=youtu.be

https://uzdasschi.znaj.by/novaya-stranitsa-54/novaya-stranitsa-53
https://www.youtube.com/watch?v=PfN2QpUjSX4&feature=youtu.be


В рамках организации работы 

с кадрами образования

30 сентября 2022 года 

будет организовано проведение семинара 

«Подготовка учащихся к республиканской 

олимпиаде по учебным предметам 

«Всемирная история», «История Беларуси», 

«Обществоведение»



Организация методической работы

В 2021/2022 учебном году для организации

деятельности методических формирований учителей

истории предлагается единая тема

«Совершенствование профессиональной

компетентности учителей истории по

использованию технологии визуализации учебной

информации в современном образовательном

процессе».



Организация методической работы
На августовских предметных секциях учителей рекомендуется обсудить следующие

вопросы.

1. Нормативное правовое и научно-методическое обеспечение образовательного

процесса по учебным предметам «Всемирная История», «История Беларуси» в

2021/2022 учебном году:

обновленные учебные программы по учебным предметам «Всемирная История»,

«История Беларуси» для XI класса;

новые компоненты УМК по учебным предметам «Всемирная История», «История

Беларуси» (V–XI классы) и особенности работы с ними;

единый информационно-образовательный ресурс: назначение, содержание,

возможности использования в образовательном процессе по истории;

публикации в научно-методических журналах «Гісторыя і грамадазнаўства» и

«Беларускі гістарычны часопіс».

2. Анализ результатов работы методических формирований учителей истории в

2020/2021 учебном году. Планирование работы районного методического

объединения, творческих групп, школы молодого учителя и других методических

формирований на 2021/2022 учебный год.



Организация методической работы

В течение учебного года рекомендуется провести не

менее 4 методических мероприятий и рассмотреть на

заседаниях методических формирований учителей

истории (методическое объединение, школа молодого

учителя, школа совершенствования педагогического

мастерства, творческие группы и др.) актуальные

вопросы методики обучения истории (с учетом

имеющегося эффективного педагогического опыта

педагогов региона).



Полная информация об учебно-

методическом обеспечении учебных

предметов «Всемирная история», «История

Беларуси» в 2021/2022 учебном году

размещена на национальном образовательном

портале: https://www.adu.by/ Образовательный

процесс. 2021/2022 учебный год / Учебные

предметы. V–XI классы /«Всемирная

история», «История Беларуси»

https://adu.by/ru/homepage/obrazovatelnyj-protses-2019-2020-uchebnyj-god/obshchee-srednee-obrazovanie/202-uchebnye-predmety-v-xi-klassy/1285-obshchestvovedenie.html
24.08.2021_Всемирная история_История Беларуси.pptx




Ждем Вас на следующих встречах

и вебинарах


