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Незнающие пусть научатся, а
знающие вспомнят еще раз

Античный афоризм



В 2021/2022 учебном году по учебному предмету «Физика» 
используются следующие учебные программы:
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Астрономия. XІ класc // Учебные программы по учебным предметам
для учреждений общего среднего образования с русским языком обучения
и воспитания. XІ класс. – Минск : Нац. институт образования, 2021.

В 2021/2022 учебном году по учебному предмету «Астрономия» 
используется следующая учебная программа:



Учебной программой по учебному предмету «Физика»
предусмотрено достижение учащимися следующих
личностных образовательных результатов:

убежденность в возможностях познания природы, в
необходимости разумного использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития общества;

формирование культуры в области охраны окружающей
среды и природопользования;

уважение к деятелям науки, видение науки как элемента
общечеловеческой культуры.

При формулировке воспитательных задач урока следует
ориентироваться на указанные личностные
образовательные результаты.



При подборе дидактического материала к
учебным занятиям рекомендуется отдавать
предпочтение таким упражнениям и заданиям,
которые способствуют формированию у учащихся
патриотизма и национального самосознания,
чувства гордости за свою страну, информационной,
экологической культуры, культуры безопасности
жизнедеятельности, ценностного отношения к
своему здоровью.



АСТРОНОМИЯ
Астрономические наблюдения являются практическими

работами, которые предусмотрены учебной программой. На
проведение астрономических наблюдений отводится 3 учебных
часа. Рекомендуется провести следующие виды астрономических
наблюдений: «Вечерние наблюдения (осенние)», «Дневные
наблюдения Солнца», «Вечерние наблюдения (весенние)».

В связи с тем, что проведение астрономических наблюдений
возможно во внеучебное время, для организации их проведения
необходимо издать приказ руководителя учреждения образования
об изменении расписания учебных занятий в связи с проведением
вечерних (осенних и весенних) наблюдений, а при необходимости –
дневных наблюдений Солнца.



Поскольку каждое из наблюдений рассчитано на один урок, то
тема наблюдения записывается в графу «Змест вучэбных
заняткаў» в день его проведения, например: Вечерние наблюдения
(осенние).

Напоминаем, что при проведении астрономических
наблюдений по учебному предмету «Астрономия» осуществляется
деление класса на две группы в соответствии с пунктами 54, 57
Положения об учреждении общего среднего образования.

При планировании работы по организации астрономических
наблюдений в первом полугодии учебного года рекомендуется
использовать материалы статьи «Астрономические наблюдения в
2021 году» авторов В.А. Голубева, И.В. Галузо (научно-
методический журнал «Фізіка», № 4, 2020).



Рекомендации Документ
Па вучэбным прадмеце ”Фізіка“ – 3 сшыткі (1 сшытак для

навучальных работ, 1 сшытак для лабараторных работ
(лабараторных работ і эксперыментальных даследаванняў) і 1
сшытак для кантрольных работ. Па вучэбным прадмеце
“Астраномія”– 2 сшыткі (1 сшытак для навучальных работі 1
сшытак для кантрольных работ).

МЕТАДЫЧНЫЯ
РЭКАМЕНДАЦЫІ
па фарміраванні
культуры вуснага і
пісьмовага маўленнява
ўстанов ахадукацы, якія
рэалізуюць адукацыйныя
праграмы агульнай
сярэдняй адукацыі
(24.08.2020)

У сшытках для навучальных работ вучні выконваюць
работы, якія праводзяцца ў межах паўрочнага і тэматычнага
кантролю (класныя, дамашнія, самастойныя, навучальныя
пераказы, і іншыя работы), а ў сшытках для кантрольных работ
выконваюцца толькі кантрольныя работы, якія ўказаны ў
дадатках 3, 4 Метадычных рэкамендацый.

Сшыткі для лабараторных работ па вучэбным прадмеце
”Фізіка“,захоўваюцца ва ўстанове адукацыіна працягу
навучальнага года і выдаюцца вучням для выканання
адпаведных работ.

Сшыткі для кантрольных работ на працягу навучальнага
года выдаюцца вучням на вучэбных заняткахдля выканання
адпаведных работ і работ над памылкамі і захоўваюцца ва
ўстанове адукацыі да пачатку наступнага навучальнага года.



Рекомендации Документ
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.

Специфические санитарно-
эпидемиологические требования (части
первая и вторая пункта 67), Санитарные
нормы и правила (пункт 110)

Подавать на учебные столы
напряжение выше 42 В переменного и
выше 110 В постоянного тока
запрещается

Правила безопасности при организации
образовательного процесса по учебным
предметам (дисциплинам) "химия" и
"физика" в учреждениях образования
республики Беларусь (26.03.2008, №26)



Оформление в журнале
1. Контрольная работа
15.09.2021 Контрольная работа

«Механика»

ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«Об организации в 2021/2022
учебном году образовательного
процесса при изучении учебных
предметов и проведении
факультативных занятий при
реализации образовательных
программ общего среднего
образования»

2. При оформлении страниц
классного журнала, отведенных для учета
изучения содержания факультативных
занятий, указывается название учебной
программы факультативного занятия
(с маленькой буквы, без кавычек), а не
учебного предмета. Если в качестве
названия учебной программы
факультативного занятия используется
цитата, то она пишется с большой буквы и
заключается в кавычки.



Оформление в журнале
3. Лабораторная работа
Перед началом выполнения лабораторной работы,

экспериментального исследования, демонстрационного опыта
по учебным предметам "химия" и "физика" обеспечить
обучение безопасным приемам их проведения. Запись об
обучении безопасным приемам выполнения лабораторной
работы, экспериментального исследования, демонстрационного
опыта осуществить в классном журнале в графе «Тема урока».

Примеры оформления в журнале
ОПБП. Лабораторная работа № 1
ОПБП. Лабораторная работа «Изучение изотермического

процесса»
ОПБП. Лаб. раб. №1

Правила безопасности при
организации
образовательного процесса
по учебным предметам
(дисциплинам) "химия" и
"физика" в учреждениях
образования республики
Беларусь (26.03.2008, №26)

4. Домашнее задание
Упражнение 4 или упр.4
§15,16, с. 35-37
Повторение. §15-21

Указания по оформлению и
ведению классного журнала



Оформление в тетради
У сшытках для навучальных работ па вучэбных прадметах
”Фізіка“, ”Астраномія” пры выкананні навучальных работ
словы ”Класная работа“ не пішуцца, а адразу запісваецца
тэма вучэбных заняткаў пасярэдзіне таго ж радка, на якім
запісана дата выканання навучальнай работы, або від
работы.
Примеры
15.09.2021 Магнитный поток. Явление электромагнитной
индукции
25.09.2021 Лабораторная работа
Изучение колебаний математического маятника

МЕТАДЫЧНЫЯ
РЭКАМЕНДАЦЫІ
па фарміраванні культуры
вуснага і пісьмовага
маўленнява ўстанов
ахадукацы, якія рэалізуюць
адукацыйныя праграмы
агульнай сярэдняй адукацыі
(24.08.2020)

У сшытках для кантрольных работ па вучэбных прадметах
”Фізіка“, ”Астраномія“пасля запісаў даты і назвы віду
работы ўказваецца тэма, па якой выконваецца кантрольная
работа, а затым у цэнтры радка – нумар варыянта
(Варыянт 2 або Варыянт II)
Пример
16.09.2021 Контрольная работа
Электростатика
Вариант 2 (II)



Проверка письменных работ
Па вучэбным прадмеце ”Фізіка“ лабараторныя работы правяраюцца ў кожнага

вучня да наступных вучэбных заняткаў. Адзнакі за лабараторныя работы,
выстаўленыя ў сшытках для лабараторных работ, заносяцца ў класны журнал і
дзённік вучня.

МЕТАДЫЧНЫЯ
РЭКАМЕНДАЦЫІ
па фарміраванні
культуры вуснага і
пісьмовага маўленнява
ўстанов ахадукацы,
якія рэалізуюць
адукацыйныя
праграмы агульнай
сярэдняй адукацыі
(24.08.2020)

Праверка кантрольных работ, як правіла, ажыццяўляецца да наступных вучэбных
заняткаў па адпаведным вучэбным прадмеце.

У сшытках для навучальных і кантрольных работ па вучэбных
прадмеце”Фізікана паляхнасупраць кожнага выкананага задання адзначаецца
колькасць балаў, якой ацэнены вынік выканання гэтага задання. Пасля рашэння
апошняга задання запісваецца сумарная колькасць балаў за выкананне ўсіх заданняў,
якія пераводзяцца ў адпаведную адзнаку. Адзнака запісваецца на адпаведным радку.

Вучнямі V–ХІ (XII) класаў работа над памылкамі выконваецца па вучэбных
прадметах ”Фізіка“, ”Астраномія“ пасля правядзення настаўнікам аналізу выканання
кантрольнай або найбольш значнай (па меркаванні настаўніка)
навучальнай,практычнай, лабараторнай работы па адпаведным вучэбным прадмецеў
тых жа сшытках, у якіх выконвалася работа.

Выпраўленне памылак, дапушчаных вучнем, надпісванне правільнага
варыянта, іншыя запісы ажыццяўляюцца ручкай з пастай чырвонага колеру.Памылкі,
дапушчаныя пры выкананні работы над памылкамі, выпраўляюцца такім жа чынам,
як і пры праверцы навучальнай або кантрольнай работы па адпаведным вучэбным
прадмеце.

Па выніках праверкі работы над памылкамі па меркаванні настаўніка можа
быць выстаўлена адзнака, якая можа быць занесена ў класны журнал і дзённік вучня.



Контрольно-оценочная деятельность
Обращаем внимание, что в соответствии с изменениями,

внесенными в Правила проведения аттестации учащихся при освоении
содержания образовательных программ общего среднего образования,
положительная отметка за четверть выставляется при наличии не менее
трех текущих 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, положительная отметка за четверть выставляется при
наличии не менее одной отметки по итогам аттестации в письменной или
практической форме. В ином случае учащийся за четверть не аттестуется.
При этом за четверть по учебному предмету вносится запись «не
аттестован».

Аттестация учащихся по итогам четверти, за исключением
учащихся I-II классов, проводится как среднее арифметическое текущих
отметок с применением правил математического округления.

Итоговая аттестация по завершении учебного года осуществляется
как среднее арифметическое отметок по итогам аттестации за четверть с
применением правил математического округления. Причем, если в одной
или нескольких четвертях учащийся не аттестован по уважительной
причине (болезнь, оздоровление, переезд, иное), подтвержденной
документально, то среднее арифметическое вычисляется только с учетом
тех четвертей, в которых отметки выставлены в баллах (т.е. сумма баллов по
четвертям делится на количество четвертей, в которых выставлены отметки
в баллах). Если в одной или нескольких четвертях учащийся не аттестован
без уважительной причины, то это приравнивается к нулю и итоговая
аттестация по завершении учебного года осуществляется как среднее
арифметическое с учетом отметок по итогам промежуточной аттестации
всех четвертей (т.е. сумма баллов по четвертям делится на 4).

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ПИСЬМО
«О деятельности учреждений
образования, реализующих
образовательные программы общего
среднего образования, структурных
подразделений областных (Минского
городского) исполнительных
комитетов, городских, районных
исполнительных комитетов, местных
администраций районов в городах,
осуществляющих государственно-
властные полномочия в сфере
образования, в 2021/2022 учебном году»



Единый образовательный ресурс (ЕИОР)
Назначение ЕИОР – научно-методическое

обеспечение образовательного процесса в
УОСО, 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.

ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«Об организации в 2021/2022
учебном году
образовательного процесса
при изучении учебных
предметов и проведении
факультативных занятий при
реализации образовательных
программ общего среднего
образования»



Ведение планово-отчетной документации
Учитель обязан вести календарно-

тематическое планирование; поурочное
планирование; классный журнал; дневники
учащихся.

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).

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.

ИНСТРУКТИВНО-
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
МИНИСТЕРСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«Об организации в 2021/2022
учебном году образовательного
процесса при изучении
учебных предметов и
проведении факультативных
занятий при реализации
образовательных программ
общего среднего образования»



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
С УЧАЩИМИСЯ

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;
республиканские турниры юных математиков и юных физиков;
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/
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