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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И СТРУКТУРА 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ «ЧЕЛОВЕК И МИР»  

И «ГЕОГРАФИЯ» В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 

Шкель Л.В. 

Национальный Институт образования, г. Минск 

 

 

На сегодняшний день завершена работа над 

проектами предметных образовательных стандартов 

и концепций, которые определяют содержание 

учебных программ в V-XI классах. Основными 

концептуальными положениями, согласно которым 

доработаны учебные программы по предметам 

«Человек и мир» и «География», являются 

следующие: 

1. Реализация относительной завершенности 

базового образования на II ступени общего среднего 

образования. 

2. Реализация допрофильной подготовки 

учащихся. 
3. Реализация профильной подготовки учащихся (инструктивно-

методическое письмо от 22.05.2015 № 05-21/90-и «Об организации 

в 2015/2016 учебном году профильного обучения на III ступени общего 

среднего образования»). 

4. Реализация компетентностного подхода в содержании образования 

(формирование системы ключевых компетенций, позволяющих учащимся 

успешно применять усвоенные знания в практической ситуации). 

Поэтапная реализация относительной завершенности базового 

образования на II ступени и профильной подготовки учащихся на III ступени 

общего среднего образования включает в себя: 

 к 2015/2016 уч. г. разработаны учебные программы для V и X 

классов (базовый и повышенный уровни изучения); 

 к 2016/2017 уч. г. в учебный процесс будут внедрены учебные 

программы VI и XI классов (базовый и повышенный уровни изучения); 

 в 2017/2018 уч. г. в учебный процесс будут внедрены учебные 

программы VII классов; 

 в 2018/2019 уч. г. в учебный процесс будут внедрены учебные 

программы VIII классов; 

 в 2019/2020 уч. г. в учебный процесс будут внедрены учебные 

программы IX класса. 

Реализация относительной завершенности базового образования на 

II ступени общего среднего образования. 

Концептуальные положения, согласно которым доработаны учебные 

программы, диктуют актуальность разработки обновленной структуры и 
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содержания учебных пособий. Такая необходимость обосновывается 

следующими положениями: 

– потребностью определения оптимально необходимого объема 

учебного материала для полноценного освоения учебной программы; 

– значимостью дифференциации содержания учебного материала с 

целью обеспечения различного уровня потребностей, возможностей и 

способностей учащихся; 

– необходимостью в обновлении содержания учебных материалов в 

логике компетентностного подхода, реализующего содержательную линию не 

только теоретического и практического материалов, но и деятельностную 

направленность с учетом возрастных особенностей учащихся и овладение 

учащимися ключевыми предметными компетенциями (мировоззренческой, 

краеведческой, естествоведческой и природоведческой); 

– усилением индивидуализации и дифференциации обучения, 

обеспечением возможностей реализации индивидуальных образовательных 

стратегий; 

– значимостью соответствия учебной нагрузки учащихся санитарным 

нормам при изучении учебного предмета «Человек и мир» и «География». 

Сложившаяся система теоретизации знаний и абсолютизации, 

классических научно-педагогических подходов, реализованных в содержании 

действующих учебных пособий, не способствует самореализации учащихся 

посредством приобретения опыта деятельности в природном окружении. 

Человек и мир. География. 

Типовыми учебными планами учреждений общего среднего 

образования в 2015-2016 уч. г. на изучение учебного предмета «Человек и 

мир» в V классе предусмотрен 1 учебный час в учебную неделю.  

В связи с внедрением профильного обучения на III ступени общего 

среднего образования и введением в учреждениях общего среднего 

образования Республики Беларусь базового и повышенного уровней обучения 

изучение географии в X классе организовывается на двух уровнях. Для 

реализации обучения географии Беларуси в X классе разработаны учебные 

программы: на базовом уровне из расчета 2 часа в неделю (70 час/год), 

на повышенном – 3 часа в неделю (105 час/год). 

Основной целью создания учебного пособия нового поколения является 

обеспечение условий для восприятия и понимания окружающего мира, 

взаимодействия природы и деятельности человека; формирования умений 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде; развития 

интереса к естественным наукам, природе и ее изучению. 

Достижение цели предполагает решение следующих основных задач: 

– учесть специфические особенности построения содержания учебного 

пособия на II и III ступени общего среднего образования, согласно реализации 

основных концептуальных положений;  

– разработать структуру содержания и основы уровневой части учебных 

материалов, аппарата организации усвоения и ориентировки; 

– учебные материалы содержательно выстроить в логической 
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последовательности и структурировать с учетом преемственности и избегания 

дублирования в содержании учебного предмета «Человек и мир» на I и II 

ступени и учебных предметов «География», «Физика», «Математика» и 

«Биология» на II и III ступени общего среднего образования; 

– реализовать в содержании учебного материала межпредметные связи. 

Учебные пособия нового поколения должны обеспечить усвоение 

целостной системы знаний, являющихся ориентиром для поиска нужной 

информации и решения практических задач. Выделение основного текста и 

ключевых понятий, рубрикация и возможность проверки своих знаний на 

практике, помогут учащимся самим выделить важную информацию. В 

учебных пособиях должно содержаться достаточное количество творческих 

заданий, которые помогут научиться применять полученные знания в жизни. 

Задания к иллюстрациям будут развивать наблюдательность, умению читать 

информацию с изображения. Качественное дидактическое и методическое 

обеспечение для каждого класса позволят учителю проектировать урок. 

 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ПРОФЕССОРА В.А. ЖУЧКЕВИЧА 

(воспоминания родственников) 

 

Ефременко Е.В., Жучкевич В.В., Бабаева В.Э., Жучкевич И.А.,  

г. Минск 

 

 

Вадим Андреевич Жучкевич родился 19 

ноября 1915 г. в г. Лоеве Гомельской области, в 

семье служащих. 

Отец, Андрей Макарович Жучкевич – из 

крестьян, родился в д. Трояново Копыльского 

района. Мать, Александра Георгиевна, родилась в 

г. Минске в семье, принадлежавшей мещанскому 

сословию. По воспоминаниям младшего брата 

Вадима Андреевича, семья поехала в г. Лоев в 

связи с тем, что Андрея Макаровича пригласили 

работать в этом городе нотариусом и 

предоставляли жилье. После революции, в 1920 г. 

дом в г. Лоеве сгорел, жизнь была неспокойной, и 

семья возвратилась в 

Минск по месту проживания родителей матери (ул. К. Либкнехта). Андрей 

Макарович устроился на работу в комиссии помощи голодающим, потом 

работал бухгалтером на кожгалантерейной фабрике. Александра Георгиевна 

работала машинисткой (печатала на печатной машинке). 

В Минске, в 1922 г. Вадим Андреевич начал учебу в семилетней школе 

№ 3, которую с отличием окончил в 1930 г. Продолжал учиться и приобрел 

специальность строителя в профтехшколе. В последующие годы он работал на 

швейной фабрике «Октябрь», железной дороге и продолжал учебу на рабфаке. 

В 1935 г. поступил на географический факультет Минского педагогического 


