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постановлению
Министерства образования Республики
Беларусь от 11 мая 2018 г. № 43
Министерством образования принято постановление от 11 мая
2018 г. № 43 «Аб тыпавым вучэбным плане агульнай сярэдняй адукацыі
на 2018/2019 навучальны год», которым утверждены типовые учебные
планы для всех видов учреждений общего среднего образования.
Отличительной особенностью данного документа является
предоставление возможности изучать отдельные учебные предметы на
повышенном уровне как в средних школах, так и в гимназиях, а также
организация профессионального обучения учащихся.
Начиная с 2018/2019 учебного года на всех ступенях общего
среднего образования установлено одинаковое количество часов на
изучение обоих государственных языков.
В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 25
января 2018 г. № 30 «О приеме в учреждения общего среднего
образования и обучении в них», постановлением Министерства
образования Республики Беларусь от 3 марта 2018 г. № 10 «Аб унясенні
дапаўненняў і змяненняў у пастанову Міністэрства адукацыі Рэспублікі
Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283» в учреждениях общего среднего
образования могут создаваться классы (группы) с изучением
отдельных учебных предметов на повышенном уровне, которые могут
функционировать на II и III ступенях общего среднего образования.
Указанные документы предоставили равные возможности как учащимся
гимназий, так и школ на изучение отдельных учебных предметов на
повышенном уровне.
В связи с этим в V-VII классах гимназий сохранено количество
учебных часов на изучение иностранного языка (5 часов).
Одновременно в V-VII классах школ (базовых, средних) предоставлена
возможность изучения иностранного языка в таком же учебном
объеме.
В VIII классе гимназий по-прежнему может изучаться на
повышенном уровне иностранный язык в объеме 5 учебных часов в
неделю. Однако возможность изучать на повышенном уровне
иностранный язык предоставлена и учащимся школ. Кроме того,
учащиеся VIII класса и гимназий, и школ могут изучать на
повышенном уровне и любой другой учебный предмет или несколько
учебных предметов. При этом количество учебных часов на их изучение
определяется руководителем учреждения общего среднего образования
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исходя из кадрового обеспечения учреждения, состояния учебноматериальной базы, пожеланий учащихся и их законных представителей и
может увеличиваться не более чем на 2 часа.
Еще одной отличительной особенностью типового учебного плана
на следующий год является введение в X классе учебного предмета
«Трудовое обучение». Раньше изучение учебного предмета «Трудовое
обучение» завершалось в IX классе. С 1 сентября в рамках данного
учебного
предмета
учащиеся
X
классов
будут
получать
профессиональные навыки, осваивая образовательную программу
профессиональной подготовки рабочих (служащих) в объеме 6 часов в
неделю.

