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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО УМК ПО 

УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ “ГЕОГРАФИЯ” В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА 

НА ОТНОСИТЕЛЬНУЮ ЗАВЕРШЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЯ НА II 

СТУПЕНИ И ВВЕДЕНИЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ НА III 

СТУПЕНИ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Сарычева О.В. 

Национальный институт образования, г. Минск 

 

 

С 2015/2016 учебного года в учреждениях 

общего среднего образования осуществляется 

переход к профильному обучению на III ступени 

общего среднего образования и относительную 

завершенность обучения на II ступени общего 

среднего образования. С учетом особенностей 

организации образовательного процесса в условиях 

перехода разработан новый типовой учебный план 

общего среднего образования, скорректированы 

учебные программы по учебным предметам для 

учащихся V–IX классов, разработаны учебные 

программы по учебным предметам для X–XI 

классов 

с учетом двух уровней изучения – базового и повышенного. В 2015/2016 

учебном году по новым требованиям в учреждениях общего среднего 

образования начали обучение I, V и X классы. 

На изучение учебного предмета «География» планируется следующее 

количество часов в неделю по классам: 
 

Класс VI VII VIII IX X XI 

К-во часов в неделю 

базовый/повышенный 

1 1 2 2 1/3 1/3 

 

С изменением Типового учебного плана произошли изменения в 

структуре и содержании курсов по учебному предмету «География». Переход 

на относительную завершенность базового образования осуществлен за счет 

переноса изучения курса «География Беларуси» из X класса (III ступень) в IX 

класс (II ступень). Под новую структуру разработаны учебные программы для 

VI–IX классов, и X–XI классов с учетом базового и повышенного уровней 

изучения, на которые в дальнейшем будет осуществляться поэтапный переход: 

В 2016/2017 – VI класс – Физическая география; 

В 2017/2018 – VII класс – Материки и океаны; 

В 2018/2019 – VIII класс – Страны и народы; 

В 2019/2020 – IX класс – География Беларуси; 

В 2020/2021 – X класс – Мировое хозяйство (базовый и повышенный 

уровни); 



 

 

47 

В 2021/2022 – XI класс – Глобальные проблемы человечества (базовый и 

повышенный уровни). 

В образовательном процессе учреждений общего среднего образования 

в настоящее время действуют учебно-методические комплексы (УМК), 

которые состоят из основных и дополнительных компонентов. К основным 

компонентам УМК для учащихся относятся учебник, атлас, контурные карты, 

для учителя – учебная программа и учебно-методическое пособие. 

Дополнительными компонентами УМК для учащихся являются рабочая 

тетрадь, тетрадь для практических работ, пособие для факультативных 

занятий; для учителя – календарно-тематическое планирование, контрольно-

измерительные материалы, уроки по учебному предмету, пособие для 

факультативных занятий. Кроме того, созданы электронные средства обучения 

и электронные версии учебников. 

В 2015/2016 учебном году в учреждениях общего среднего образования 

с белорусским и русским языками обучения используются следующие 

учебные издания: 

Учебные пособия: 

– Начальный курс географии / Пачатковы курс географіі: учебное 

пособие для 6 класса общеобразовательных учреждений с русским 

(белорусским) языком обучения / И.П. Галай, Б.Н. Крайко, Е.И. Галай. Минск: 

Народная асвета, 2010. 

– Начальный курс географии / Пачатковы курс географіі: учебное 

пособие для 7 класса учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения / З.Я. Андриевская И.П. Галай. Минск: БГУ, 

2011. 

– География материков и стран / Геаграфія мацерыкоў і краін: учебное 

пособие для 8 класса учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения / Е.А. Зыль, [и др.]; под. ред. П.С. Лопуха. 

Минск: Народная асвета, 2014. 

– География материков и стран / Геаграфія мацерыкоў і краін: учебное 

пособие для 9 класса учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения / Н.В. Науменко, Н.Л. Стреха; под ред. Н.В. 

Науменко. Минск: Народная асвета, 2011. 

– География Беларуси / Геаграфія Беларусі: учебное пособие для 10 

класса учреждений общего среднего образования с русским (белорусским) 

языком обучения / М.Н. Брилевский, Г.С. Смоляков. Минск: Народная асвета, 

2012. 

– Общая география / Агульная геаграфія: учебное пособие для 11 класса 

общеобразовательных учреждений с русским (белорусским) языком обучения 

авторов В.С. Аношко [и др.]. Минск: Народная асвета, 2009. 

Атласы: 

– Атлас. Начальный курс географии / Атлас. Пачатковы курс географіі: 

учебное пособие для 6–7 классов общеобразовательных учреждений с русским 

(белорусским) языком обучения / под ред. И.П. Галая. Минск: РУП 

«Белкартография», 2011. 
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– Атлас. География материков и стран / Атлас. Геаграфія мацерыкоў і 

краін: учебное пособие для 8 – 9 классов общеобразовательных учреждений с 

русским (белорусским) языком обучения / под общ. ред. П.С. Лопуха. Минск: 

РУП «Белкартография», 2008. 

– Атлас. География Беларуси / Атлас. Геаграфія Беларусі: учебное 

пособие для 10 класса общеобразовательных учреждений с русским 

(белорусским) языком обучения / научный руководитель Р.А. Жмойдяк. 

Минск: РУП «Белкартография», 2009. 

– Атлас. Общая география / Атлас. Агульная геаграфія: учебное пособие 

для 11 класса учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения / В.С. Аношко, Т.А. Федорцова. Минск: РУП 

«Белкартография», 2010, 2011. 

 

Пособия для учащихся: 

Контурные карты: 

– Контурные карты. Начальный курс географии, 6 кл. / И.П. Галай, 

И.Н. Гавриленко, Е.И. Галай. Минск: РУП «Белкартография», 2015. 

– Контурные карты. Начальный курс географии, 7 кл. / И.П. Галай, 

Е.И. Галай.  Минск: РУП «Белкартография», 2015. 

– Контурные карты. География материков и стран, 8 кл. / П.С. Лопух, 

Е.А. Зыль, Л.Н. Тетерко. Минск: РУП «Белкартография», 2015. 

– Контурные карты. География материков и стран, 9 кл. / П.С. Лопух, 

Г.З. Озем.  Минск: РУП «Белкартография», 2015. 

– Контурные карты. География Беларуси, 10 кл. / М.Н. Брилевский, 

Г.С. Смоляков. Минск: РУП «Белкартография», 2015. 

– Контурные карты. Общая география. 11 кл. / Г.З. Озем, А.Н. Шавель. 

Минск: РУП «Белкартография», 2015. 

 

Рабочие тетради: 

– Рабочая тетрадь с контурными картами. Начальный курс географии. 6 

кл. И.П. Галай, Е.И. Галай Минск: РУП «Белкартография», 2014. 

– Начальный курс географии. 6 кл. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий / А.Н. Витченко, Г.Г. Обух, Н.Г. Станкевич. Минск: 

Аверсэв, 2015. 

– Начальный курс географии. 7 кл. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий / А.Н. Витченко, Г.Г. Обух, Н.Г. Станкевич. Минск: 

Аверсэв, 2015. 

– География материков и стран. 8 кл. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий / А.Н. Витченко, Г.Г. Обух, Н.Г. Станкевич. Минск: 

Аверсэв, 2015. 

– География материков и стран. 9 кл. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий / А.Н. Витченко, Г.Г. Обух, Н.Г. Станкевич. Минск: 

Аверсэв, 2015. 

– География Беларуси. 10 кл. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий / А.Н. Витченко, Г.Г. Обух, Н.Г. Станкевич. Минск: 
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Аверсэв, 2015. 

– Общая география. 11 кл. Тетрадь для практических работ и 

индивидуальных заданий / А.Н. Витченко Г.Г. Обух, Н.Г. Станкевич. Минск: 

Аверсэв, 2015. 

 

Пособия для учителей: 

– Начальный курс географии в 6 кл.: учебно-методическое пособие для 

учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и русским 

языками обучения / В.В. Пикулик. Минск: Адукацыя і выхаванне, 2011. 

– Уроки географии в 7 кл.: учебно-методическое пособие для учителей 

учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками 

обучения / Ж.М. Якубович; под ред. И.П. Галая. Минск: Народная асвета, 

2012. 

– География материков и стран в 8 кл.: учебно-методическое пособие 

для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и 

русским языками обучения / Е.А. Зыль, [и др.]. Минск: Адукацыя і выхаванне, 

2011. 

– География материков и стран в 9 кл.: учебно-методическое пособие 

для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и 

русским языками обучения / Н.Л. Стреха, Н.В. Науменко. Минск: Народная 

асвета, 2012. 

– География Беларуси в 10 кл.: учебно-методическое пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений с белорусским и русским 

языками обучения / И.Н. Шарухо, Т.Н. Илькевич. Минск: Народная асвета, 

2008. 

– Общая география в 11 кл.: учебно-методическое пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений с белорусским и русским языками 

обучения / В.Л. Белая [и др.]. Минск: БГУ, 2010. 

– Уроки по учебному предмету «География» в 6-9 кл. / О.В. Сарычева [и 

др.]. Минск: Аверсэв, 2014. 

– Уроки по учебному предмету «География» в 10-11 кл. / 

О.В. Давыденко [и др.]. Минск: Аверсэв, 2014. 

– Человек и мир. География. Сборник проверочных заданий. 5-9 кл. / 

Н.Н. Ганущенко [и др.]. Минск: Аверсэв, 2013. 

– География. Сборник проверочных заданий. 10-11 кл. / О.В. Давыденко 

[и др.]. / под ред. П.С. Лопуха, А.А. Халимановича. Минск: Аверсэв, 2013. 

 

Учебно-методические комплексы для факультативных занятий: 

– Начальный курс географии. 6–7 кл. Путешествия по географической 

карте: учебно-методический комплекс / О.В. Кадацкая [и др.]. Минск: Аверсэв, 

2014. 

– География материков и стран. 8 кл. По странам и континентам: 

учебно-методический комплекс / Е.А. Зыль, О.П. Рабушко. Минск: Аверсэв, 

2014. 
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– География материков и стран. 9 кл. Евразия – материк контрастов: 

учебно-методический комплекс / Н.В. Науменко, Н.Л. Стреха. Минск: Аверсэв, 

2014. 

– География Беларуси. 10 кл. Земля белорусская: учебно-методический 

комплекс / П.С. Лопух. Минск: Аверсэв, 2014. 

– Общая география. 11 кл. География и современность: учебно-

методический комплекс / П.С. Лопух, Ю.А. Гледко. Минск: Аверсэв, 2014. 

 

Электронные средства обучения: 

– Начальный курс географии. 6-7 кл. / МедиуМ, 2007. 

– География. 8–9 кл. География материков и стран / ИНИС-СОФТ, 2011. 

– Физическая география Беларуси. 10 кл. /ИНИС-СОФТ, 2008. 

В соответствии с изменениями в образовательном процессе в 

учреждениях общего среднего образования планируется переиздание 

компонентов УМК по всем учебным предметам, в том числе и по географии. 

 

Готовятся к изданию к 2016/2017 учебному году: 

– География. Физическая география / Геаграфія. Фізічная геаграфія: 

учебное пособие для 6 кл. учреждений общего среднего образования с 

русским (белорусским) языком обучения / Е.Г. Кольмакова, В.В. Пикулик. 

Минск, 2016. 

– География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества / 

Геаграфія: Сусветная гаспадарка і глабальныя праблемы чалавецтва: учебное 

пособие для 11 кл. учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения / А.Н. Витченко [и др.]. Минск, 2016. 

– Атлас. География. Физическая география / Атлас. Географія. Фізічная 

геаграфія: учебное пособие для 6 кл. учреждений общего среднего 

образования с русским (белорусским) языком обучения / Е.Г. Кольмакова, 

В.В. Пикулик. Минск: РУП «Белкартография», 2016. 

– Атлас. География Беларуси / Атлас. Геаграфія Беларусі: учебное 

пособие для 10 кл. учреждений общего среднего образования с русским 

(белорусским) языком обучения / научный редактор П.С. Лопух. Минск: РУП 

«Белкартография», 2016. 

– Контурные карты. Начальный курс географии, 6 кл. / Е.Г. Кольмакова, 

В.В. Пикулик. Минск: РУП «Белкартография», 2016. 

– Контурные карты. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы 

человечества. 11 кл. А.Н. Витченко, Е.А. Антипова, Г.З. Озем, Н.Г. Станкевич. 

– Методика преподавания географии // Учебно-методическое: пособие 

для учителей учреждений общего среднего образования с белорусским и 

русским языками обучения / М.М. Ермолович, И.Н. Шарухо, А.Е.Яротов. 

 

Планируется издать: 

– к 2017/2018 уч. г. – УМК «География. Материки и океаны» для 7 кл.; 

– к 2018/2019 уч. г. – УМК – «География. Страны и народы» для 8 кл.; 

– к 2019/2020 уч. г. – УМК – «География Беларуси» для 9 кл.; 
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– к 2020/2021 уч. г. – УМК – «География. Мировое хозяйство» для 10 кл. 

(базовый и повышенный уровни); 

– к 2021/2022 уч. г. – УМК – «География. Глобальные проблемы 

человечества» 11 кл. (базовый и повышенный уровни). 

– в течение 2016–2020 гг. – Новое поколение УМК (совершенствование 

действующих учебных изданий и на их основе создание новых),  

– Основное средство обучения в УМК – это учебник (учебное пособие). 

С 2015 создание новых учебных пособий для учреждений общего среднего 

образования осуществляется на конкурсной основе. В НИО разработана 

концепция базового учебника по предмету, изучаемому в системе общего 

среднего образования, в которой обозначены: 

● значение базового учебника системе общего среднего образования: 

цели, задачи, концепции, подходы; 

● общие требования к содержанию базового учебника; 

● структура базового учебника; 

● комплекс приложений к базовому учебнику.  

В новом учебнике предполагаются электронные приложения, которые 

обеспечат его электронную поддержку, что расширит возможности 

образовательного процесса.  

Кроме того, в УМК нового поколения планируется включить издание 

учебника-навигатора, книг для чтения с электронным приложением, учебных 

фильмов, учебно-методических пособий для учителей по отдельным разделам 

и темам с электронным приложением и другие электронные средства 

обучения. 
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