
Отдел научно-методического обеспечения
общего среднего образования  и
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УО РИПО

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «ГЕОГРАФИЯ»

на 2020/ 2021 учебный год
(для реализации образовательных программ среднего

 специального образования)

Примерный тематический план разработан на основе действующих в
2020/2021 учебном году в учреждениях ССО учебных программ по учебной
дисциплине «География»: 

- Учебная программа по учебному предмету «География» для Х класса
учреждений образования, реализующих образовательные программы  общего
среднего  образования  с  белорусским  (русским)  языком  обучения  и
воспитания (базовый  уровень)  –  утв.  постановлением  Министерства
образования Республики Беларусь 19.06.2020 № 140;

- Учебные программы для учреждений общего среднего образования с
белорусским (русским) языком обучения и воспитания. География. XІ классІ класс
(базовый уровень). – Минск: НИО, 2017.

План  разработан  с  учетом  обновленного  общеобразовательного
компонента  учебных  планов  по  специальностям  (направлениям
специальностей) ССО, утвержденного приказом Министерства образования
Республики Беларусь от 30.04.2020 №348.

Типовыми  учебными  планами  по  специальностям  (направлениям
специальностей)  среднего  специального  образования  на  изучение  учебной
дисциплины «География» предусматривается:

– 50 учебных часов – при реализации образовательных программ ССО
(кроме  специальностей профилей образования С «Искусство и дизайн» и D
«Гуманитарные науки» в гимназиях-колледжах искусств) в дневной форме
получения образования, в том числе 12 учебных часов на ЛПЗ. 

–  40  учебных часов  –  при  реализации  образовательных  программ
ССО по специальностям профилей образования С «Искусство и дизайн» и D
«Гуманитарные  науки»  в  дневной  форме  получения  образования  в
гимназиях-колледжах искусств, в том числе 10 учебных часов на ЛПЗ. 

Распределение  учебных  часов   по  темам  является  примерным.
Преподаватель   имеет  право  в  установленном  порядке  перераспределять
количество  учебных  часов  на  изучение  разделов  и  тем,  на  проведение
практических  работ,  изменять  последовательность  изучения  учебного
материала и т.п. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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Введение 1 1
РАЗДЕЛ 1. Современная политическая карта
мира и политическая география 

5 1 4 1

Тема 1. Динамика политической карты мира 2 2
Тема 2. Политическая география и геополитика 3 2
Практическая работа  
1. Характеристика политико-географического 
положения страны мира (по выбору) 1 1
Раздел II. География населения мира (8 ч) 8 2 6 2
Тема 3. География демографических процессов 3 2
Практическая работа
2. Составление  демографического  профиля
развитых и развивающихся стран (на примере двух
стран по выбору) по типовому плану 1 1
Тема 4. География международной миграции 2 2
Тема 5. География расселения мира 3 2
Практическая работа
3. Два портрета урбанизации: сходства и различия
между развитыми и развивающимися странами (на
примере двух стран по выбору) по типовому плану 1 1
Обобщающее повторение 1 1
Раздел III География мирового хозяйства (20 
ч)

20 3 15 3

Тема  6. Структура  и  факторы развития  мирового
хозяйства 4 3
Тема 7. География сельского хозяйства мира 2 2
Тема 8. География промышленности мира 8 6
Практическая работа
 4.  Сравнительная  характеристика  географии
альтернативной энергетики 2 2

Данная  итоговая  практическая  работа  может  быть  выполнена  в  рамках
тематического контроля.
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Практическая работа 
5.  Сравнительная  характеристика  крупнейших
индустриальных  транснациональных  корпораций
(ТНК) мира с  выявлением сходств и различий (на
примере двух компаний по выбору). 1 1
Тема 9. География сектора услуг мира 4 2
Обобщение и систематизация учебного материала 2 2
Раздел IV.  Глобальные проблемы человечества 14 6 12 4
Тема  10.  Геоэкологические  проблемы
географической оболочки 7 6
Практическая работа
 6. Оценка климатических условий своей местности 2 1
Практическая работа
 7  Характеристика  геоэкологического  состояния
природы своей местности и меры по ее охране 1 1
Тема  11. Социально-экономические  глобальные
проблемы 5 4
Практическая работа
 8. Анализ динамики численности  населения Земли
в XX веке 1 1
Практическая работа
 9. Определение ресурсообеспеченности стран мира
основными видами минеральных ресурсов 2 1
Тема  12.  Пути  решения  глобальных  проблем
человечества 2 2
Обобщающее повторение 1 1

Итого 50 12 40 10
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