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География Беларуси 
10 класс (повышенный уровень)

(105 часов в год, 3 часа в неделю)

1. Брилевский, М. Н. География Беларуси. 10 класс / М. Н. Брилевский, Г. С. Смоляков. — Минск : Нар. асвета, 2012.
2. Атлас : География Беларуси. 10 класс / науч. рук. Р. А. Жмойдяк. — Минск : РУП «Белкартография», 2009.

№ 
урока, 
дата 

прове
дения

Тема раздела,  
урока

Кол
во 
ча
сов

Цели изучения темы
Рекомендуемые основные виды 

учебнопознавательной  
деятельности учащихся

Материал 
учебного 
пособия. 

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

Введение (1 ч) 

1 Введение 1 Формировать знания о месте гео-
графии Беларуси в развитии гео-
графических знаний о Земле.
Формировать умение характе-
ризовать положение Беларуси 
в Европе

Называют место географии Бе-
ларуси в развитии географиче-
ских знаний, высказывают пред-
положения вариантов ее даль-
нейшего развития.
Называют определения терми-
нов: глубина территории, геогра-
фический центр.
Называют особенности геогра-
фического положения Беларуси.
Характеризуют положение Бе-
ларуси в Европе

С. 5—7

Тема 1. Географическое положение и исследования Беларуси (9 ч) 

2 Величина и кон-
фигурация терри-
тории

1 Формировать знания о величи-
не и конфигурации территории.
Формировать умение характери-
зовать государственные границы.

Называют определения терми-
нов: физико- , экономико-  и по-
литико-географическое поло-
жение.

§ 1
Вопросы 1—6, 
с. 14

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Формировать умение состав-
лять характеристику территории 
по предложенному плану

Называют площадь и протяжен- 
ность территории Беларуси с се-
вера на юг и с запада на восток.
Характеризуют по предложен-
ному учителем плану физико- , 
экономико-  и политико-геогра-
фическое положение Беларуси.
Называют и показывают на кар-
те страны, с которыми граничит 
Беларусь

3 Практическая ра-
бота № 1.
Оценка географи-
ческого положе-
ния Республики 
Беларусь

1 Формировать умение давать 
оценку географического поло-
жения страны, оценивать влия-
ние географического положе-
ния на особенности природы 
Беларуси, экономику и поли-
тику страны.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Оценивают физико -, экономико-  
и политико-географическое по-
ложение Республики Беларусь, 
влияние географического поло-
жения на особенности природы 
Беларуси, экономику и полити-
ку страны.
Характеризуют особенности го-
сударственных границ с сосед-
ними странами.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 1
Атлас, с. 3—7

4 Формирование 
территории

1 Формировать знания об исто-
рии формирования территории 
Беларуси.
Формировать умение называть 
современное административно-
территориальное деление Бела-
руси.

Работают с различными литера-
турными источниками с целью 
изучения административно-тер-
риториального формирования 
территории Беларуси.
Называют современное адми-
нистративно-территориальное

§ 2
Вопросы 1—4, 
с. 19
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Формировать навыки оценива-
ния физико- , экономико - и по-
литико-географического поло-
жения Республики Беларусь.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

деление Беларуси.
Называют и показывают на кар-
те области и административные 
районы Беларуси

5 Практическая ра-
бота № 2.
Оценка админи-
стративно-терри-
ториального деле-
ния Беларуси

1 Формировать умение анализи-
ровать географические карты 
на примере карты администра-
тивно-территориального деле-
ния Беларуси.
Формировать навыки простран-
ственного и географического 
мышления, высказывать обо-
снованные суждения по адми-
нистративно-территориальному 
делению Беларуси

Анализируют географические 
карты на примере карты адми-
нистративно-территориального 
деления Беларуси.
Высказывают обоснованные 
суждения по административно-
территориальному делению Бе-
ларуси.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 2
Атлас, с. 4, 5

6 Географические ис-
следования Бела-
руси до 1918 г.

1 Формировать знания об экспе-
диционном изучении Беларуси, 
трудах А. Киркора и др.
Формировать умение называть 
и характеризовать основные эта-
пы развития географии в Бела-
руси, географические исследова-
ния на дореволюционном этапе 
(до 1918 г.).
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Характеризуют основные этапы 
развития географии в Беларуси.
Называют географические ис-
следования на дореволюцион-
ном этапе (до 1918 г.).
Называют и показывают на кар-
те районы экспедиционных ис-
следований

§ 3
Вопросы 1—4, 
с. 23

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

7 Географические ис-
следования Бела-
руси 1919—1941 гг.

1 Формировать знания о геогра-
фических исследованиях на до-
военном этапе (1919—1941 гг.), 
о трудах А. Смолича.
Формировать умение характери-
зовать особенности геолого-гео-
морфологических, гидрологи-
ческих, климатических, почвен-
ных, экономико-географических 
исследований

Называют основные этапы раз-
вития географии в Беларуси.
Называют значение и вклад 
в развитие географической на-
уки трудов А. Смолича.
Характеризуют особенности ге-
олого-геоморфологических, ги-
дрологических, климатических, 
почвенных, экономико-геогра-
фических исследований

§ 4
Вопросы 1—3, 
с. 27

8 Географические ис-
следования на со-
временном этапе 

1 Формировать знания о географи-
ческих исследованиях на совре-
менном этапе, географических 
исследованиях В. А. Дементьева, 
С. А. Польского, О. Ф. Якуш ко 
и др., картографировании терри-
тории Беларуси на современном 
этапе.
Формировать умение называть 
и характеризовать направления 
географических исследований 
на современном этапе, роль гео-
графии в решении современных 
хозяйственных задач

Называют основные этапы раз-
вития географии в Беларуси.
Характеризуют важнейшие на-
правления географических ис-
следований на современном 
этапе, роль географии в реше-
нии современных хозяйствен-
ных задач.
Называют значение и вклад 
в развитие географической нау-
ки В. А. Дементьева, С. А. Поль-
ского, О. Ф. Якушко и других 
исследователей

§ 5
Вопросы 1—4, 
с. 31

9 Выходцы из Бе-
ларуси в исследо-

Формировать знания о вкладе 
выходцев из Беларуси в иссле-

Называют имена ученых-иссле- 
дователей страны, характеризуют

Информация 
на Нацио-
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

ваниях ближнего 
и дальнего зарубе-
жья

1 дования ближнего и дальнего за-
рубежья.
Формировать умение назы-
вать и характеризовать значе-
ние и вклад ученых — выход-
цев из Беларуси в исследования 
ближнего и дальнего зарубежья.
Формировать умение работать 
с картой, показывать районы экс-
педиционных исследований

вклад в географические исследо-
вания ведущих ученых Беларуси.
Называют значение и вклад в раз - 
витие географической науки 
исследований Н.-К. Радзивила 
(Сиротки), С. Русецкой, А. Са-
пеги, И. Ходько, М. Вронченко, 
И. Гашкевича, Ю. Немцевича,  
И. Домейко, К. Ельского, Н. Су-
диловского и др. 
Вклад в исследование Россий-
ской империи и СССР Я. Чер-
ского, Д. Павлуцкого, И. Козы-
ревского, Ю. Копатя, Т. Зана, 
А. Янушкевича, Б. Дыбовского, 
Т. Августиновича, А. Бялыниц-
кого-Бирули, К. Волосовича, 
А. и Б. Вилькицких, О. Шмид-
та и др.

нальном об-
разователь-
ном портале

10 Географические на-
звания Беларуси

1 Формировать знания о разно-
образии географических назва-
ний Беларуси, топонимов.
Формировать умение группи-
ровать названия рек и озер, на-
селенных пунктов и других гео-
графических объектов

Называют определения терми-
нов: топоним, ойконим, гидро-
ним, ороним.
Выделяют и группируют назва-
ния рек и озер, населенных пун-
ктов и других географических 
объектов.
Называют типичные для Бела-
руси топонимы

§ 6
Вопросы 1—3, 
с. 36

9

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Тема 2. Природные условия и ресурсы Беларуси (26 ч) 

11 Геологическое стро - 
ение 

1 Формировать знания о крупней-
ших тектонических структурах 
и формировании кристалличе-
ского фундамента.
Формировать умение выделять 
крупнейшие тектонические 
структуры, определять по карте 
их возраст.
Формировать умение характери-
зовать тектонические структуры

Называют определения терми-
нов: антеклиза, синеклиза, про-
гиб, впадина.
Называют и показывают на кар-
те Восточно-Европейскую плат-
форму, Русскую плиту, Волыно-
Азовскую плиту, Украинский 
щит, Белорусскую антеклизу, 
Воронежскую антеклизу, Ор-
шанскую впадину, Брестскую 
впадину, Припятский прогиб, 
Латвийскую седловину, Жло-
бинскую седловину, Брагинско-
Лоевскую седловину, Полес-
скую седловину, Микашевич-
ско-Житковичский выступ.
Характеризуют крупнейшие 
тектонические структуры

§ 7
Вопросы 2, 3, 
с. 42

12 Геохронологиче-
ская шкала

1 Формировать знания о геохроно-
логической шкале.
Формировать умение характери-
зовать особенности геологиче-
ского развития территории в раз-
личные геологические периоды, 
формирование и строение кри-
сталлического фундамента

Называют определения терми-
нов: геохронологическая шкала, 
выступ, седловина.
Работают с тектонической кар-
той, определяют по карте воз-
раст тектонических структур.
Характеризуют особенности ге-
ологического развития террито-
рии в различные геологические

§ 7 
Вопросы 1, 4,
с. 42
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

периоды, формирование и стро-
ение кристаллического фунда-
мента

13 Ф о р м и р о в а н и е 
платформенного 
чехла

1 Формировать знания о форми-
ровании платформенного чехла.
Формировать умение отличать 
на карте отложения верхнего 
протерозоя, палеозоя, мезозоя 
и кайнозоя; называть и показы-
вать на карте крупнейшие тек-
тонические структуры, текто-
нические разломы фундамента 
и платформенного чехла

Называют определения терми-
нов: геологическая эра, геологи-
ческий период, морская транс-
грессия, оледенение, астроблема.
Работают с тектонической кар-
той; выделяют отложения верх-
него протерозоя, палеозоя, мезо-
зоя и кайнозоя.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие тектонические 
структуры, тектонические раз-
ломы фундамента и платфор-
менного чехла

§ 8
Вопросы 1—3, 
с. 46

14 Ф о р м и р о в а н и е 
территории в чет-
вертичном периоде 

1 Формировать знания о матери-
ковых оледенениях и межледни-
ковьях.
Формировать умение выделять 
основные генетические типы 
четвертичных отложений, мо-
ренные и водно-ледниковые, со-
временные аллювиальные и бо- 
лотные, озерно-ледниковые и озер - 
но-аллювиальные отложения. 
Формировать умение опреде-
лять зависимость формирования 
платформенного чехла от текто-
нического строения

Называют определения терми-
нов: межледниковье, генетиче-
ский тип четвертичных отложе-
ний, генетический тип рельефа, 
морена, камовый массив, озы.
Называют основные генетиче-
ские типы четвертичных отло-
жений.
Называют и характеризуют за-
висимость формирования плат-
форменного чехла от тектониче-
ского строения

§ 9
Вопросы 1—3, 
с. 49

1
1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

15 Практическая ра-
бота № 3.
Анализ геологи че - 
ского разреза по 
линии А—Б карты 
атласа «Геаграфія 
Беларусі» и осо-
бенностей зале-
гания горизонтов 
платформенного 
чехла, связанных 
с различными эта-
пами его формиро-
вания

1 Формировать знания о морен-
ных, водно-ледниковых, озерно-
ледниковых, озерно-аллювиаль-
ных, лессовидных и эоловых от-
ложениях.
Формировать умение составлять 
и анализировать геологический 
разрез.
Формировать умение характери-
зовать особенности залегания го-
ризонтов платформенного чехла, 
связанные с различными этапа-
ми его формирования.
Формировать навык построения 
геологического разреза в мас-
штабе карты

Называют определения терми-
нов: моренные отложения, во-
дно-ледниковые отложения, 
озерно-ледниковые отложения, 
озерно-аллювиальные отложе-
ния, лессовидные отложения, 
эоловые отложения.
Составляют и анализируют гео-
логический разрез.
Характеризуют особенности за-
легания горизонтов платфор-
менного чехла, связанные с раз-
личными этапами его формиро-
вания.
Строят геологический разрез 
в масштабе карты.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

Атлас, с. 8
 

16 Полезные ископа-
емые Беларуси

1 Формировать знания о полезных 
ископаемых Беларуси.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, называть 
и показывать крупнейшие место-
рождения полезных ископаемых 
Беларуси.
Формировать умение классифи-
цировать полезные ископаемые.
Продолжить формировать уме-

Называют и показывают круп-
нейшие месторождения полез-
ных ископаемых Беларуси.
Работают с картами атласа, уста-
навливают и называют взаимо-
связь полезных ископаемых с ге-
ологическим и тектоническим 
строением.
Называют и классифицируют 
полезные ископаемые

§ 10, с. 52
Вопросы 4, 5, 
с. 55 
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

ние работать с картой, устанав-
ливать взаимосвязь полезных 
ископаемых с геологическим 
и тектоническим строением

17 Минеральные ре-
сурсы. Горючие по-
лезные ископаемые 
Беларуси

1 Формировать знания о мине-
ральных ресурсах, горючих по-
лезных ископаемых.
Формировать умение характери-
зовать особенности формирова-
ния и залегания горючих полез-
ных ископаемых.
Формировать умение называть 
и показывать на карте нефтега-
зоносные области, буроуголь-
ные и сланцевые бассейны, ме-
сторождения торфа

Называют и показывают на кар-
те месторождения полезных ис-
копаемых: нефти — Речицкое, 
Осташковичское; бурого угля — 
Житковичское, Бриневское, То-
нежское, Лельчицкое; горючих 
сланцев — Туровское, Любан-
ское; месторождения торфа

§ 10, с. 49—52
Вопросы 1, 2, 
с. 55

18 М е т а л л и ч е с к и е 
и неметаллические 
полезные ископа-
емые Беларуси

1 Формировать знания о металли-
ческих и неметаллических полез-
ных ископаемых Беларуси.
Формировать умение характе-
ризовать особенности залегания 
металлических и неметалличе-
ских полезных ископаемых.
Формировать умение называть 
горно-химическое сырье и сы-
рье для строительных материа-
лов, жидкие полезные ископае-
мые, пресные подземные и мине-
ральные воды.

Называют и показывают на кар-
те месторождения полезных 
ископаемых: железных руд — 
Околовское, Новоселковское; 
калийных солей — Старобин-
ское, Петриковское, Октябрь-
ское; каменной соли — Мозыр-
ское, Давыдовское, Старобин-
ское; доломитов — Руба; мела 
и мергеля — Коммунарское, 
Каменка, Колядичи, Песчаная 
Гора; глин — Гайдуковка, Фани-
польское, Лукомль-1, Заполье; 

§ 10, с. 52
Вопрос 3, 
с. 55 

1
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Формировать умение называть 
и показывать на карте место-
рождения железных руд, руд 
цветных и редких металлов, не-
металлических полезных иско-
паемых, калийных и каменных 
солей, доломитов, фосфоритов, 
мела и мергеля, гипса, трепела 
и других видов горно-химиче-
ского сырья, глин, стекольных 
и формовочных песков, строи-
тельных песков, строительного 
камня и других видов строитель-
ных материалов

строительного камня — Ми-
кашевичское, Глушковичское; 
гипса — Бриневское; трепе-
ла — Стальное; фосфоритов — 
Мстиславское, Лобковичское; 
стекольных и формовочных пе-
сков — Ленинское, Городнян-
ское, Четверня; каолина — Де-
довское 

19 Рельеф Беларуси 1 Формировать знания о факторах 
формирования рельефа, строе-
нии поверхности.
Формировать умение определять 
генетические типы рельефа.
Формировать умение называть 
хозяйственное значение релье-
фа и характеризовать влияние 
деятельности человека на изме-
нение рельефа.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Называют определение термина: 
материнская порода.
Называют и показывают на кар-
те элементы рельефа: Белорус-
ская, Браславские, Мозырская, 
Свенцянские, Копыльская гря-
ды; Оршанская, Ошмянская, 
Волковысская, Витебская, Горо-
докская, Гродненская, Минская, 
Новогрудская возвышенности.
Называют генетические типы 
рельефа и его хозяйственное 
значение.

§ 11
Вопросы 
1—3, с. 60
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Характеризуют влияние дея-
тельности человека на измене-
ние рельефа. 
Называют и показывают на кар-
те основные возвышенности, 
равнины и низменности, назы-
вают условия образования, ха-
рактеризуют их

20 Практическая ра-
бота № 4.
Установление взаи-
мосвязи между гео-
логическим стро-
ением, полезными 
ископаемыми и ре-
льефом

1 Формировать знания о природ-
ных ресурсах.
Формировать умение устанавли-
вать взаимосвязи между геоло-
гическим строением, рельефом 
и полезными ископаемыми, ха-
рактеризовать территорию на ос-
новании сопоставления различ-
ных типов карт.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, называть 
и показывать крупнейшие место-
рождения полезных ископаемых 
Беларуси.
Формировать навыки выявлять 
закономерности расположения 
месторождений полезных иско-
паемых, геологического и текто-
нического строения

Работают с картами атласа: фи-
зической, тектонической, гео-
логической и картой полезных 
ископаемых; определяют зако-
номерности и выделяют взаи-
мозависимость между геоло-
гическим строением, рельефом 
и полезными ископаемыми.
Характеризуют территорию 
и сопоставляют различные типы 
карт.
Выявляют закономерности рас-
положения месторождений по-
лезных ископаемых, геологи-
ческого и тектонического стро-
ения.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 11
Атлас, с. 6—9

1
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21 Возвышенности, 
равнины и низмен-
ности Беларуси

1 Формировать знания об основ-
ных возвышенностях, равнинах 
и низменностях, их размещении, 
условиях образования.
Формировать умение характери-
зовать основные возвышенности, 
равнины и низменности.
Формировать умение выделять 
морфометрические показатели, 
называть влияние деятельности 
человека на изменение рельефа 
и хозяйственное значение ре-
льефа.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Называют и характеризуют ос-
новные возвышенности, равни-
ны и низменности.
Выделяют морфометрические 
показатели, называют влияние 
деятельности человека на изме-
нение рельефа, хозяйственное 
значение рельефа.
Называют и показывают на кар-
те элементы рельефа: Оршан-
ско-Могилевская, Лидская, 
Прибугская, Центральнобере-
зинская, Нарочано-Вилейская 
равнины, Загородье; Неманская, 
Полесская, Полоцкая, Придне-
провская низменности

§ 12
Вопросы 
1—4, с. 64

22 Практическая ра-
бота № 5.
Построение гипсо-
метрического про-
филя

1 Закрепить знания о формах ре-
льефа и его строении.
Формировать умение читать 
гео логическую карту, выявлять 
межкомпонентные и территори-
альные связи.
Формировать умение построе-
ния гипсометрического профи-
ля на основе данных атласа.
Формировать навыки выполне-
ния расчетно-графических и кар-
тометрических работ

Характеризуют обеспеченность 
территории Беларуси минераль-
ными ресурсами.
Работают с геологической кар-
той, выявляют межкомпонент-
ные и территориальные связи.
Строят гипсометрический про-
филь на основе данных атласа.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 12
Атлас, с. 6, 7
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23 Климат Беларуси 1 Формировать знания об общих 
чертах климата Беларуси.
Формировать умение характери-
зовать основные климатические 
элементы, называть показатели 
солнечной радиации территории.
Формировать умение определять 
и характеризовать типы воздуш-
ных масс, циркуляцию, тепловой 
режим, влажность воздуха, об-
лачность и осадки.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Называют определения терми-
нов: прямая, рассеянная и сум-
марная солнечная радиация, 
радиационный баланс, вегета-
ционный период, безморозный 
период, агроклиматические ре-
сурсы.
Характеризуют основные кли-
матические элементы.
Работают с климатическими 
картами, называют показате-
ли солнечной радиации терри-
тории; определяют и характе-
ризуют типы воздушных масс, 
циркуляцию, тепловой режим, 
влажность воздуха, облачность 
и осадки

§ 13
Вопросы 
1—4, с. 68

24 Практическая ра-
бота № 6*.
Построение клима-
тических диаграмм, 
графиков, розы ве-
тров для ближай-
шей к вашему на-
селенному пунк ту 
м е т е о р о л о г и ч е -
ской станции и их 
анализ

1 Формировать умение рассчиты-
вать коэффициент увлажнения, 
годовую амплитуду температур.
Формировать умение анализиро-
вать климатические показатели 
своей местности.
Формировать навыки выполне-
ния расчетно-графических работ 
через построение графика хода 
основных климатических пока-
зателей и розы ветров

Рассчитывают коэффициент  
увлажнения, годовую амплиту-
ду температур.
Строят график хода основных 
климатических показателей 
и розу ветров для своего насе-
ленного пункта, метеорологиче-
ской станции, анализируют их.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 14
Вопросы 
1—4, с. 73

1
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25 Климатические ре - 
сурсы и сезоны года

1 Формировать знания о климати-
ческих ресурсах Беларуси.
Формировать умение объяснять 
изменения климатических эле-
ментов.
Формировать умение характери-
зовать современные изменения 
климата

Называют определение термина: 
парниковый эффект.
Характеризуют современные из-
менения климата.
Объясняют изменения основ-
ных климатических элементов 
в зависимости от географиче-
ских факторов.
Называют климатические пока-
затели, характеризуют особен-
ности сезонов года

26 Практическая ра-
бота № 7.
Динамика основ-
ных климатиче-
ских показателей

1 Формировать умение анализиро-
вать климатические показатели 
карт и климатограмм.
Формировать умение характе-
ризовать особенности климата 
страны, распределение основ-
ных климатических показателей.
Формировать умение выявлять 
причинно-следственные свя-
зи — влияние атмосферной цир-
куляции и особенностей рельефа 
на климат.
Формировать навыки выявлять 
закономерности распределения 
основных климатических пока-
зателей на территории Беларуси

Анализируют климатические 
показатели карт и климатограм-
мы атласа.
Характеризуют особенности 
климата страны, распределение 
основных климатических пока-
зателей.
Выявляют причинно-следствен-
ные связи — влияние атмосфер-
ной циркуляции и особенностей 
рельефа на климат.
Определяют закономерности 
распределения основных кли-
матических показателей на тер-
ритории Беларуси.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 14
Атлас, 
с. 12—15
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27 П о в е р х н о с т н ы е 
и подземные воды. 
Реки и каналы

1 Формировать знания о поверх-
ностных и подземных водах Бе-
ларуси.
Формировать умение называть 
и приводить примеры типов пи-
тания рек.
Формировать умение характе-
ризовать особенности распреде-
ления и использования поверх-
ностных и подземных вод.
Формировать умение объяснять 
зависимость гидрологических 
показателей от климата и релье-
фа местности.
Формировать умение называть 
и характеризовать речную сеть, 
бассейны главных рек, сток, ги-
дрологический режим и типы 
питания, каналы.
Формировать умение характери-
зовать гидрологические особен-
ности крупнейших рек, их хозяй-
ственное значение

Называют определения терми-
нов: густота речной сети, речной 
сток, гидрологический режим.
Называют и приводят примеры 
типов питания рек.
Называют и показывают на кар-
те реки: Днепр, Березину, За-
падную Двину, Западный Буг, 
Неман, Припять, Сож, Вилию, 
Птичь, Щару, Горынь, Уборть, 
Ясельду, Ловать, Мухавец, Лес-
ную, Свислочь, Друть, Дисну.
Характеризуют особенности рас-
пределения и использования по-
верхностных и подземных вод.
Называют и характеризуют реч-
ную сеть, бассейны главных рек, 
сток, гидрологический режим 
и типы питания, каналы, гидро-
логические особенности круп-
нейших рек, их хозяйственное 
значение.
Поясняют зависимость гидроло-
гических показателей от клима-
та и рельефа местности

§ 15
Вопросы 
1—3, с. 78

28 Озера и водохрани-
лища. Болота

1 Формировать знания об озерах, 
водохранилищах, болотах и их 
размещении.
Формировать умение характери-

Называют определения терми-
нов: ледниковая, карстовая, суф-
фозионная, остаточная, старич-
ная озерные котловины, пруд.

§ 16
Вопросы 
1—4, с. 83

1
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зовать типы озерных котловин 
по происхождению и приводить 
примеры соответствующих озер.
Формировать умение сравнивать 
количественные показатели за-
пасов водных ресурсов Беларуси 
с мировыми запасами

Называют озерные группы и по-
казатели озерности Беларуси.
Называют и показывают на кар-
те озера: Нарочь, Освейское, 
Червоное, Лукомское, Дривя-
ты, Долгое, Ричи, Гиньково, Во-
лосо Южное, Свитязь; водохра-
нилища: Вилейское, Заславское, 
Любанское, Осиповичское, Чи-
гиринское, Солигорское, Крас-
нослободское, Локтыши; кана-
лы: Днепро-Бугский, Огинский, 
Августовский; Вилейско-Мин-
скую водную систему, Березин-
скую водную систему.
Характеризуют типы озерных 
котловин по происхождению, 
приводят примеры соответству-
ющих озер.
Сравнивают количественные 
показатели запасов водных ре-
сурсов Беларуси с мировыми

29 Практическая ра-
бота № 8.
Выявление особен-
ностей гидрогра-
фии Беларуси

1 Формировать умение сравнивать 
объекты, выделяя существенные 
признаки (сравнительная харак-
теристика водных объектов).
Формировать умение выявлять 
характер влияния гидрографии

Сравнивают объекты, выделяя 
существенные признаки (срав-
нительная характеристика во-
дных объектов).
Выявляют характер влияния 
гидрографии на жизнь и хозяй-

§ 16
Атлас, с. 16, 
17
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на жизнь и хозяйственную дея-
тельность человека.
Формировать навыки сравни-
тельной характеристики рек 
с использованием тематических 
карт и климатодиаграмм, опре-
делять возможности их хозяй-
ственного использования

ственную деятельность чело-
века.
Осуществляют сравнительную 
характеристику рек с исполь-
зованием тематических карт 
и климатодиаграмм, определяют 
возможности их хозяйственного 
использования.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

30 Почвенный покров 
Беларуси

1 Формировать знания о типах 
почв Беларуси и антропогенных 
почвах.
Формировать умение называть 
факторы и характеризовать про-
цессы почвообразования основ-
ных типов почв Беларуси и их 
свойства.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Называют определения терми-
нов: факторы почвообразования, 
процессы почвообразования, ма-
теринская порода, автоморфные, 
полугидроморфные, гидроморф-
ные почвы.
Называют факторы и характе-
ризуют процессы почвообразо-
вания типов почв Беларуси, на-
зывают и поясняют их свойства.
Называют и показывают на кар-
те распространение основных 
типов почв Беларуси

§ 17
Вопросы 
1—4, с. 88

31 Земельные ресур-
сы и их использо-
вание

1 Формировать знания о земель-
ных ресурсах, структуре и их ис-
пользовании.
Формировать умение показы-
вать на карте территориальное 
распространение мелиорации

Называют определения терми-
нов: процессы эрозии, дефляция, 
сельскохозяйственные угодья,  
мелиоративная неустроенность.
Характеризуют структуру зе-
мельных ресурсов. 

§ 18
Вопросы 
1—4, с. 92
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почв и объяснять сущность про- 
цесса.
Формировать умение характери-
зовать обеспеченность террито-
рии земельными ресурсами

Характеризуют обеспеченность 
территории земельными ресур-
сами

32 Растительность 1 Формировать знания об особен-
ностях растительного покрова 
и современном составе флоры.
Формировать умение называть 
и характеризовать основные 
типы растительности.
Формировать умение приводить 
примеры зональной и азональ-
ной растительности

Называют определения терми-
нов: тип растительности, интро-
дуцированные растения, расти-
тельное сообщество.
Называют и характеризуют ос-
новные типы растительности, 
характеризуют особенности их 
размещения на территории Бе-
ларуси.
Приводят примеры зональной 
и азональной растительности

§ 19,  
с. 92—95
Вопрос 1, 
с. 98

33 Лесная раститель-
ность

1 Формировать знания об основ-
ных типах леса, размещении 
и видовом составе.
Формировать умение характе-
ризовать лесистость территории 
и ее изменение

Называют определение термина: 
лесистость.
Характеризуют лесистость сво-
ей местности, поясняют ее из-
менения

§ 19,  
с. 95—98
Вопросы 
2—4, с. 98

34 Луговая, болот-
ная, кустарнико-
вая и водная рас-
тительность

1 Формировать знания о луговой, 
болотной и кустарниковой рас-
тительности, пойменных и вне-
пойменных лугах, растительно-
сти водоемов.

Называют определения терми-
нов: пойменные и внепойменные 
луга, суходольные луга, верхо-
вые, низинные и переходные бо-
лота, растительные сообщества.

§ 20
Вопросы 
1—5, с. 102
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Формировать умение характе-
ризовать размещение и хозяй- 
ственное значение основных ти-
пов растительности.
Формировать умение выделять 
хозяйственное использование, 
характеризовать меры по охра-
не растительных сообществ

Характеризуют размещение 
и хозяйственное значение ос-
новных типов растительности.
Называют направления хозяй-
ственного освоения

35 Животный мир 1 Формировать знания о совре-
менном составе фауны и основ-
ных фаунистических комплек-
сах.
Формировать умение характери-
зовать животный мир лесов, по-
лей и лугов, болот, водоемов и их 
побережий, поселений человека.
Формировать умение выделять 
хозяйственное использование 
животного мира на определен-
ной территории

Называют определение термина: 
фаунистический комплекс.
Называют и характеризуют со-
временный состав фауны.
Характеризуют обеспеченность 
территории своей местности аг-
роклиматическими и биологиче-
скими ресурсами.
Называют направления хозяй-
ственного использования жи-
вотного мира на определенной 
территории

§ 21
Вопросы 
1—5, с. 107

36 Практическая ра-
бота № 9.
Выявление особен-
ностей распростра-
нения различных 
типов раститель-
ности

1 Формировать знания о типах 
и особенностях растительных 
сообществ Беларуси.
Формировать умение объяснять 
взаимосвязь типов почв с клима-
том и растительностью.
Формировать умение характери-
зовать типы растительности, за-
кономерности распространения.

Объясняют взаимосвязь типов 
почв с климатом и раститель-
ностью.
Характеризуют типы раститель-
ности, закономерности распро-
странения.
Выявляют особенности распро-
странения различных типов рас-
тительности.

§ 19, 20 
Атлас, с. 20, 
21
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Формировать навыки выявле-
ния особенностей распростра-
нения различных типов расти-
тельности

Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

37 Обобщающее 
повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 1—2

Тема 3. Географические ландшафты. Экологические проблемы (8 ч) 

38 Географические 
ландшафты

1 Формировать знания о геогра-
фических ландшафтах Белару-
си, взаимосвязи природных ком-
понентов с формированием при-
родных комплексов.
Формировать умение характери-
зовать распространение природ-
ных ландшафтов, называть основ-
ные роды ландшафтов Беларуси

Называют определения терми-
нов: класс, тип, подтип, род, вид 
ландшафта, природный ланд-
шафт.
Характеризуют распростране-
ние природных ландшафтов, 
называют основные роды ланд-
шафтов Беларуси

§ 22
Вопросы 1, 2, 
с. 115

39 Антропогенные 
ландшафты

1 Формировать знания об антро-
погенных ландшафтах.
Формировать умение называть 
и показывать на карте распро-
странение антропогенных ланд-
шафтов, приводить примеры 
антропогенных ландшафтов: 
сельскохозяйственных, лесохо-
зяйственных, водохозяйственных, 
промышленных, рекреационных.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Называют определение термина: 
антропогенный ландшафт.
Называют и показывают на кар-
те распространение природных 
и антропогенных ландшафтов.
Приводят примеры антропоген-
ных ландшафтов: сельскохозяй-
ственных, лесохозяйственных, 
водохозяйственных, промыш-
ленных, рекреационных

§ 22, с. 109—
114
Вопросы 3, 4, 
с. 115

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



2
4

Продолжение

1 2 3 4 5 6

40 Освоение террито-
рии

1 Формировать знания об осво-
ении территории и его видах: 
промышленное, сельскохозяй-
ственное, транспортное и рекре-
ационное.
Формировать умение характери-
зовать емкость территории, при-
родно-ресурсный потенциал

Называют определения терми-
нов: экономически активная 
территория, емкость террито-
рии.
Называют и поясняют значение 
емкости территории и видов  
освоения.
Характеризуют природно-ре-
сурсный потенциал.
Называют и выделяют террито-
риально виды освоения: промыш-
ленное, сельскохозяйственное, 
транспортное и рекреационное

§ 23
Вопросы 
1—3, с. 119 

41 Охрана природы. 
Природоохранные 
территории

1 Формировать знания об особо 
охраняемых территориях Бела-
руси, Красной книге Беларуси.
Формировать умение характери-
зовать экологические проблемы 
использования природных ре-
сурсов.
Формировать умение называть 
и показывать на карте сеть ос-
новных природоохранных тер-
риторий: заповедники, природ-
ные национальные парки, за-
казники и памятники природы 
республиканского и местного 
значения.

Называют определения терми-
нов: памятник природы, Крас-
ная книга.
Называют и показывают на кар-
те заповедники: Березинский 
биосферный, Полесский радиа-
ционно-экологический; нацио-
нальные парки: Беловежскую 
Пущу, Браславские озера, На-
рочанский, Припятский; заказ-
ники: Освейский, Ельню, Ко-
зьянский, Налибокский, Выго-
нощанское, Свитязянский.
Называют типы природоохран-
ных территорий, находят при-

§ 25
Вопросы 
1—4, с. 130

2
5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Формировать умение определять 
перспективы создания единой 
экологической сети

чинно-следственные связи меж-
ду компонентами.
Характеризуют экологические 
проблемы использования при-
родных ресурсов.
Называют и показывают на кар-
те сеть основных природоохран-
ных территорий.
Называют перспективы созда-
ния единой экологической сети

42 Рекреационные ре-
сурсы.
Практическая ра- 
бота № 10. 
Экспертиза при-
родно-ресурсного 
потенциала

1 Формировать знания о рекреаци-
онных ресурсах и их оценивании.
Формировать умение называть 
и показывать на карте зоны от-
дыха и курорты, туристические 
комплексы и маршруты.
Формировать умение называть 
и характеризовать перспективы 
использования рекреационных 
ресурсов.
Формировать навыки проведе-
ния экспертизы антропогенно-
го воздействия на окружающую 
среду по предложенному учите-
лем плану

Называют определения терми-
нов: рекреационные ресурсы, зона 
отдыха, курортная местность, ту-
ристский комплекс, туристско-
экскурсионный маршрут.
Называют рекреационные объ-
екты своей местности.
Называют и показывают на карте 
зоны отдыха и курорты, туристи-
ческие комплексы и маршруты.
Характеризуют перспективы ис-
пользования рекреационных ре-
сурсов.
Проводят экспертизу антропо-
генного воздействия на окружа-
ющую среду по предложенному 
учителем плану.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 24
Вопросы 
1—5, с. 124
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43 Практическая ра-
бота № 11*.
Сравнительная ха-
рактеристика особо 
охраняемых при-
родных территорий 
Беларуси 

1 Формировать умение описывать 
природоохранные территории, 
находить причинно-следствен-
ные связи между компонентами.
Развивать аналитические спо-
собности, формировать навыки 
сравнивать и характеризовать 
природные объекты на примере 
особо охраняемых территорий

Называют типы природоохран-
ных территорий, находят при-
чинно-следственные связи меж-
ду компонентами.
Характеризуют природные объ-
екты на примере сравниваемых 
особо охраняемых природных 
территорий.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

Атлас, с. 26

44 Антропогенное воз - 
действие на окру-
жающую среду

1 Формировать знания об антро-
погенном воздействии на окру-
жающую среду, основных эколо-
гических проблемах Беларуси.
Формировать умение работать 
с картой загрязнения террито-
рии Беларуси и характеризовать 
загрязнение территории радио-
нуклидами; называть и характе-
ризовать проблемы Полесья, Со-
лигорского горнопромышленно-
го района

Называют определения терми-
нов: экологическая сеть, памят-
ник природы, Красная книга.
Работают с картой загрязнения 
территории Беларуси, характе-
ризуют загрязнение территории 
радионуклидами.
Называют и характеризуют про-
блемы Полесья, Солигорского 
горнопромышленного района

§ 26, с. 131—
134
Вопросы 1, 2, 
с. 137

45 Локальные эколо-
гические проблемы

1 Формировать знания о локаль-
ных экологических проблемах.
Формировать умение выделять 
и характеризовать локальные 
экологические проблемы

Выделяют и характеризуют ло-
кальные проблемы загрязнения 
воздуха, поверхностных и под-
земных вод, почв и их деграда-
цию, проблему накопления от-
ходов.
Поясняют суть геоэкологиче-
ских проблем

§ 26, с. 134—
137
Вопросы 1, 3, 
с. 137
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46 Обобщающее 
повторение

1 Обобщение и систематизация знаний по теме 3

Тема 4. Природное районирование Беларуси (6 ч) 

47 Природное райони-
рование

1 Формировать знания о природ-
ном районировании и его видах: 
геоморфологическом, агрокли-
матическом, гидрологическом, 
геоботаническом, почвенно-гео-
графическом.
Формировать умение называть 
и показывать физико-географи-
ческие единицы районирования 
Беларуси: провинции, округа, 
районы

Называют определения терми-
нов: природное районирование, 
физико-географическое райони-
рование, провинция, округ, фи-
зико-географический район.
Называют виды природного 
райо нирования.
Называют и показывают на кар-
те основные единицы физико-
географического районирова-
ния: провинции, округа, районы 
(провинции: Белорусская По-
озерская, Западно-Белорусская, 
Восточно-Белорусская, Предпо-
лесская, Полесская).
Поясняют сущность природ-
ного районирования, называют 
основания для выделения про-
винций

§ 27
Вопросы 
1—3, с. 141

48 Белорусская Поозер- 
ская провинция.
Практическая ра-
бота № 12*.
Физико-географи-
ческая характери-

1 Формировать знания о географи-
ческом положении и особенно-
стях природы Белорусской По-
озерской провинции.
Формировать умение описывать 
влияние последнего ледника

Характеризуют особенности 
природы Белорусской Поозер-
ской провинции и округов по 
предложенному учителем плану.
Называют критерии, положен-
ные в основу выделения физико-

§ 28
Вопросы 
1—6, с. 146 
Атлас, с. 25
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стика природы сво-
ей местности на ос-
нове краеведческих 
материалов и дру-
гих источников

на формирование природных 
комплексов провинции, выде-
лять озерность территории.
Формировать навыки составле-
ния физико-географических ха-
рактеристик и описания приро-
ды, ее компонентов

географических единиц разно-
го ранга.
Описывают влияние последнего 
ледника на формирование при-
родных комплексов провинции, 
выделяют озерность территории. 
Составляют физико-географи-
ческую характеристику природы 
своей местности на основе крае-
ведческих материалов и других 
источников.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

49 Западно-Белорус-
ская провинция

1 Формировать знания о геогра-
фическом положении и особен-
ностях природы Западно-Бело-
русской провинции.
Формировать умение характери-
зовать широкое распространение 
возвышенностей, называть их 
и показывать на карте.
Формировать умение называть 
и показывать на карте природо-
охранные территории провинции

Характеризуют широкое рас-
пространение возвышенностей, 
называют их и показывают на 
карте.
Называют и показывают на кар-
те природоохранные территории 
Западно-Белорусской провин-
ции

§ 29
Вопросы 
1—4, с. 150

50 Восточно-Белорус-
ская провинция

1 Формировать знания о геогра-
фическом положении и особен-
ностях природы Восточно-Бело-
русской провинции.

Характеризуют распростра-
нение платообразных равнин 
с лессами и их влияние на при-
родные комплексы.

§ 30
Вопросы 
1—5, с. 154

2
9

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Формировать умение харак-
теризовать распространение 
платооб разных равнин с лесса-
ми и их влияние на природные 
комплексы. 
Формировать умение называть 
и характеризовать особенности 
климата, почв и растительности

Называют и характеризуют осо-
бенности климата, почв и расти-
тельности Восточно-Белорус-
ской провинции

51 Предполесская 
провинция

1 Формировать знания о геогра-
фическом положении и особен-
ностях природы Предполесской 
провинции.
Формировать умение характе-
ризовать переходный характер 
ландшафтов провинции от воз-
вышенных к низинным, особен-
ности природы провинции.
Формировать умение называть 
и показывать на карте природо-
охранные территории провин-
ции

Характеризуют переходный ха-
рактер ландшафтов провинции 
от возвышенных к низинным, 
особенности природы провин-
ции.
Называют и показывают на кар-
те природоохранные территории 
Предполесской провинции

§ 31
Вопросы 
1—4, с. 158

52 Полесская провин-
ция

1 Формировать знания о географи-
ческом положении и особеннос-
тях природы Полесской провин-
ции.
Формировать умение характе-
ризовать равнинный характер 
поверхности, широкое распро-
странение болот, особенности

Характеризуют равнинный ха-
рактер поверхности, широкое 
распространение болот, особен- 
ности растительности, экологи-
ческие проблемы.
Называют и показывают на кар-
те природоохранные территории 
Полесской провинции

§ 32
Вопросы 
1—5, с. 163
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растительности, экологические 
проблемы.
Формировать умение называть 
и показывать на карте природо-
охранные территории провин-
ции

Тема 5. Население (6 ч) 

53 Динамика числен-
ности населения

1 Формировать знания о динамике 
численности населения, пробле-
мах динамики роста населения, 
продолжительности жизни, де-
мографической политике госу-
дарства.
Формировать умение анализиро-
вать половозрастные пирамиды, 
график динамики численности 
населения.
Формировать умение рассчи-
тывать и применять показатели 
воспроизводства населения.
Формировать практическое уме-
ние работы с картой для получе-
ния необходимой географиче-
ской информации о показателях 
численности населения

Анализируют график динами-
ки численности населения, по-
ловозрастные пирамиды.
Рассчитывают показатели вос-
производства населения, приме-
няют показатели при характери-
стике населения страны.
Работают с картой для получе-
ния необходимой географиче-
ской информации о показателях 
численности населения

§ 33, с. 164, 
165
Вопросы 1, 2, 
с. 167
§ 34
Вопросы 
1—4, с. 171

3
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54 Практическая ра-
бота № 13.
Построение диа-
граммы (пирами-
ды) возрастно-по-
ловой структуры 
населения Белару-
си и ее анализ

1 Формировать знания о динамике 
численности населения.
Формировать умение характери-
зовать возрастно-половую струк-
туру населения.
Формировать умение определять 
тип возрастной структуры насе-
ления территории или населен-
ного пункта.
Формировать навыки выполне-
ния расчетно-графических ра-
бот через построение диаграммы 
(пирамиды) возрастно-половой 
структуры населения Беларуси

Характеризуют особенности 
возрастно-половой структуры 
населения.
Выполняют расчетно-графиче-
ские работы, строят диаграмму 
(пирамиду) возрастно-половой 
структуры населения Беларуси.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 35, 
с. 173—175
Вопрос 4, 
с. 175
§ 33, 
с. 165—167
Вопросы 3, 4, 
с. 171
Атлас, с. 30

55 Естественное дви-
жение населения. 
Миграция. Этни-
ческий и религиоз-
ный состав населе-
ния

1 Формировать знания о естест-
венном движении населения.
Формировать умение называть 
причину и характеризовать ми-
грационные потоки, особенности 
этнического и религиозного со-
става населения.
Формировать умение характери-
зовать основные элементы мате-
риальной и духовной культуры

Называют причину и характе-
ризуют миграционные потоки, 
особенности этнического и ре-
лигиозного состава.
Характеризуют особенности 
размещения населения.
Прогнозируют основные на-
правления демографического 
развития страны.
Характеризуют основные эле-
менты материальной и духов-
ной культуры

§ 35, с. 171—
173
Вопросы 
1—3, с. 175
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56 Трудовые ресурсы 1 Формировать знания о трудовых 
ресурсах и занятости населения.
Формировать умение характери-
зовать проблемы занятости тру-
довых ресурсов, особенности 
естественного и механического 
движения населения Беларуси

Называют определения терми-
нов: рынок труда, экономиче-
ски активное население, уровень 
безработицы.
Характеризуют особенности 
естественного и механического 
движения населения Беларуси.
Называют и характеризуют про-
блемы занятости трудовых ре-
сурсов

§ 35
Вопросы 1, 2, 
с. 175
§ 36
Вопрос 1, 
с. 178

57 Размещение насе-
ления

1 Формировать знания о разме-
щении населения по территории 
страны, перспективах развития 
крупных городов, функциональ-
ных типах городских поселений.
Формировать умение работать 
с картой населения, определять 
плотность населения.
Формировать умение характе-
ризовать процессы урбанизации 
и роль городов в системе рассе-
ления

Называют определения терми-
нов: система расселения, город-
спутник, агрогородок.
Называют типы расселения: го-
родские и сельские.
Называют и показывают на кар-
те Брест, Барановичи, Пинск, 
Кобрин, Витебск, Новополоцк, 
Полоцк, Оршу, Гомель, Мозырь, 
Жлобин, Речицу, Светлогорск, 
Гродно, Лиду, Слоним, Могилев, 
Бобруйск, Минск, Борисов, Со-
лигорск, Жодино, Молодечно, 
Слуцк.
Рассчитывают по статистиче-
ским данным среднюю плот-
ность населения

§ 37, с. 178—
182
Вопросы 1, 2, 
с. 184

3
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58 Сельское расселе-
ние

1 Формировать знания о пробле-
мах малых и средних городов.
Формировать умение называть 
и характеризовать современные 
категории сельских поселений 
и их трансформацию, влияние 
аварии на Чернобыльской АЭС 
на расселение населения

Называют и характеризуют со-
временные категории сельских 
поселений и их трансформацию.
Разъясняют влияние аварии 
на Чернобыльской АЭС на рас-
селение населения, показывают 
на карте районы отселения

§ 37, с. 182—
184
Вопросы 3, 4, 
с. 184

59 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 4—5

Тема 6. Общая характеристика хозяйства (4 ч) 

60 Факторы размеще-
ния производства

1 Формировать знания о факторах 
размещения производства.
Формировать умение выявлять 
и приводить примеры факторов 
размещения производства: тер-
риториальные, природно-ресурс-
ные, экономико-географические, 
трудового потенциала, транс-
портной сети и т. д.

Называют определение термина: 
структура хозяйства.
Выявляют и приводят примеры 
факторов размещения произ-
водства: территория, природно-
ресурсный потенциал, экономи-
ко-географическое положение, 
население и трудовые ресурсы, 
транспортная деятельность, скла-
дирование, информация и связь, 
научная и техническая деятель-
ность, экологические условия, го-
сударственная политика

§ 38
Вопросы 
1—4, с. 187
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геагра фiя», 
2015, № 1) 

61 Специализация хо-
зяйства Беларуси

1 Формировать знания о специ-
ализации хозяйства Беларуси.
Формировать умение характе-

Называют и характеризуют сфе-
ры производства и специализа-
цию хозяйства.

§ 39
Вопросы 
1—3, с. 191
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ризовать и называть сферы про-
изводства и специализацию хо-
зяйства.
Формировать умение называть 
и характеризовать формы орга-
низации производства: коопе-
рирование и комбинирование, 
экономические показатели эф-
фективности производства (се-
бестоимость, рентабельность, 
прибыль)

Объясняют причины возникно-
вения проблем развития и раз-
мещения предприятий сферы 
производства.
Называют и характеризуют фор-
мы организации производства: 
кооперирование и комбинирова-
ние, экономические показатели 
эффективности производства: 
себестоимость, рентабельность, 
прибыль.
Прогнозируют изменения в раз-
мещении предприятий сферы 
производства

(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геагра фiя», 
2015, № 1)

62 С о в р е м е н н а я 
структура хозяй-
ства 

1 Формировать знания о видах 
экономической деятельности, 
структуре хозяйства по видам 
экономической деятельности, 
сфере производства и структуре 
промышленности.
Формировать умение характе-
ризовать современную структу-
ру хозяйства страны.
Формировать умение называть 
и показывать на карте важней-
шие экономические центры, узлы 
и районы Беларуси, администра-
тивные области и г. Минск как

Называют определения терми-
нов: вид экономической дея-
тельности, рыночная экономика, 
специализация, себестоимость, 
рентабельность, прибыль, ин-
фраструктура.
Характеризуют современную 
структуру хозяйства страны.
Называют и показывают на кар-
те важнейшие экономические 
центры, узлы и районы Белару-
си, административные области 
и г. Минск как крупнейшие тер-
риториальные части хозяйства,  

§ 40
Вопросы 
1—4, с. 194
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 1) 

3
5
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крупнейшие территориальные 
части хозяйства, а также про-
блемные регионы Беларуси

а также проблемные регионы 
Беларуси

63 Территориальная 
структура хозяй-
ства

1 Формировать знания о террито-
риальной структуре хозяйства.
Формировать умение характе-
ризовать структуру хозяйства 
по видам экономической дея-
тельности, административные 
области и г. Минск как крупней-
шие территориальные части хо-
зяйства Беларуси.
Формировать умение строить 
диаграмму структуры хозяйства, 
рассчитывать основные эконо-
мические показатели

Называют различные формы 
собственности.
Строят диаграмму структуры 
хозяйства и анализируют ее, 
рассчитывают основные эконо-
мические показатели, предло-
женные учителем.
Характеризуют структуру хо-
зяйства по видам экономиче-
ской деятельности, администра-
тивные области и г. Минск как 
крупнейшие территориальные 
части хозяйства Беларуси

Информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 1

Тема 7. География сферы производства (18 ч) 

64 Промышленность. 
Горнодобывающая 
промышленность 

1 Формировать знания о горнодо-
бывающей промышленности, ее 
составе, роли в структуре хозяй-
ства и показателях развития.
Формировать умение называть 
и показывать на карте районы 
и месторождения добычи неф-
ти, попутного газа и торфа.
Формировать умение характе-
ризовать географию добычи по-
лезных ископаемых для химиче-

Называют определение термина: 
горнодобывающая промышлен-
ность.
Называют и показывают на кар-
те районы и месторождения до-
бычи нефти, попутного газа 
и торфа.
Характеризуют географию до-
бычи полезных ископаемых 
для химического производства 
и производства минеральных

§ 41, с 195, 
196
Вопросы 2, 3, 
с. 199
§ 45, с. 217
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация
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ского производства и производ-
ства минеральных удобрений, 
географию добычи соли и по-
лезных ископаемых для произ-
водства строительных материа-
лов и строительства

удобрений, географию добычи 
соли и полезных ископаемых 
для производства строительных 
материалов и строительства

в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 1)

65 П р о и з в о д с т в о 
и распределение 
электроэнергии

1 Формировать знания о факто-
рах размещения, условиях раз-
вития, географии производства 
и распределения электроэнер-
гии, о тепловых и гидравличе-
ских электростанциях, линиях 
электропередачи.
Формировать умение называть 
и характеризовать нетрадицион-
ные и альтернативные источники 
электроэнергии, проблемы и пер-
спективы их использования в бе-
лорусской энергетике, распреде-
ление газообразного топлива.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие газопроводы Беларуси

Называют и характеризуют не-
традиционные и альтернатив-
ные источники электроэнергии, 
проблемы и перспективы их 
использования в белорусской 
энергетике, распределение га-
зообразного топлива.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие газопроводы Бе-
ларуси

§ 42
Вопросы 
1—4, с. 204
§ 41, с. 197, 
198
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 2) 

66 Обрабатывающая 
промышленность.
Металлургическое 
производство. Про- 
изводство готовых

1 Формировать знания об обраба-
тывающей промышленности, ее 
составе, особенностях развития 
и размещения.
Формировать умение характе-

Называют определение терми-
на: обрабатывающая промыш-
ленность.
Характеризуют факторы раз-
мещения и сырьевую базу ме- 

§ 43
Вопросы 
1—4, с. 207
(информа ция 
на На цио - 
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металлических из-
делий

ризовать факторы размещения 
и сырьевую базу металлургиче-
ского производства и производ-
ства готовых металлических из-
делий.
Формировать умение называть 
и показывать на карте географию 
предприятий металлургическо-
го производства и производства 
готовых металлических изделий

таллургического производства 
и производства готовых метал-
лических изделий.
Называют и показывают на кар-
те географию предприятий ме-
таллургического производства 
и производства металлических 
изделий

нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 1)

67 П р о и з в о д с т в о 
т р а н с п о р т н ы х 
средств

1 Формировать знания о геогра-
фии производства транспортных 
средств (автомобилей и автомо-
бильной техники, судов, желез-
нодорожного подвижного соста-
ва, авиационной техники, мото-
циклов и велосипедов).
Формировать умение характери-
зовать факторы и условия раз-
мещения предприятий по про-
изводству транспортных средств

Характеризуют факторы и ус-
ловия размещения предприятий 
по производству транспортных 
средств.
Называют и характеризуют 
предприятия по производству 
автомобилей и автомобильной 
техники, судов, железнодорож-
ного подвижного состава, авиа-
ционной техники, велосипедов 
и мотоциклов

§ 44, с. 207—
210
Вопросы 
1—4, с. 215
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 1)

68 Производство ма-
шин и оборудова-
ния для сельского 
и лесного хозяй-
ства

1 Формировать знания о геогра-
фии производства тракторов, 
машин и оборудования для сель-
ского и лесного хозяйства.
Формировать умение называть 
и характеризовать факторы и ус-

Показывают на карте центры 
производства машин и обору-
дования для сельского и лесно-
го хозяйства.
Называют и характеризуют 
предприятия по производству

§ 44, с. 210, 
211
Вопросы 
1—4, с. 215
(информация 
на Нацио-
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ловия размещения производства 
тракторов, машин и оборудова-
ния для сельского и лесного хо-
зяйства.
Формировать умение показы-
вать на карте центры производ-
ства машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства

тракторов, машин и оборудова-
ния для сельского и лесного хо-
зяйства

нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 1) 

69 Производство 
станков, электро-
оборудования 
и технологического 
оборудования

1 Формировать знания о геогра-
фии производства станков, элек-
трооборудования и технологиче-
ского оборудования.
Формировать умение называть 
и характеризовать факторы и ус-
ловия размещения предприятий 
по производству станков, элек-
трооборудования и технологиче-
ского оборудования

Характеризуют факторы и ус-
ловия размещения предприятий 
по производству станков, элек-
трооборудования и технологи-
ческого оборудования.
Называют и характеризуют 
предприятия по производству 
электрооборудования, электрон-
ного и оптического оборудова-
ния

§ 44, с. 212—
215
Вопросы 3, 4, 
с. 215
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале;  
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 1)

70 Производство не-
фтепродуктов.
Химическое произ-
водство

1 Формировать знания о геогра-
фии размещения производства 
нефтепродуктов, минераль-
ных удобрений, искусственных 
и синтетических волокон, пласт-
масс, синтетического каучука, 
красок и лаков, мыла и мою-

Называют определения терми-
нов: топливно-энергетический 
баланс, малотоннажная химия.
Характеризуют химическое про-
изводство, его состав, сырьевую 
базу, называют факторы разме-
щения.

§ 41, с. 196, 
197
§ 45, с. 215—
219
Вопросы 
1—3, с. 220
(информация
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щих, чистящих и полирующих 
средств, резиновых и пластмас-
совых изделий.
Формировать умение характери-
зовать химическое производство, 
его состав, сырьевую базу, назы-
вать факторы размещения.
Формировать умение называть 
и показывать на карте центры 
нефтепереработки

Называют и показывают на кар-
те центры нефтепереработки 
и химического производства

на На цио-
наль ном 
образова-
тельном 
портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 2)

71 Производство фар-
м а ц е в т и ч е с к о й 
продукции

1 Формировать знания о парфю-
мерных и косметических сред-
ствах, фармацевтической про-
дукции.
Формировать умение называть 
и характеризовать факторы и ус-
ловия размещения предприятий 
по производству парфюмерных 
и косметических средств, фарма-
цевтической продукции

Характеризуют факторы и ус-
ловия размещения предприятий 
по производству парфюмерных 
и косметических средств, фар-
мацевтической продукции.
Называют и характеризуют 
предприятия по производству 
фармацевтической продукции

§ 45, с. 219, 
220
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геагра фiя», 
2015, № 2) 

72 Обработка древе-
сины и производ-
ство изделий из де-
рева

1 Формировать знания о геогра-
фии обработки древесины и про-
изводстве изделий из дерева, 
производстве мебели.
Формировать умение характери-
зовать факторы размещения цен-
тров производства мебели.

Называют и характеризуют фак-
торы размещения центров про-
изводства мебели.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие центры дерево-
обработки и производства фане-
ры, плит, деревянных строитель-

§ 46, с. 222—
224
Вопросы 3, 4, 
с. 224
(информация 
на Нацио-
нальном об-
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Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие центры деревообработки 
и производства фанеры, плит, 
деревянных строительных кон-
струкций и столярных изделий, 
основные центры целлюлозно-
бумажного производства и из-
дательской деятельности

ных конструкций и столярных 
изделий, основные центры цел-
люлозно-бумажного производ-
ства и издательской деятельно-
сти

разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геагра фiя», 
2015, № 2) 

73 Производство стек-
ла, керамических 
изделий

1 Формировать знания о геогра-
фии производства стекла и изде-
лий из стекла, керамических из-
делий, цемента, извести и гипса, 
изделий из бетона.
Формировать умение называть 
и характеризовать факторы и ус-
ловия размещения предприятий 
по производству стекла и изде-
лий из стекла, керамических из-
делий, цемента, извести и гипса, 
изделий из бетона

Характеризуют факторы и ус-
ловия размещения предприятий 
по производству стекла и изде-
лий из стекла, керамических из-
делий, цемента, извести и гипса, 
изделий из бетона.
Называют и показывают на кар-
те центры производства стекла, 
керамических изделий, строи-
тельных материалов

§ 47
Вопросы 
1—4, с. 228
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геагра фiя», 
2015, № 2) 

74 Строительство 1 Формировать умение характе-
ризовать географию промыш-
ленного и гражданского строи-
тельства.
Формировать умение называть 
и характеризовать факторы и ус-
ловия размещения предприятий

Характеризуют географию про-
мышленного и гражданского 
строительства.
Называют и характеризуют 
факторы и условия размещения 
предприятий по производству 
строительных материалов.

Информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
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по производству строительных 
материалов.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие новостройки Беларуси

Называют и показывают на кар-
те крупнейшие новостройки Бе-
ларуси

«Геагра фiя», 
2015, № 3

75 Т е к с т и л ь н о е 
и швейное произ-
водство. Произ-
водство кожи и из-
делий из кожи

1 Формировать знания о структу-
ре и сырьевой базе текстильного 
и швейного производства.
Формировать умение характери-
зовать географию производства 
тканей, одежды, трикотажных 
и чулочно-носочных изделий, 
называть сырьевую базу и фак-
торы размещения производства 
кожи, изделий из кожи и обуви.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие центры кожевенного и обув-
ного производства

Характеризуют географию про-
изводства тканей, одежды, три-
котажных и чулочно-носочных 
изделий.
Называют сырьевую базу и фак-
торы размещения производства 
кожи, изделий из кожи и обуви.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие центры кожевен-
ного и обувного производства

§ 48
Вопросы 
1—3, с. 231
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 2)

76 Производство пи-
щевых продуктов

1 Формировать знания о геогра-
фии производства мяса и мясо-
продуктов, молочных продуктов, 
рыбы и рыбных продуктов, рас-
тительных масел и жиров, про-
дуктов мукомольно-крупяной 
промышленности, сахара.
Формировать умение называть 
и характеризовать факторы и ус-

Называют и характеризуют фак-
торы размещения производства 
пищевых продуктов.
Характеризуют условия разме-
щения предприятий мяса и мя-
сопродуктов, молочных продук-
тов, рыбы и рыбных продуктов, 
растительных масел и жиров, 
продуктов мукомольно-крупя-

§ 49
Вопросы 
1—3, с. 236
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
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ловия размещения предприятий 
мяса и мясопродуктов, молоч-
ных продуктов, рыбы и рыбных 
продуктов, растительных масел 
и жиров, продуктов мукомоль-
но-крупяной промышленности, 
сахара

ной промышленности, сахара.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие центры произ-
водства пищевых продуктов

в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 2) 

77 Практическая ра-
бота № 14.
Построение кар-
тосхемы «Факторы 
размещения и гео-
графия промыш-
ленного производ-
ства» и ее анализ 

1 Формировать знания о факторах 
размещения и географии про-
мышленного производства.
Формировать умение обобщать 
картографическую информацию 
и переносить в картосхему.
Формировать навыки выполне-
ния расчетно-графических ра-
бот через построение картосхе-
мы и проведение ее анализа

Обобщают картографическую 
информацию и переносят в кар-
тосхему.
Выполняют расчетно-графиче-
ские работы.
Строят картосхему «Факторы 
размещения и география про-
мышленного производства» 
и проводят ее анализ (на выбор 
по одному из видов экономиче-
ской деятельности).
Выполняют практическую ра-
боту, анализируют картосхему, 
делают выводы

§ 41—49
Атлас, с. 35—
39

78 Сельское хозяй-
ство. Охота и лес-
ное хозяйство 

1 Формировать знания о структуре 
и размещении земельных угодий, 
о географии растениеводства 
(зернового хозяйства, картофе-
леводства, овощеводства, садо-
водства, выращивания техниче-
ских культур).

Называют определение терми-
на: структура земельных угодий.
Характеризуют роль сельского 
хозяйства в экономике страны

§ 50
Вопросы 
1—5, с. 242
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Формировать умение характери-
зовать роль сельского хозяйства 
в экономике страны

Практическая ра-
бота № 15.
Нанесение на кон-
турную карту рай-
онов выращивания 
льна и сахарной 
свеклы и анализ 
размещения про-
изводства льново-
локна и сахара

Формировать умение отражать 
на контурной карте районы вы-
ращивания льна и сахарной све-
клы.
Формировать навыки работы 
с картой и объяснять взаимоза-
висимость выращивания культу-
ры и размещения производства

Наносят на контурную карту 
районы выращивания льна и са-
харной свеклы.
Работают с картой, объясняют 
взаимозависимость выращи-
вания культуры и размещения 
производства.
Анализируют размещение про-
изводства льноволокна и сахара.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

Атлас, с. 42

79 География живот-
новодства.
Рыболовство и ры-
боводство

1 Формировать знания о геогра-
фии животноводства (скотовод-
ства, свиноводства, овцеводства, 
коневодства, птицеводства, зве-
роводства, пчеловодства), рыбо-
ловства и рыбоводства.
Формировать умение характери-
зовать географию животновод-
ства.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие рыбные хозяйства на терри-
тории Беларуси

Характеризуют географию жи-
вотноводства.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие рыбные хозяй-
ства на территории Беларуси

§ 51
Вопросы 
1—3, с. 246
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 3)
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80 Лесное хозяйство. 
Охота и разведе-
ние дичи

1 Формировать знания о струк-
туре и роли лесного хозяйства 
в экономике страны (лесовод-
ство и лесозаготовка; сбор дико-
растущих грибов, ягод и лекар-
ственных трав), об охоте и раз-
ведении дичи.
Формировать умение характери-
зовать структуру и роль лесного 
хозяйства в экономике страны 
(лесоводство и лесозаготовка; 
сбор дикорастущих грибов, ягод 
и лекарственных трав).
Формировать умение характери-
зовать географию лесозаготовок.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие охотничьи угодья страны

Характеризуют географию лесо-
заготовок.
Характеризуют структуру 
и роль лесного хозяйства в эко-
номике страны (лесоводство 
и лесозаготовка; сбор дикорасту-
щих грибов, ягод и лекарствен-
ных трав).
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие в республике ме-
ста разведения дичи.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие охотничьи уго-
дья страны

§ 46, с. 221, 
222
Вопросы 1, 2, 
с. 224
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 3)

81 Практическая ра-
бота № 16.
Построение схемы 
«Межпроизводст-
венные связи одно-
го из видов эконо-
мической деятель-
ности» (на выбор) 

1 Формировать целостное пред-
ставление об экономической 
сфере жизни общества, ведущих 
тенденциях и возможных пер-
спективах развития.
Формировать умение выделять 
виды экономической деятельно-
сти региона.
Формировать навыки устанавли-
вать связи между видом эконо-

Выделяют виды экономической 
деятельности региона.
Устанавливают взаимосвязь 
между видом экономической 
деятельности и ее развитием 
в регионе.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы
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мической деятельности и ее раз-
витием в регионе

82 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 6—7

Тема 8. География сферы услуг (6 ч) 

83 Сфера услуг. Виды 
экономической де-
ятельности

1 Формировать знания о структуре 
сферы услуг, ее роли в экономи-
ке страны.
Формировать умение характери-
зовать уровень развития сферы 
услуг как индикатора экономи-
ческого развития страны.
Формировать умение определять 
показатели и особенности разви-
тия и размещения важнейших 
видов экономической деятель-
ности сферы услуг.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Называют и показывают на кар-
те города, являющиеся крупней-
шими транспортными узлами.
Характеризуют уровень разви-
тия сферы услуг как индикатор 
экономического развития стра-
ны, работу отдельных видов эко-
номической деятельности сфе-
ры услуг.
Определяют показатели и осо-
бенности развития и размеще-
ния важнейших видов эконо-
мической деятельности сферы 
услуг

§ 53
Вопросы 
с. 1—4, с. 255
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 3)

84 Особенности раз-
вития и размеще-
ния транспорта 
и связи

1 Формировать знания о факторах 
и условиях развития транспорта 
и связи.
Формировать умение характери-
зовать транспортно-коммуника-
ционный каркас страны.
Формировать умение называть 
и характеризовать транспортно-
логистическую систему Беларуси

Называют определения терминов: 
транспортная сеть, транспортный 
узел, продуктопровод, связь.
Характеризуют транспортно-
коммуникационный каркас 
страны.
Называют и характеризуют тран - 
спортно-логистическую систему 
Беларуси

§ 52
Вопросы 
1—4, с. 251
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация
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в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 3)

85 Особенности раз-
вития и размеще-
ния объектов фи-
нансовой сферы 
и торговли

1 Формировать знания об особен-
ностях развития и размещения 
объектов финансовой сферы 
и торговли.
Формировать умение характери-
зовать банковские системы, гео-
графию торговли Беларуси.
Формировать умение называть 
и показывать на карте города, где 
расположены крупнейшие бан-
ки, крупнейшие торговые сети 
страны

Называют определения терми-
нов: финансовая деятельность, 
торговля.
Характеризуют банковские си-
стемы, географию торговли Бе-
ларуси.
Называют и показывают на кар-
те города, где расположены 
крупнейшие банки, крупнейшие 
торговые сети страны

§ 53
Вопросы 
1—3, с. 256

86 География туризма 1 Формировать знания о геогра-
фии туризма.
Формировать умение характери-
зовать предпосылки и факторы 
развития туризма в Беларуси, 
туристские дестинации и турист-
ско-рекреационное районирова-
ние Беларуси.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие туристские центры страны

Характеризуют предпосылки 
и факторы развития туризма 
в Беларуси, туристские дестина-
ции и туристско-рекреационное 
районирование Беларуси.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие туристские цен-
тры страны

4
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87 Системы образова-
ния и здравоохра-
нения 

1 Формировать знания о системах 
образования и здравоохранения.
Формировать умение характе-
ризовать особенности развития 
систем образования и здраво-
охранения

Называют определения терми-
нов: образование, здравоохра-
нение.
Называют и показывают на кар-
те города, в которых находятся 
учреждения высшего образова-
ния: университеты, академии, 
институты

§ 54
Вопросы 
1—4, с. 260
(информация 
на Нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале; 
публикация 
в журнале 
«Геаграфiя», 
2015, № 3) 

88 Наука и инноваци-
онная деятельность

1 Формировать знания об иннова-
ционной деятельности.
Формировать умение характери-
зовать инновации, различать их 
по направлениям развития.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие научные центры и школы 
Беларуси

Характеризуют инновации, раз-
личают их по направлениям раз-
вития.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие научные центры 
и школы Беларуси

Информация  
на Нацио-
нальном об - 
разо ватель-
ном портале

Тема 9. Беларусь в мировом сообществе (4 ч) 

89 Беларусь на по-
литической карте 
мира

1 Формировать знания о Белару-
си на политической и экономи-
ческой картах мира. 
Формировать умение называть 
и характеризовать участие Бела-
руси в международных полити-

Называют определение терми-
на: единое экономическое про-
странство (ЕЭП).
Называют важнейшие между-
народные организации, в рабо-
те которых участвует Беларусь.

§ 55
Вопросы 
1—3, с. 264
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ческих, экономических органи-
зациях и интеграционных объ-
единениях

Характеризуют участие Бела-
руси в международных полити-
ческих, экономических органи-
зациях и интеграционных объ-
единениях

90 Международное 
разделение труда

1 Формировать знания о месте 
страны в международном разде-
лении труда.
Формировать умение характери-
зовать географию внешней тор-
говли

Называют определения терми-
нов: международное разделение 
труда, свободная экономическая 
зона, совместное предприятие.
Характеризуют географию внеш- 
ней торговли

§ 56
Вопросы 
1—3, с. 268

91 География инвести-
ционной деятель-
ности

1 Формировать знания об ино-
странных инвестициях и их роли 
в развитии страны.
Формировать умение называть 
и характеризовать свободные 
экономические зоны, совмест-
ные и иностранные предприятия 
на территории Беларуси

Называют определение термина: 
инвестиция.
Называют и показывают на кар-
те свободные экономические 
зоны Беларуси: «Минск», «Го-
мель-Ратон», «Витебск», «Моги-
лев», «Гродно-Инвест», «Брест»; 
страны СНГ

§ 57
Вопросы 
1—3, с. 270

92 Практическая ра-
бота № 17.
Нанесение на кон-
турную карту: 
а) свободных эко-
номических зон; 
б) трансъевропей-
ских транспортных 

1 Формировать навыки работы 
с контурной картой и объяснять 
взаимозависимость размещения 
свободных экономических зон 
и трансъевропейских транспорт-
ных коммуникаций.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

Характеризуют возможные пер-
спективы белорусско-россий-
ских хозяйственных программ.
Определяют главные направле-
ния внешней торговли.
Наносят на контурную карту: 
а) свободные экономические 
зоны; б) трансъевропейские

Атлас, с. 36, 
45
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коммуникаций 
(же лезные дороги, 
шоссе, нефте - и га-
зопроводы, линии 
электропередачи)

транспортные коммуникации 
(железные дороги, шоссе, нефте-  
и газопроводы, линии электро-
передачи).
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

93 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 8—9

Тема 10. Области и город Минск (8 ч) 

94 Брестская область 1 Формировать знания о природ-
ных условиях и ресурсах Брест-
ской области.
Формировать умение называть 
и характеризовать численность 
населения и его национальный 
состав, освоенность территории, 
структуру промышленности 
и сельского хозяйства, особен-
ности их размещения.
Формировать умение определять 
специализацию хозяйства.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие промышленные и культур-
ные центры области: Брест, Ба-
рановичи, Пинск, Кобрин, Лу-
нинец

Характеризуют численность 
населения и его национальный 
состав, освоенность террито-
рии, структуру промышленно-
сти и сельского хозяйства, осо-
бенности их размещения.
Определяют и называют специ-
ализацию хозяйства Брестской 
области.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие промышленные 
и культурные центры области: 
Брест, Барановичи, Пинск, Ко-
брин, Лунинец.
Описывают социально-эконо-
мическое развитие Брестской 
области
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95 Витебская область 1 Формировать знания о природ-
ных условиях и ресурсах Витеб-
ской области.
Формировать умение характери-
зовать население и его расселе-
ние, структуру промышленности 
и сельского хозяйства, особенно-
сти их размещения.
Формировать умение опреде-
лять специализацию хозяйства, 
рекреационный потенциал об-
ласти.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие промышленные и культур-
ные центры области: Витебск, 
Оршу, Новополоцк, Полоцк, 
Поставы

Характеризуют население и его 
расселение, структуру промыш-
ленности и сельского хозяйства, 
особенности их размещения.
Определяют и называют специ-
ализацию хозяйства, рекреаци-
онный потенциал области.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие промышленные 
и культурные центры области: 
Витебск, Оршу, Новополоцк, 
Полоцк, Поставы.
Описывают социально-эконо-
мическое развитие Витебской 
области

§ 59
Вопросы 1, 4, 
с. 279

96 Гомельская область 1 Формировать знания о размеще-
нии территории в пределах По-
лесской низменности и особен-
ностях природы Гомельской об-
ласти.
Формировать умение характери-
зовать минеральные и лесные ре-
сурсы области, население и осо-
бенности расселения; экологиче-
ские проблемы в связи с аварией

Характеризуют минеральные 
и лесные ресурсы области, на-
селение и особенности расселе-
ния; экологические проблемы 
в связи с аварией на Чернобыль-
ской АЭС, мелиорацией земель, 
добычей полезных ископаемых; 
структуру промышленности 
и сельского хозяйства, особен-
ности их размещения.

§ 60
Вопрос 2, 
с. 283
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на Чернобыльской АЭС, мели-
орацией земель, добычей по-
лезных ископаемых; структуру 
промышленности и сельского 
хозяйства, особенности их раз-
мещения.
Формировать умение определять 
специализацию хозяйства.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие промышленные и культур-
ные центры области: Гомель, Мо-
зырь, Жлобин, Речицу, Светло-
горск, Калинковичи, Рогачев

Определяют и называют специ-
ализацию хозяйства  Гомельской 
области.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие промышленные 
и культурные центры области: 
Гомель, Мозырь, Жлобин, Ре-
чицу, Светлогорск, Калинкови-
чи, Рогачев.
Описывают социально-эконо-
мическое развитие Гомельской 
области

97 Гродненская об-
ласть

1 Формировать знания о природ-
ных условиях и ресурсах Грод-
ненской области.
Формировать умение характе-
ризовать население и его на-
циональный состав, структуру 
промышленности и сельского 
хозяйства, особенности их раз-
мещения, развитие атомной 
энергетики.
Формировать умение определять 
специализацию хозяйства.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-

Характеризуют население и его 
национальный состав, структу-
ру промышленности и сельско-
го хозяйства, особенности их 
размещения, развитие атомной 
энергетики.
Определяют и называют специа-
лизацию хозяйства Гродненской 
области.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие промышленные 
и культурные центры области: 
Гродно, Лиду, Слоним, Волко-
выск, Сморгонь, Новогрудок.

§ 61
Вопрос 1, 
с. 287
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шие промышленные и куль-
турные центры области: Грод-
но, Лиду, Слоним, Волковыск, 
Сморгонь, Новогрудок

Описывают социально-эконо-
мическое развитие Гродненской 
области

98 Могилевская 
область

1 Формировать знания о природ-
ных условиях и ресурсах Моги-
левской области.
Формировать умение характе-
ризовать население, структуру 
промышленности и сельского 
хозяйства, особенности их раз-
мещения.
Формировать умение определять 
специализацию хозяйства.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие промышленные и культур-
ные центры области: Могилев, 
Бобруйск, Осиповичи, Кричев, 
Быхов, Горки 

Характеризуют население, струк- 
туру промышленности и сель-
ского хозяйства, особенности 
их размещения.
Определяют и называют специ-
ализацию хозяйства Могилев-
ской области.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие промышленные 
и культурные центры области: 
Могилев, Бобруйск, Осипови-
чи, Кричев, Быхов, Горки.
Описывают социально-эконо-
мическое развитие Могилевской 
области

§ 62
Вопросы 2, 3, 
с. 291

99 Минская область 1 Формировать знания о природ-
ных условиях и ресурсах Мин-
ской области.
Формировать умение характери-
зовать население и особенности 
его расселения, структуру про-
мышленности и сельского хозяй-
ства, особенности их размещения.

Характеризуют население и осо-
бенности его расселения, струк-
туру промышленности и сель-
ского хозяйства, особенности 
их размещения.
Определяют и называют специ-
ализацию хозяйства Минской 
области.

§ 63
Вопросы 1, 2, 
с. 296
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Формировать умение определять 
специализацию хозяйства.
Формировать умение называть 
и показывать на карте крупней-
шие промышленные и культур-
ные центры области: Борисов, 
Солигорск, Молодечно, Слуцк, 
Жодино, Вилейку

Называют и показывают на кар-
те крупнейшие промышленные 
и культурные центры области: 
Борисов, Солигорск, Молодеч-
но, Слуцк, Жодино, Вилейку.
Описывают социально-эконо-
мическое развитие Минской 
области

100 Минск — столица 
Беларуси

1 Формировать знания о природ-
ных условиях и ресурсах города 
Минска.
Формировать умение характе-
ризовать формирование и про-
блемы развития минской агло-
мерации, свой район, город, 
особенности географического 
положения, население и осво-
енность территории, хозяйство 
района (города), достопримеча-
тельности населенных пунктов 
или местностей.
Формировать умение опреде-
лять специализацию хозяйства, 
называть и показывать на кар-
те крупнейшие промышленные 
предприятия

Характеризуют формирование 
и проблемы развития минской 
агломерации, свой район, город, 
особенности географического 
положения, население и осво-
енность территории, хозяйство 
района (города), достопримеча-
тельности населенных пунктов 
или местностей.
Определяют и называют спе-
циализацию хозяйства города 
Минска.
Называют и показывают на кар-
те крупнейшие промышленные 
предприятия

Те м а т и ч е -
ские карты 
атласа
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101 Практическая ра-
бота № 18*.
Х а р а к т е р и с т и -
ка своего админи-
стративного района 
(населенного пун-
кта) (выполняется 
на уроке изучения 
своей области) 

1 Формировать умение анализиро-
вать тематические карты атласа, 
диаграммы учебника и состав-
лять комплексную характеристи-
ку района, формировать выводы

Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

Тематические 
карты атласа

102 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по теме 10

Резервное время (3 ч) — используется по усмотрению учителя

5
5

География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества 
11 класс (повышенный уровень)

(105 часов в год, 3 часа в неделю)

1. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества. 11 класс / А. Н. Витченко [и др.]. — Минск : 
Адукацыя і выхаванне, 2016.

2. Аношко, В. С. Атлас. Общая география. 11 класс / В. С. Аношко, Т. А. Федорцова. — Минск : РУП «Белкартография», 
2011—2012.

№ уро
ка, 

дата 
прове
дения

Тема урока
Кол

во ча
сов

Цели изучения темы
Рекомендуемые основные виды 

учебнопознавательной  
деятельности учащихся

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

Введение (1 ч)

1 Роль географии 
в решении глобаль-
ных проблем чело-
вечества

1 Формировать знания о роли гео-
графии в решении глобальных 
проблем человечества.
Формировать умение характери-
зовать особенности географиче-
ского подхода к изучению гло-
бальных проблем.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте интеграционное 
объединение

Называют и показывают на кар-
те Европейский союз.
Характеризуют особенности гео-
графического подхода к изуче-
нию глобальных проблем.
Называют определение терми-
на: глобальная проблема челове-
чест ва.
Перечисляют глобальные проб-
лемы человечества

Введение
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РАЗДЕЛ I. География мирового хозяйства (49 ч)

Тема 1. Факторы развития мирового хозяйства (9 ч)

2 Мировое хозяй-
ство как глобаль-
ная экономическая 
система

1 Формировать знания об основ-
ных этапах развития географии 
мирового хозяйства.
Формировать умение характе-
ризовать отраслевую структуру 
мирового хозяйства.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте страны интеграци-
онного объединения

Называют определение термина: 
отраслевая структура мирового 
хозяйства.
Называют и показывают на кар-
те страны Европейского союза.
Характеризуют отраслевую 
структуру мирового хозяйства

§ 1

3 С о в р е м е н н а я 
структура мирово-
го хозяйства

1 Формировать знания о совре-
менной структуре мирового хо-
зяйства.
Формировать умение характери-
зовать основные этапы развития 
географии мирового хозяйства, 
называть показатели развития 
мирового хозяйства

Характеризуют основные этапы 
развития географии мирового 
хозяйства.
Называют показатели развития 
мирового хозяйства

§ 1

4 Тенденции разви-
тия мирового хо-
зяйства в XXI веке

1 Формировать знания о тенден-
циях развития мирового хозяй-
ства в XXI веке.
Формировать умение характери-
зовать основные модели разви-
тия мирового хозяйства

Называют определение термина: 
территориальная структура ми-
рового хозяйства.
Называют основные модели раз-
вития мирового хозяйства

§ 1

Продолжение
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5 Международное 
г е о г р а ф и ч е с к о е 
разделение труда 
(МГРТ)

1 Формировать знания о про-
странственных уровнях между-
народного географического раз-
деления труда, основных формах 
разделения труда.
Формировать умение характери-
зовать исторические типы МГРТ

Называют определение термина: 
международное географическое 
разделение труда.
Характеризуют исторические 
типы МГРТ

§ 2

6 Практическая ра-
бота № 1.
Определение фак-
торов международ-
ного географиче-
ского разделения 
труда стран мира 
(на примере одного 
региона мира)

1 Формировать умение характери-
зовать факторы международно-
го географического разделения 
труда.
Формировать навыки определе-
ния факторов международно-
го географического разделения 
труда стран мира 

Характеризуют факторы между-
народного географического раз-
деления труда.
Определяют факторы междуна-
родного географического разде-
ления труда стран мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

7 Международная 
с п е ц и а л и з а ц и я 
и ко о перирование

1 Формировать знания о предпо-
сылках и факторах междуна-
родной специализации и коопе-
рирования.
Формировать умение характери-
зовать процессы специализации 
и кооперирования

Называют определения терми-
нов: специализация, коопериро-
вание.
Характеризуют процессы специ-
ализации и кооперирования

§ 2

8 Интернационали-
зация мирового хо-
зяйства

1 Формировать знания о предпо-
сылках и факторах процесса ин-
тернационализации.
Формировать умение характери-
зовать процессы интернациона-
лизации

Называют определение термина: 
интернационализация мирового 
хозяйства.
Характеризуют процессы интер-
национализации

§ 3
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9 Транснационали-
зация мирового хо-
зяйства

1 Формировать знания о ведущих 
ТНК мира.
Формировать умение характери-
зовать ТНК.
Формировать умение характери-
зовать процессы транснациона-
лизации.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте крупнейшие ТНК 
мира и их штаб-квартиры

Называют определения терминов: 
транснационализация, трансна-
циональные компании (ТНК).
Характеризуют процессы транс-
национализации.
Называют и показывают на кар-
те 2 крупнейших ТНК мира и их 
штаб-квартиры (Индустриаль-
ный и коммерческий банк Китая 
(ICBC), Китайский строительный 
банк (China Construction Bank)

§ 3

10 Практическая ра-
бота № 2.
Сравнительная ха-
рактеристика круп-
нейших ТНК мира 
(на примере трех 
компаний — по вы-
бору)

1 Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте крупнейшие бан-
ки и города мира по количеству 
штаб-квартир.
Формировать навыки сравни-
тельной характеристики круп-
нейших ТНК мира

Называют и показывают на кар-
те «Джей-Пи-Морган-Чейз» 
(JPMorgan Chase); «Дженерал 
электрик» (General Electric); «Эк-
сон Мобил» (Exxon Mobil); три 
города мира по количеству ТНК 
(Токио, Нью-Йорк, Лондон); три 
города мира по количеству штаб-
квартир (Пекин, Москва, Гонконг).
Сравнивают и характеризуют 
крупнейшие ТНК мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

Тема 2. Факторы роста мирового хозяйства (9 ч)

11 Международная 
экономическая ин-
теграция

1 Формировать знания о преиму-
ществах и издержках экономи-
ческой интеграции.

Называют определения терминов: 
международная экономическая 
интеграция, полная интеграция.

§ 4

5
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Формировать умение отличать  
интеграцию в экономически раз-
витых и развивающихся странах.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте лидеров экспорта 
и импорта услуг

Различают и называют развитые 
и развивающиеся страны с инте-
грацией.
Называют и показывают на карте 
пять государств-лидеров по объе-
мам экспорта услуг и доле в миро-
вом экспорте услуг (США, Вели-
кобритания, Германия, Франция, 
Китай); пять государств-лидеров 
по объемам импорта услуг и доле 
в мировом импорте услуг (США, 
Германия, Великобритания, Ки-
тай, Япония)

12 Стадии междуна-
родной экономиче-
ской интеграции

1 Формировать знания о стадиях 
международной экономической 
интеграции.
Формировать умение характе-
ризовать стадии международ-
ной экономической интеграции.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показывать 
на карте страны общего рынка

Характеризуют стадии между-
народной экономической инте-
грации.
Называют и показывают на кар-
те страны НАФТА, МЕРКОСУР

§ 4

13 Практическая ра-
бота № 3.
Сравнительно-гео-
графическая харак-
теристика ведущих 
интеграционных 
объединений мира

1 Формировать знания о ведущих 
ин теграционных объединениях 
мира.
Формировать умение называть 
крупнейшие интеграционные 
объединения мира.
Формировать навыки сравни-

Называют крупнейшие интегра-
ционные объединения мира.
Сравнивают и характеризуют 
ведущие интеграционные объ-
единения мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы
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(на примере двух 
объединений)

тельной характеристики веду-
щих интеграционных объедине-
ний мира

14 Н а у ч н о - т е х н и -
ческий прогресс 
(НТП) и научно-
техническая рево-
люция (НТР)

1 Формировать знания о сходстве 
и различиях понятий «научно-
техническая революция» и «на-
учно-технический прогресс».
Формировать понимание подхо-
дов к временным рамкам НТП.
Формировать умение давать 
сравнительную характеристику 
НТП и НТР

Называют определения терми-
нов: научно-технический про-
гресс, научно-техническая рево-
люция.
Называют подходы к временным 
рамкам НТП.
Сравнивают и поясняют сход-
ства и отличия НТП и НТР

§ 5

15 Современная НТР 1 Формировать знания об основ-
ных научных направлениях на-
учно-технической революции.
Формировать знания о влиянии 
НТР на отраслевую и террито-
риальную структуру мирового 
хозяйства.
Формировать умение характери-
зовать структурные сдвиги в ми-
ровом хозяйстве под воздействи-
ем НТР

Называют и характеризуют ос-
новные направления современ-
ной научно-технической рево-
люции.
Характеризуют структурные 
сдвиги в мировом хозяйстве под 
воздействием НТР: в промыш-
ленности, сельском хозяйстве, 
транспортной системе, области 
информационно-коммуникаци-
онных технологий

§ 5

16 Международные 
экономические от-
ношения

1 Формировать знания о формах 
международных экономических 
отношений.

Называют определения терми-
нов: преференциальная зона, эко-
номический и валютный союз.

§ 6

6
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Формировать умение называть 
формы международных эконо-
мических отношений.
Формировать умение характери-
зовать международную специа-
лизацию производства, научно-
технический обмен, валютно-
финансовые и кредитные связи 
между странами, движение ка-
питала и рабочей силы

Называют формы международ-
ных экономических отношений.
Характеризуют международную 
специализацию производства, 
научно-технический обмен, ва-
лютно-финансовые и кредит-
ные связи между странами, дви-
жение капитала и рабочей силы

17 Мировая торговля 1 Формировать знания об особен-
ностях отраслевой структуры 
мирового экспорта и импорта.
Формировать умение характери-
зовать динамику объемов, отрас-
левую и региональную структу-
ру мирового экспорта и импорта 
товаров; динамику объемов, от-
раслевую и региональную струк-
туру мирового экспорта и им-
порта услуг.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте лидеров экспорта 
и импорта товаров

Называют определения терми-
нов: зона свободной торговли, 
таможенный союз, общий рынок.
Характеризуют динамику объ-
емов, отраслевую и региональную 
структуру мирового экспорта 
и импорта товаров; динамику 
объемов, отраслевую и регио-
нальную структуру мирового экс-
порта и импорта услуг.
Называют и показывают на кар-
те: пять государств-лидеров 
по объемам экспорта товаров 
и доле в мировом экспорте то-
варов (Китай, США, Германия, 
Япония, Нидерланды); пять го-
сударств-лидеров по объемам им-
порта товаров и доле в мировом 
импорте товаров (США, Китай, 
Япония, Германия, Франция)

§ 6
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18 Практическая ра-
бота № 4.
Определение ре-
гиональных осо-
бенностей между-
народной торгов-
ли стран Европы 
и Азии

1 Формировать знания о регули-
ровании международной тор-
говли, роли Всемирной торговой 
организации.
Формировать умение определять 
региональные особенности меж-
дународной торговли стран Ев-
ропы и Азии.
Формировать навыки определе-
ния региональных особенностей 
международной торговли стран 
Европы и Азии

Определяют региональные осо-
бенности международной тор-
говли стран Европы и Азии.
Выделяют и характеризуют роль 
Всемирной торговой организа-
ции (ВТО).
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

19 Глобализация ми-
рового хозяйства

1 Формировать знания о призна-
ках глобализации, разновидно-
стях и региональной структуре 
показателей выделения глобаль-
ных городов.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте глобальные города

Называют определения терми-
нов: мировая торговля, глобали-
зация мирового хозяйства, гло-
бальный город.
Называют показатели выделе-
ния глобальных городов.
Называют и показывают на карте 
глобальные города (Нью-Йорк, 
Лондон, Париж, Токио, Гонконг)

§ 6

Тема 3. География сельского хозяйства мира (5 ч)

20 География сельско-
го хозяйства мира

1 Формировать знания о роли при-
родных и социально-экономи-
ческих условий в размещении 
сельскохозяйственного произ-
водства.
Формировать умение характе-
ризовать структуру сельскохо-

Дают общую характеристику 
мирового сельского хозяйства.
Характеризуют структуру сель-
скохозяйственных угодий мира 
и регионов.
Называют и показывают на карте 
три ведущие страны мира по доле

§ 7

6
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зяйственных угодий мира и ре-
гионов.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны 
мира по доле сельскохозяйствен-
ной продукции

сельскохозяйственной продук-
ции в мировом валовом продук-
те (Китай, Индия, США)

21 География растение-
водства

1 Формировать знания о значении 
растениеводства, его структуре 
и продуктивности в зависимости 
от природных и экономических 
условий.
Формировать умение характери-
зовать системы земледелия, гео-
графические особенности расте-
ниеводства.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны 
мира по объемам валового сбо-
ра зерновых культур

Характеризуют системы земле-
делия, географические особен-
ности растениеводства.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны мира 
по объемам валового сбора пше-
ницы (Китай, Индия, США), 
кукурузы (США, Китай, Брази-
лия), риса (Китай, Индия, Ин-
донезия)

§ 7

22 Практическая ра-
бота № 5.
Экономико-геогра-
фический анализ 
зернового хозяй-
ства мира

1 Формировать умение характери-
зовать географию международ-
ной торговли продукцией сель-
ского хозяйства.
Формировать навыки экономи-
ко-географического анализа зер-
нового хозяйства мира

Характеризуют географию меж-
дународной торговли продукци-
ей сельского хозяйства.
Дают экономико-географиче-
ский анализ зернового хозяй-
ства мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы
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23 География живот-
новодства

1 Формировать знания о значении 
животноводства и связи с расте-
ниеводством, структуре живот-
новодства в мире, уровне и на-
правлениях развития в разных 
группах стран.
Формировать умение характери-
зовать системы животноводства, 
географические особенности жи-
вотноводства.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показывать 
на карте ведущие страны по по-
головью крупного рогатого скота 
(КРС), свиней и овец

Называют основные подотрасли 
животноводства.
Характеризуют системы живот-
новодства, географические осо-
бенности животноводства.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны мира 
по поголовью КРС (Индия, 
Бразилия, Китай); по поголо-
вью свиней (Китай, США, Бра-
зилия); по поголовью овец (Ки-
тай, Австралия, Индия)

§ 7

24 Ге о г р а ф и ч е с к и е 
типы сельского хо-
зяйства мира

1 Формировать знания о структу-
ре и основных географических 
типах сельского хозяйства мира.
Формировать умение характери-
зовать главные типы сельскохо-
зяйственных систем мира  

Называют географические типы 
сельского хозяйства на базе от-
раслевой направленности и осо-
бенностей природопользования

§ 7

Тема 4. География промышленности мира (20 ч)

25 География промыш-
ленности мира

1 Формировать знания о роли ин-
дустриального сектора в миро-
вом хозяйстве, неравномерно-
сти развития промышленности 
в странах разного типа.
Формировать умение характе-
ризовать современную промыш-

Характеризуют современную 
промышленность мира, модели 
и закономерности размещения 
промышленности.
Выделяют и характеризуют мо-
дели и закономерности размеще-
ния промышленности

§ 8
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ленность мира, модели и законо-
мерности размещения промыш-
ленности.
Формировать умение выделять 
модели и закономерности разме-
щения промышленности

26 Динамика отрасле-
вой структуры про-
мышленности

1 Формировать знания о междуна-
родных отраслевых классифика-
торах видов экономической дея-
тельности.
Формировать умение давать об-
щую характеристику современ-
ной промышленности мира.
Формировать умение характе-
ризовать динамику отраслевой 
структуры промышленности 
мира

Дают общую характеристику 
современной промышленности 
мира.
Характеризуют динамику отрас-
левой структуры промышленно-
сти мира.
Называют новые тенденции раз-
вития добывающей и обрабаты-
вающей промышленности

§ 8

27 География энерге-
тики мира

1 Формировать знания о влия-
нии энергетики на развитие 
мирового хозяйства, системе 
МГРТ в энергетической отрас-
ли в ХХІ веке.
Формировать умение характе-
ризовать динамику структуры 
топливно-энергетического ба-
ланса мира

Называют определение термина: 
альтернативная энергетика.
Называют типологию стран ми- 
 ра по энергетической обеспечен-
ности.
Характеризуют динамику струк-
туры топливно-энергетического 
баланса мира

§ 9
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28 Практическая ра-
бота № 6.
Анализ географии 
запасов и добычи 
энергетических ре-
сурсов мира (на при-
мере нефти и при - 
родного газа)

1 Формировать умение характери-
зовать динамику топливно-энер-
гетического баланса мира.
Формировать навыки анализа ге-
ографии запасов и добычи энер-
гетических ресурсов мира

Характеризуют динамику то-
пливно-энергетического балан-
са мира.
Анализируют географию запа-
сов и добычи энергетических 
ресурсов мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

29 География нефтя-
ной промышлен-
ности мира

1 Формировать знания о миро-
вой нефтяной промышленности 
в системе международных отно-
шений.
Формировать умение характери-
зовать особенности географии 
нефтяной промышленности, 
а также географию торговых по-
токов нефти и роль ОПЕК.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие нефтедо-
бывающие страны

Называют этапы развития и тер-
риториальную структуру миро-
вой нефтяной отрасли.
Характеризуют особенности 
географии нефтяной промыш-
ленности, а также географию 
торговых потоков нефти и роль 
ОПЕК.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие нефтедобыва-
ющие страны (Саудовская Ара-
вия, Россия, США)

§ 9

30 География газовой 
промышленности 
мира

1 Формировать знания о террито-
риальной структуре мировой га-
зовой промышленности.
Формировать умение характери-
зовать географию и особенности 
географии газовой промышлен-
ности.

Характеризуют географию и осо - 
бенности географии газовой 
промышленности.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие газодобывающие 
страны (США, Россия, Катар)

§ 9

Продолжение
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Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие газодо-
бывающие страны

31 География уголь-
ной промышлен-
ности мира

1 Формировать знания о динами-
ке и региональной структуре 
мировой добычи угля, геогра-
фии международной торговли 
каменным углем.
Формировать умение характе-
ризовать географию и особен-
ности географии угольной про-
мышленности.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие угледо-
бывающие страны

Характеризуют географию и осо - 
бенности географии угольной 
промышленности.
Характеризуют «угольные мо-
сты» мира.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие угледобывающие 
страны (Китай, США, Индия).
Называют перспективные сдви-
ги в географии добычи угля с по-
зиций энергетической безопас-
ности

§ 9

32 География электро-
энергетики

1 Формировать знания о распре-
делении производства электро-
энергии по странам и регионам, 
тепловой электроэнергетике, ги-
дроэнергетике, крупнейших ги-
дроэлектростанциях мира, ядер-
ной энергетике, международной 
торговле электроэнергией.
Формировать умение характери-
зовать географию и особенности 
географии электроэнергетики.

Характеризуют географию и осо - 
бенности географии электро-
энергетики.
Выделяют типы стран по струк-
туре электроэнергетики.
Называют и показывают на кар-
те три главные страны-произво-
дителя электроэнергии (США, 
Китай, Индия); крупнейшие 
ГЭС мира (Санься, Итайпу, Си-
лоду); АЭС мира (Фукусима, 

§ 9

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



6
8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте страны-произво-
дители электроэнергии, круп-
нейшие ГЭС и АЭС

Касивадзаки-Карива, Запорож-
ская)

33 География альтер-
нативной энерге-
тики

1 Формировать знания о мировой 
и региональной структуре аль-
тернативной, ветровой, геотер-
мальной, солнечной и прилив-
ной энергетики.
Формировать умение характери-
зовать географию и особенности 
альтернативной энергетики

Характеризуют географию и осо - 
бенности альтернативной энер-
гетики.
Называют и характеризуют осо - 
бенности выработки ветровой, 
геотермальной, солнечной и при- 
ливной энергии

§ 9

34 Практическая ра-
бота № 7.
Сравнительная ха-
рактеристика гео-
графии альтерна-
тивной энергетики 
мира

1 Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте страны-производи-
тели солнечной, ветровой и гео-
термальной электроэнергии.
Формировать навыки сравни-
тельной характеристики геогра-
фии альтернативной энергетики 
мира

Называют определение термина: 
альтернативная энергетика.
Характеризуют географию и осо- 
бенности географии альтерна-
тивной энергетики.
Называют и показывают на кар-
те три главные страны-произво-
дителя солнечной электроэнер-
гии (Германия, Испания, Япо-
ния), ветровой электроэнергии 
(США, Германия, Испания), 
геотермальной электроэнергии 
(США, Филиппины, Индоне-
зия).

6
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Дают сравнительную характери-
стику географии альтернативной 
энергетики мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

35 География метал-
лургии мира

1 Формировать знания о факторах 
размещения металлургических 
производств и крупнейших ТНК 
металлургии.
Формировать умение характери-
зовать сырьевую базу, географию 
и отраслевую структуру черной 
и цветной металлургии.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны 
по объемам производства чугу-
на и стали

Характеризуют сырьевую базу, 
географию и отраслевую струк-
туру черной и цветной метал-
лургии.
Называют регионы черной ме-
таллургии мира.
Показывают на карте три веду-
щие страны по объемам произ-
водства чугуна (Китай, Япония, 
Индия), стали (Китай, Япония, 
США)

§ 10

36 Практическая ра-
бота № 8.
Определение гео-
графических осо-
бенностей выплав-
ки чугуна и стали 
(на уровне регионов 
и ведущих стран)

1 Формировать навыки опреде-
ления географических особен-
ностей выплавки чугуна и стали

Определяют географические 
особенности выплавки чугуна 
и стали (на уровне регионов и ве-
дущих стран).
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы
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37 Цветная металлур-
гия мира

1 Формировать знания о роли 
цветной металлургии в миро-
вом хозяйстве, регионах добычи 
сырья и производства.
Формировать умение характе-
ризовать географию цветной 
металлургии мира.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показывать 
на карте ведущие страны по объ-
емам производства рафинирован-
ной меди, рафинированного цин-
ка и рафинированного свинца

Характеризуют географию цвет-
ной металлургии мира: алюми-
ниевой, медной, цинковой, свин-
цовой.
Называют крупнейшие ТНК ме-
таллургии.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны по объ-
емам производства рафини-
рованной меди (Китай, Чили, 
Япония), рафинированного цин-
ка (Китай, Канада, Республика 
Корея), рафинированного свин-
ца (Китай, ФРГ, США)

§ 10

38 Практическая ра-
бота № 9.
Географический 
анализ алюминие-
вой промышленно-
сти мира

1 Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны 
по объемам производства бок-
ситов и первичного алюминия.
Формировать навыки географи-
ческого анализа алюминиевой 
промышленности мира

Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны по объ-
емам производства бокситов 
(Австралия, Китай, Бразилия), 
первичного алюминия (Китай, 
Россия, Канада).
Анализируют географию алюми-
ниевой промышленности мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

39 География машино-
строения мира

1 Формировать знания о влиянии 
НТР на структурные и террито-
риальные сдвиги в машиностро-
ении, об отраслевой структуре

Характеризуют географию ма-
шиностроения мира (морское 
судостроение, автомобилестрое-
ние, авиаракетно-космическая

§ 11
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машиностроения, крупнейших 
ТНК автомобилестроения.
Формировать умение характери-
зовать географию машинострое-
ния мира.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны-
производители морских судов 
и станков

промышленность), электронной 
и электротехнической промыш-
ленности, станкостроения.
Называют крупнейшие ТНК ма-
шиностроения.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны-произво-
дителя морских судов (Респу-
блика Корея, Япония, Китай), 
станков (Китай, Япония, Герма-
ния)

40 Практическая ра-
бота № 10.
Анализ географии 
автомобилестрое-
ния мира

1 Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны-
производители легковых авто-
мобилей.
Формировать навыки анализа 
гео графии автомобилестроения 
мира

Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны-произво-
дителя легковых автомобилей 
(Китай, США, Япония).
Анализируют географию авто-
мобилестроения мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

41 География химиче-
ской промышлен-
ности мира

1 Формировать знания о факторах 
размещения химических произ-
водств, регионах химической 
промышленности мира, совре-
менных изменениях в химиче-
ской промышленности развитых 
и развивающихся стран.
Формировать умение характери-
зовать географию сырьевой базы

Характеризуют географию сырье - 
вой базы и производства химиче-
ской промышленности: основной 
химии, минеральных удобрений, 
продуктов неорганической хи-
мии и органического синтеза.
Называют регионы химической 
промышленности мира, круп-
нейшие ТНК отрасли.

§ 12
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и производства химической про-
мышленности.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, пока-
зывать на карте ведущие стра-
ны-производители химических 
волокон и фармацевтической 
продукции

Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны-про-
изводителя химических воло-
кон (Китай, Индия, Тайвань), 
фармацевтической продукции 
(США, ФРГ, Япония)

42 Практическая ра-
бота № 11.
Географический 
анализ промыш-
ленности мине-
ральных удобрений 
мира

1 Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны-
производители минеральных 
удобрений.
Формировать навыки географи-
ческого анализа промышлен-
ности минеральных удобрений 
мира

Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны-произ-
водителя калийных удобрений 
(Канада, Россия, Беларусь), 
азотных удобрений (Китай, Ин-
дия, США), фосфорных удобре-
ний (Китай, США, Индия).
Анализируют географию про-
мышленности минеральных удоб-
рений.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

43 Практическая ра-
бота № 12.
С р а в н и т е л ь н ы й 
анализ регионов хи-
мической промыш-
ленности мира

1 Формировать знания о геогра-
фии химической промышлен-
ности мира.
Формировать навыки сравни-
тельного анализа регионов хи-
мической промышленности 
мира

Анализируют географию регио-
нов химической промышленно-
сти мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы
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44 Легкая и пищевая 
промышленность 
мира

1 Формировать знания об отрасле-
вой структуре, факторах и гео-
графических особенностях раз-
мещения легкой промышленно-
сти; факторах и географических 
особенностях размещения пище-
вой промышленности.
Формировать умение характери-
зовать географию легкой и пи-
щевой промышленности мира.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны-
производители швейной про-
дукции

Характеризуют географию лег-
кой и пищевой, текстильной 
и швейной промышленности 
мира.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны-произво-
дителя швейной продукции (Ки-
тай, США, Республика Корея)

§ 13

Тема 5. География сферы услуг (5 ч)

45 География сферы 
услуг

1 Формировать знания о положе-
нии сферы услуг в мировом хо-
зяйстве.
Формировать умение класси-
фицировать и характеризовать 
структуру услуг в мировом хо-
зяйстве

Классифицируют и характери-
зуют структуру услуг в мировом 
хозяйстве.
Называют международные от-
раслевые классификаторы услуг

§ 14

46 Отраслевая струк-
тура сферы услуг

1 Формировать знания об особен-
ностях развития сферы услуг 
на этапе перехода к постинду-
стриальному развитию.
Формировать умение диффе-
ренцировать степени развития

Дифференцируют степени раз-
вития сферы услуг в странах 
и регионах мира.
Характеризуют отраслевую спе - 
циализацию услуг в странах 
и регионах мирового хозяйства, 

§ 14
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сферы услуг в странах и регио-
нах мира.
Формировать умение характери-
зовать отраслевую специализа-
цию услуг в странах и регионах 
мирового хозяйства, географию 
экспорта и импорта услуг в со-
временном мире

географию экспорта и импорта 
услуг в современном мире

47 География транс-
порта

1 Формировать знания об отрас-
левой структуре транспортного 
комплекса мира, о контейнери-
зации.
Формировать понимание роли 
и места в мирохозяйствен-
ной системе различных видов 
транспорта: железнодорожно-
го, морского и речного, авто-
мобильного, трубопроводного, 
авиационного, информацион-
но-коммуникационных систем.
Формировать умение характери-
зовать географию видов транс-
порта.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие морские 
порты мира

Называют определения тер-
минов: география транспорта, 
транспортная система мира.
Характеризуют географию ви-
дов транспорта (железнодорож-
ного, автомобильного, водного, 
воздушного, трубопроводного).
Называют и показывают на кар-
те три ведущих морских порта 
мира (Шанхай, Сингапур, Пу-
сан).
Называют сдвиги в развитии 
и размещении производитель-
ных сил под воздействием транс-
континентальной транспортной 
инфраструктуры

§ 14
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48 География мирово-
го туризма

1 Формировать знания о геогра-
фии международного туризма.
Формировать умение характери-
зовать географию международ-
ного туризма.
Формировать понимание роли 
международного туризма в раз-
витии мирового хозяйства и сфе-
ры услуг.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны 
по количеству туристских при-
бытий

Характеризуют географию меж-
дународного туризма.
Называют и характеризуют ре-
гиональные особенности турист-
ского потенциала и его исполь-
зования.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны по ко-
личеству туристских прибытий 
(Франция, США, Испания).
Характеризуют географию ту-
ристских потоков мира

§ 14

49 Практическая ра-
бота № 13. 
Сравнительная ха-
рактеристика гео-
графии туризма 
в регионах мира 
(на примере Евро-
пы и Азии)

1 Формировать умение характери-
зовать освоение новых террито-
рий мира для развития туризма 
на постиндустриальной стадии.
Формировать навыки сравни-
тельной характеристики геогра-
фии туризма в регионах мира

Характеризуют освоение новых 
территорий мира для развития 
туризма на постиндустриальной 
стадии.
Дают сравнительную характери-
стику географии туризма в реги-
онах мира (на примере Европы 
и Азии).
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

50 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 1—5
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РАЗДЕЛ II. Глобальные проблемы человечества (53 ч)

Тема 6. Геоэкологические проблемы литосферы (4 ч)

51 Геоэкологические 
особенности ли-
тосферы

1 Формировать знания о геоэколо-
гических особенностях литосфе-
ры и ее основных функциях.
Формировать умение характери-
зовать большой (геологический) 
круговорот веществ

Называют определения терми-
нов: геоэкологические послед-
ствия, биота, большой кругово-
рот веществ.
Характеризуют большой (геоло-
гический) круговорот веществ

§ 15

52 Тр а н с ф о р м а ц и я 
геоэкологических 
функций литосферы

1 Формировать знания об основ-
ных природных и антропоген-
ных причинах изменения ли-
тосферы.
Формировать умение определять 
значение элементов литосферы 
для различных видов хозяй-
ственной деятельности.
Формировать умение характе-
ризовать влияние современных 
тектонических и геоморфологи-
ческих процессов на состояние 
окружающей среды

Называют определение термина: 
горные работы.
Определяют значение элементов 
литосферы для различных видов 
хозяйственной деятельности.
Характеризуют влияние совре-
менных тектонических и геомор-
фологических процессов на со-
стояние окружающей среды

§ 16

53 Влияние деятель-
ности человека на 
литосферу

1 Формировать знания об основ-
ных геоэкологических послед-
ствиях влияния человека на ли-
тосферу.
Формировать умение анализи-
ровать последствия антропоген-
ного воздействия на литосферу

Анализируют последствия ан-
тропогенного воздействия на ли-
тосферу

§ 16
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54 Практическая ра-
бота № 14.
Сравнительная ха-
рактеристика ос-
новных направле-
ний рекультивации 
нарушенных ланд-
шафтов

1 Формировать навыки определе-
ния взаимосвязи изучаемых явле-
ний на различном территориаль-
ном уровне, анализа и обобще-
ния информации из различных 
источников о проявлении гео-
экологических функций лито-
сферы в своей местности, их 
влиянии на человека и его хо-
зяйственную деятельность

Определяют взаимосвязи изу-
чаемых явлений на различном 
территориальном уровне, ана-
лизируют и обобщают инфор-
мацию из различных источников 
о проявлении геоэкологических 
функций литосферы в своей 
местности, их влиянии на чело-
века и его хозяйственную дея-
тельность.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

Тема 7. Геоэкологические проблемы атмосферы (7 ч)

55 Геоэкологические 
особенности атмо-
сферы

1 Формировать знания о геоэко-
логических особенностях атмо-
сферы, климатических условиях 
и ресурсах, их зонально-регио-
нальных особенностях.
Формировать умение характери-
зовать значение зонально-регио-
нальных особенностей атмосфе-
ры для человека и различных ви-
дов хозяйственной деятельности

Называют определение термина: 
климатические ресурсы.
Называют защитные функции 
атмосферы.
Характеризуют значение зональ-
но-региональных особенностей 
атмосферы для человека и раз-
личных видов хозяйственной де-
ятельности

§ 17

56 Влияние деятель-
ности человека на 
атмосферу, климат 
и погоду

1 Формировать знания о роли кли-
матических и погодных условий 
в жизни человека и его хозяй-
ственной деятельности.

Называют и характеризуют ос-
новные источники и важнейшие 
компоненты антропогенного за-
грязнения атмосферы.

§ 17

© НМУ «Национальный институт образования», 2016 
© ОДО «Аверсэв», 2016



7
8

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Формировать умение называть 
и характеризовать основные ис-
точники и важнейшие компо-
ненты антропогенного загряз-
нения атмосферы.
Формировать умение характе-
ризовать пространственно-вре-
менные закономерности рас-
пространения различных видов 
антропогенных загрязнителей 
атмосферы

Называют источники и важней-
шие компоненты антропогенно-
го загрязнения атмосферы.
Характеризуют пространствен-
но-временные закономерности 
распространения различных ви-
дов антропогенных загрязните-
лей атмосферы

57 Роль антропоген-
ного фактора

1 Формировать знания о роли ант - 
ропогенного фактора в образо-
вании парникового эффекта, де-
градации озонового слоя, выпа-
дении кислотных осадков и ло-
кальном загрязнении воздуха.
Формировать умение анализиро-
вать причины и последствия об-
разования парникового эффекта

Называют определение термина: 
парниковый эффект.
Анализируют причины и по-
следствия образования парнико-
вого эффекта, деградации озоно-
вого слоя, выпадения кислотных 
осадков и локального загрязне-
ния воздуха

§ 17

58 Возможные изме-
нения климата

1 Формировать знания о совре-
менных тенденциях и геоэколо-
гических последствиях измене-
ния климата.
Формировать умение анализиро-
вать причины и последствия ан-
тропогенного воздействия на со-
стояние атмосферы и климат

Называют определения терми-
нов: изменение климата, экст-
ремальные климатические яв-
ления.
Анализируют причины и по-
следствия антропогенного воз-
действия на состояние атмосфе-
ры и климат

§ 18

7
9

Продолжение

1 2 3 4 5 6

59 Практическая ра-
бота № 15.
Оценка климати-
ческих условий 
своей местности 
и их влияние на че-
ловека и его хозяй-
ственную деятель-
ность

1 Формировать умение определять 
значение климатических и по-
годных условий для различных 
видов хозяйственной деятель-
ности.
Формировать навыки оцени-
вать климатические условия 
своей местности, анализировать 
и обобщать информацию из раз-
личных источников о климати-
ческих условиях своей местности

Определяют значение климати-
ческих и погодных условий для 
различных видов хозяйственной 
деятельности.
Дают оценку климатических ус-
ловий своей местности.
Анализируют и обобщают ин-
формацию из различных источ-
ников о климатических услови-
ях своей местности.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

60 Основные направ-
ления охраны ат-
мосферы

1 Формировать знания об основ-
ных направлениях охраны ат-
мосферы.
Формировать умение называть 
и характеризовать методы и спо-
собы снижения антропогенного 
загрязнения атмосферы

Называют и характеризуют ме-
тоды и способы снижения ан-
тропогенного загрязнения ат-
мосферы

§ 18

61 Практическая ра-
бота № 16.
С р а в н и т е л ь н ы й 
анализ зональных 
особенностей агро-
климатических ре-
сурсов мира

1 Формировать навыки опреде-
лять взаимосвязи изучаемых 
явлений на различном террито-
риальном уровне, анализировать 
и обобщать информацию из раз-
личных источников о зональных 
особенностях агроклиматиче-
ских ресурсов мира

Определяют взаимосвязи изуча-
емых явлений на различном тер-
риториальном уровне.
Анализируют и обобщают ин-
формацию из различных источ-
ников о зональных особенно-
стях агроклиматических ресур-
сов мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы
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Тема 8. Геоэкологические проблемы гидросферы (6 ч)

62 Геоэкологические 
особенности гидро-
сферы

1 Формировать знания о геоэко-
логических особенностях гидро-
сферы, современном геоэкологи-
ческом состоянии элементов ги-
дросферы.
Формировать умение характери-
зовать зональные и региональ-
ные особенности водообеспечен-
ности стран мира

Называют определения терми-
нов: водное хозяйство, водообе-
спеченность.
Характеризуют зональные и ре-
гиональные особенности водо-
обеспеченности стран мира

§ 19

63 Воздействие дея-
тельности человека 
на гидросферу

1 Формировать знания о влиянии 
различных видов хозяйствен-
ной деятельности на водные ре-
сурсы.
Формировать умение определять 
значение элементов гидросфе-
ры для различных видов хозяй-
ственной деятельности, анализи-
ровать причины и последствия 
антропогенного воздействия 
на гидросферу.
Формировать умение характери-
зовать влияние различных видов 
хозяйственной деятельности че-
ловека на количество и качество 
водных ресурсов

Определяют значение элемен-
тов гидросферы для различных 
видов хозяйственной деятель-
ности.
Анализируют причины и по-
следствия антропогенного воз-
действия на гидросферу.
Характеризуют влияние различ-
ных видов хозяйственной дея-
тельности человека на количе-
ство и качество водных ресурсов.
Называют источники и виды 
антропогенного загрязнения ги-
дросферы

§ 19
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64 Геоэкологические 
аспекты водного 
хозяйства

1 Формировать знания об основ-
ных источниках и видах антро-
погенного загрязнения гидро-
сферы, о дефиците и деградации 
вод суши.
Формировать умение характе-
ризовать проблемы управления 
водопотреблением

Характеризуют проблемы управ-
ления водопотреблением.
Называют меры по рациональ-
ному использованию минераль-
ных и термальных вод

§ 20

65 Геоэкологические 
особенности Ми-
рового океана

1 Формировать знания о геоэко-
логических особенностях Ми-
рового океана, антропогенном 
воздействии на Мировой океан.
Формировать умение характери-
зовать и описывать геоэкологи-
ческие последствия загрязнения 
и использования природных ре-
сурсов Мирового океана

Характеризуют и описывают 
геоэкологические последствия 
загрязнения и использования 
природных ресурсов Мирового 
океана.
Называют региональные и ло-
кальные геоэкологические про-
блемы океанов, внутренних мо-
рей и морских побережий

§ 20

66 И с п о л ь з о в а н и е 
и охрана водных 
ресурсов

1 Формировать знания об основ-
ных направлениях повышения 
эффективности использования 
и охраны водных ресурсов суши 
и Мирового океана.
Формировать умение описывать 
основные направления повыше-
ния эффективности использова-
ния и охраны водных ресурсов 
суши и Мирового океана

Описывают основные направле-
ния повышения эффективности 
использования и охраны водных 
ресурсов суши и Мирового оке-
ана.
Называют методы и способы 
снижения антропогенного за-
грязнения гидросферы

§ 20
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67 Практическая ра-
бота № 17.
Анализ геоэколо-
гического состоя-
ния водных ресур-
сов своей местно-
сти и меры по их 
охране

1 Формировать умение характери-
зовать влияние гидрологических 
условий на хозяйственную дея-
тельность человека.
Формировать навыки опреде-
ления взаимосвязи изучаемых 
явлений на различном тер-
риториальном уровне, анали-
за и обобщения информации 
из различных источников о ги-
дрологических условиях своей 
местности

Характеризуют влияние гидро-
логических условий на хозяйст-
венную деятельность человека.
Определяют взаимосвязи изуча-
емых явлений на различном тер-
риториальном уровне, владеют 
основами анализа и обобщения 
информации из различных ис-
точников о гидрологических ус-
ловиях своей местности.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

Тема 9. Геоэкологические проблемы биосферы (7 ч)

68 Геоэкологические 
особенности био-
сферы

1 Формировать знания о геоэко-
логических особенностях био-
сферы.
Формировать умение характери-
зовать значение биосферы для 
человека и его хозяйственной 
деятельности

Характеризуют значение био-
сферы для человека и его хозяй-
ственной деятельности

§ 21

69 Геоэкологические 
особенности почв

1 Формировать знания об особен-
ностях почв и их взаимодей-
ствии с геосферами.
Формировать умение харак-
теризовать виды загрязнения 
и уплотнения почв

Характеризуют водную и ветро-
вую эрозию почв.
Называют виды загрязнения 
и уплотнения почв

§ 21
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70 Земельные ресур-
сы и их использо-
вание

1 Формировать знания об особен-
ностях процессов деградации зе-
мель.
Формировать умение выявлять 
неблагоприятные геоэкологиче-
ские последствия антропоген-
ного использования земельных 
ресурсов

Называют определение термина: 
деградация земель.
Характеризуют деградацию зе-
мель как комплексный природ-
но-антропогенный процесс.
Выявляют неблагоприятные гео-
экологические последствия ан-
тропогенного использования зе-
мельных ресурсов

§ 21

71 Проблема опусты-
нивания и обезле-
сения

1 Формировать знания о процес-
сах опустынивания и обезлесе-
ния.
Формировать умение объяснять 
масштабы проявления, основные 
природные предпосылки и ан-
тропогенные причины

Называют определение термина: 
обезлесение.
Объясняют и дают пояснения 
масштабам проявления, основ-
ным природным предпосылкам 
и антропогенным причинам.
Называют мероприятия по пред-
отвращению и борьбе с опусты-
ниванием и обезлесением

§ 21

72 Роль биоты в био-
сфере

1 Формировать знания об основ-
ных направлениях рациональ-
ного использования земельных 
ресурсов, о роли растительности 
и животных как элементов био-
сферы и их значении для хозяй-
ственной деятельности человека.
Формировать умение характери-
зовать биоту

Называют определение термина: 
природное разнообразие.
Характеризуют биоту как источ-
ник продовольственных и техни-
ческих ресурсов.
Называют проблемы исполь-
зования и охраны живой при-
роды, перечисляют природные 
и антропогенные факторы воз-
действия на биоту

§ 22
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73 Природное раз-
нообразие Земли 
и проблема его со-
хранения

1 Формировать знания о мерах 
охраны естественных ландшаф-
тов и природного разнообразия 
Земли.
Формировать умение характе-
ризовать особо охраняемые при-
родные территории, называть их 
типы и значение

Называют способы охраны есте-
ственных ландшафтов.
Характеризуют особо охраня-
емые природные территории 
мира, называют их типы, объяс-
няют значение

§ 22

74 Практическая ра-
бота № 18.
Оценка геоэколо-
гического состоя-
ния природы своей 
местности и меры 
по ее охране

1 Формировать знания о геоэко-
логических последствиях антро-
погенного воздействия на био-
сферу.
Формировать умение анализи-
ровать причины и последствия 
антропогенного воздействия 
на состояние природной сре-
ды, определять состояние при-
родной среды своей местности 
и предлагать возможные пути 
ее улучшения.
Формировать навыки опреде-
ления взаимосвязи изучаемых 
явлений на различном тер-
риториальном уровне, анали-
за и обобщения информации 
из различных источников о гео-
экологическом состоянии при-
родной среды на различном тер-
риториальном уровне

Анализируют причины и по-
следствия антропогенного воз-
действия на состояние природ-
ной среды, определяют состо-
яние природной среды своей 
местности и предлагают возмож-
ные пути ее улучшения.
Определяют взаимосвязи изуча-
емых явлений на различном тер-
риториальном уровне, анализи-
руют и систематизируют инфор-
мацию из различных источников 
о геоэкологическом состоянии 
природной среды на различном 
территориальном уровне.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы
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Тема 10. Демографическая проблема (5 ч)

75 Проблема демогра-
фической нагрузки

1 Формировать знания об осо-
бенностях динамики численно-
сти населения мира в развитых 
и развивающихся странах.
Формировать умение характе-
ризовать проблему демографи-
ческой нагрузки.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте крупнейшие стра-
ны мира по численности насе-
ления

Называют определения терми-
нов: демографическая нагрузка, 
демографический переход, депо-
пуляция.
Характеризуют проблему демо-
графической нагрузки.
Называют и показывают на карте 
десять крупнейших стран мира 
по численности населения (Ки-
тай, Индия, США, Индонезия, 
Бразилия, Пакистан, Нигерия, 
Бангладеш, Россия, Япония)

§ 23

76 Проблема демогра-
фического старе-
ния

1 Формировать знания об осо-
бенностях воспроизводства на-
селения мира в развитых и раз-
вивающихся странах, о прогно-
зе демографического старения 
в мире.
Формировать умение характери-
зовать различия динамики чис-
ленности населения развитых 
и развивающихся стран.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте примеры стран 
с различными типами воспроиз-
водства населения и долей лиц 
послетрудоспособного возраста

Называют определение термина: 
демографическое старение.
Характеризуют различия ди-
намики численности населе-
ния развитых и развивающихся 
стран.
Называют и показывают на карте 
примеры трех стран мира с рас- 
ширенным типом воспроизвод-
ства населения (Индия, Ангола, 
Колумбия), суженным типом вос-
производства населения (Ита- 
лия, Венгрия, Япония); три стра-
ны мира с наибольшей долей лиц 
послетрудоспособного возраста 
(Япония, Германия, Италия)

§ 23
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77 Практическая ра-
бота № 19.
Анализ факторов 
и региональных 
различий динами-
ки численности 
населения мира 
(1995 — 2015 гг.)

1 Формировать знания о процессе 
депопуляции.
Формировать умение характери-
зовать географические особен-
ности и социально-экономиче-
ские последствия депопуляции.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показывать 
на карте страны мира с наиболь-
шими и наименьшими темпами 
роста численности населения.
Формировать навыки эконо-
мико-географического анализа 
факторов и региональной ди-
намики численности населения 
мира

Характеризуют географические 
особенности и социально-эко-
номические последствия депо-
пуляции.
Называют и показывают на кар-
те три страны мира с наиболь-
шими темпами роста числен-
ности населения (Оман, Ливан, 
Кувейт), с отрицательной дина-
микой численности населения 
(Грузия, Литва, Латвия).
Анализируют факторы и регио-
нальную динамику численности 
населения мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

78 Проблема между-
народной миграции

1 Формировать знания об основ-
ных коридорах и направлениях 
международной миграции, «ин-
теллектуальной» миграции.
Формировать умение характе-
ризовать динамику масштабов 
и структуру миграции населе-
ния в современном мире.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, пока-
зывать на карте страны мира 
с наибольшей долей эмигрантов

Характеризуют динамику мас-
штабов и структуру миграции 
населения в современном мире.
Называют и показывают на кар-
те три страны мира с наиболь-
шей долей эмигрантов (Грена-
да, Суринам, Гайана), наиболь-
шей долей иммигрантов (Катар, 
ОАЭ, Кувейт); три основных 
коридора международной ми-
грации между развивающимися 
и развитыми странами (Мекси-

§ 23
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и иммигрантов, крупнейшие ко-
ридоры международной мигра-
ции

ка — США, Турция — Германия, 
Китай, Филиппины, Индия, 
США).
Называют демографические 
и социально-экономические по-
следствия международной ми-
грации

79 Пути решения де-
м о г р а ф и ч е с к о й 
проблемы

1 Формировать знания о прогно-
зах динамики численности насе-
ления мира.
Формировать умение характери-
зовать демографическую поли-
тику и ее особенности в различ-
ных регионах и странах

Характеризуют демографиче-
скую политику и ее особенности 
в различных регионах и странах.
Называют пути решения демо-
графической проблемы

§ 23

Тема 11. Продовольственная проблема (4 ч)

80 Причины продо-
вольственной про-
блемы

1 Формировать знания о причинах 
возникновения, особенностях 
проявления и возможных путях 
решения глобальной продоволь-
ственной проблемы.
Формировать умение выявлять 
и анализировать причины и осо-
бенности проявления глобаль-
ной продовольственной проб-
лемы

Называют природные и соци-
ально-экономические факторы, 
влияющие на продовольствен-
ную ситуацию в мире.
Выявляют и анализируют при-
чины и особенности проявления 
глобальной продовольственной 
проблемы

§ 24
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81 Региональные ас-
пекты продоволь-
ственной проблемы

1 Формировать знания о регио-
нальных аспектах продоволь-
ственной проблемы.
Формировать умение характери-
зовать развивающиеся страны 
в глобальной продовольствен-
ной системе.
Формировать умение объяснять 
глобальность и региональные 
особенности продовольствен-
ной проблемы, возможные пути 
ее решения

Называют типы стран по уров-
ню обеспеченности продоволь-
ствием.
Характеризуют развивающиеся 
страны в глобальной продоволь-
ственной системе.
Объясняют глобальность и ре-
гиональные особенности про-
довольственной проблемы, воз-
можные пути ее решения

§ 24

82 Практическая ра-
бота № 20.
Анализ географии 
о б е с п е ч е н н о с т и 
стран мира основ-
ными видами про-
довольствия

1 Формировать навыки обобще-
ния информации из различных 
источников о глобальной продо-
вольственной проблеме

Называют определение термина: 
продовольственная безопасность.
Обобщают и систематизируют 
информацию из различных ис-
точников о глобальной продо-
вольственной проблеме.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы  

83 Пути решения про-
довольственной 
проблемы

1 Формировать знания о геоэколо-
гических и социально-экономи-
ческих последствиях «зеленой 
революции» в развивающихся 
странах мира.
Формировать умение обосновы-
вать необходимость оптимиза-
ции производства и использова-
ния продуктов питания в стра-
нах и регионах мира

Называют определение термина: 
зеленая революция.
Характеризуют продовольствен-
ную безопасность.
Обосновывают необходимость 
оптимизации производства и ис-
пользования продуктов питания 
в странах и регионах мира

§ 24
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Тема 12. Минерально-ресурсная проблема (4 ч)

84 Значение мине-
ральных ресурсов

1 Формировать знания о значении 
минеральных ресурсов, природ-
ных и социально-экономических 
факторах использования мине-
рально-сырьевых ресурсов.
Формировать умение объяснять 
глобальность и относительность 
минерально-ресурсной проб-
лемы

Называют определение термина: 
ресурсообеспеченность.
Называют основные группы ми-
нерально-сырьевых ресурсов.
Объясняют глобальность и отно-
сительность минерально-ресурс-
ной проблемы

§ 25

85 Закономерности 
размещения мине-
рально-сырьевых 
ресурсов

1 Формировать знания о ресурсо-
обеспеченности стран и реги-
онов мира по основным видам 
минеральных ресурсов.
Формировать умение выявлять 
и анализировать причины, фак-
торы и особенности проявления 
глобальной минерально-ресурс-
ной проблемы.
Формировать умение обосновы-
вать необходимость рациональ-
ного использования минераль-
ных ресурсов в странах и реги-
онах мира

Выявляют и анализируют воз-
можные пути решения глобаль-
ной минерально-ресурсной про-
блемы.
Обосновывают необходимость 
рационального использования 
минеральных ресурсов в стра-
нах и регионах мира

§ 25

86 Практическая ра-
бота № 21.
Анализ географии 
обеспеченности

1 Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте сырьевые регионы.
Формировать навыки расчета по-

Называют и показывают на карте 
основные минерально-сырьевые 
регионы мирового хозяйства.
Высчитывают показатели ре-
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стран мира основ-
ными видами мине-
ральных ресурсов

казателей ресурсообеспеченно-
сти стран и регионов мира мине-
ральными ресурсами

сурсообеспеченности стран 
и регионов мира минеральны-
ми ресурсами.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы  

87 Пути решения ми-
нерально-ресурс-
ной проблемы

1 Формировать знания о причинах 
возникновения, особенностях 
проявления и возможных путях 
решения глобальной минераль-
но-ресурсной проблемы.
Формировать умение выявлять 
и анализировать возможные 
пути решения глобальной ми-
нерально-ресурсной проблемы

Называют определение терми-
на: минерально-сырьевая без-
опасность.
Называют ресурсосберегающие 
и малоотходные технологии, ха-
рактеризуют использование вто-
ричных и альтернативных ресур-
сов.
Выявляют и анализируют воз-
можные пути решения глобаль-
ной минерально-ресурсной про-
блемы

§ 25

Тема 13. Энергетическая проблема (4 ч)

88 Этапы развития 
мировой энергети-
ки

1 Формировать знания о значе-
нии минеральных ресурсов для 
хозяйственной деятельности че-
ловека.
Формировать умение характери-
зовать природные и социально-
экономические факторы исполь-
зования минерально-сырьевых 
ресурсов.

Называют основные группы ми-
нерально-сырьевых ресурсов.
Характеризуют природные и со-
циально-экономические факто-
ры использования минерально-
сырьевых ресурсов.
Называют и показывают на кар-
те основные крупнейшие объек-
ты мировой энергетики

§ 26
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Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте объекты мировой 
энергетики

89 Влияние энергети-
ки на окружающую 
среду

1 Формировать знания о законо-
мерностях размещения мине-
рально-сырьевых ресурсов.
Формировать умение выявлять 
и анализировать причины, осо-
бенности проявления глобаль-
ной энергетической проблемы

Выявляют и анализируют при-
чины, особенности проявления 
глобальной энергетической про-
блемы.
Характеризуют ресурсообеспе-
ченность стран и регионов мира 
по основным видам минераль-
ных ресурсов

§ 26

90 Практическая ра-
бота № 22.
Анализ географии 
о б е с п е ч е н н о с т и 
стран мира основ-
ными видами энер-
гетических ресур-
сов

1 Формировать знания о геогра-
фии обеспеченности стран мира 
основными видами энергетиче-
ских ресурсов.
Формировать умение обосновы-
вать необходимость рациональ-
ного использования традицион-
ных и альтернативных источни-
ков энергии в странах и регионах 
мира.
Формировать навыки расчета 
показателей ресурсообеспечен-
ности стран и регионов мира 
энергетическими ресурсами

Обосновывают необходимость 
рационального использования 
традиционных и альтернатив-
ных источников энергии в стра-
нах и регионах мира.
Рассчитывают показатели ресур-
сообеспеченности стран и реги-
онов мира энергетическими ре-
сурсами.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы  
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91 Пути решения энер- 
гетической про б-
лемы

1 Формировать знания о причинах 
возникновения, особенностях 
проявления и возможных путях 
решения глобальной энергетиче-
ской проблемы, энергетической 
безопасности.
Формировать умение объяснять 
глобальность и региональные 
особенности энергетической про-
блемы, возможные пути ее реше-
ния

Называют определение термина: 
энергетическая безопасность.
Объясняют глобальность и ре-
гиональные особенности энерге-
тической проблемы, возможные 
пути ее решения.
Называют перспективы разви-
тия альтернативной энергетики

§ 26

Тема 14. Политические проблемы (5 ч)

92 Динамика полити-
ческой карты

1 Формировать знания о динами-
ке политической карты мира 
в конце ХХ — начале ХХІ века,  
в ХХІ веке.
Формировать умение характе-
ризовать количественные и ка-
чественные изменения на поли-
тической карте мира.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте новые независи-
мые государства

Называют определение термина: 
новое независимое государство.
Характеризуют количествен-
ные и качественные изменения 
на политической карте мира.
Называют и показывают на по-
литической карте мира новые 
независимые государства, при-
знанные ООН (Восточный Ти-
мор, Южный Судан, Эритрея)

§ 27

93 Проблема регио-
нальных конфлик-
тов

1 Формировать знания о факторах 
региональных конфликтов в со-
временном мире.
Формировать умение характери-

Называют определение термина: 
региональный конфликт.
Характеризуют географию регио-
нальных конфликтов.

§ 28
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зовать географию региональных 
конфликтов.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте конфликтные ре-
гионы

Называют и показывают на кар-
те примеры региональных кон- 
фликтов (арабо-израильский, 
индийско-пакистанский, афган-
ский, карибский, турецко-курд-
ский)

94 Проблема между-
народного терро-
ризма

1 Формировать знания о причинах 
появления международного тер-
роризма.
Формировать умение анализиро-
вать причины международного 
терроризма

Называют причины и формы 
проявления международного 
терроризма, международные 
меры преодоления проблемы.
Анализируют причины между-
народного терроризма

§ 28

95 Проблема мира, раз - 
оружения и предот-
вращения ядерной 
войны

1 Формировать знания об основ-
ных чертах проблемы мира, раз-
оружения и предотвращения 
ядерной войны.
Формировать умение характери-
зовать роль ООН в решении гло-
бальных политических проблем.
Формировать умение анализи-
ровать формы международного 
контроля проблемы мира, раз-
оружения и предотвращения 
ядерной войны

Анализируют формы между-
народного контроля проблемы 
мира, разоружения и предотвра-
щения ядерной войны.
Характеризуют роль ООН в ре-
шении глобальных политиче-
ских проблем.
Перечисляют и характеризуют 
формы и методы международ-
ного контроля за ядерным ору-
жием

§ 28
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96 Практическая ра-
бота № 23.
Характеристика 
политико-геогра-
фического положе-
ния страны (по вы-
бору)

1 Формировать умение характе-
ризовать цели развития тысяче-
летия.
Формировать навыки обобще-
ния информации из различных 
источников о политико-геогра-
фическом положении страны

Характеризуют цели развития 
тысячелетия.
Обобщают и анализируют ин-
формацию из различных источ-
ников о политико-географиче-
ском положении страны (по вы-
бору).
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы  

Тема 15. Рациональное природопользование и стратегия устойчивого развития человечества (6 ч)

97 Взаимодействие 
человека и приро-
ды

1 Формировать знания об основ-
ных периодах истории взаимо-
действия человека и природы.
Формировать умение характери-
зовать геоэкологические прин-
ципы, правила, законы природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды.
Формировать умение опреде-
лять взаимосвязи естественных 
и общественных явлений и про-
цессов

Называют определение термина: 
природопользование.
Характеризуют геоэкологиче-
ские принципы, правила, зако-
ны природопользования и охра-
ны окружающей среды.
Определяют взаимосвязи есте-
ственных и общественных явле-
ний и процессов

§ 29

98 Геоэкологическая 
емкость террито-
рии

1 Формировать знания о геоэко-
логической емкости территории.
Формировать умение обосновы-
вать использование природных 
ресурсов в зависимости от вели-

Называют определение термина: 
глобальная проблема.
Обосновывают использование 
природных ресурсов в зависи-
мости от величины их запасов, 

§ 29
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чины их запасов, хозяйственной 
значимости, потребности и целе-
сообразности освоения

хозяйственной значимости, по-
требности и целесообразности 
освоения

99 Гуманитарно-эко-
логический подход 
к решению гло-
бальных проблем

1 Формировать знания об индиви-
дуальных, этнических, социаль-
ных и других особенностях вос-
приятия человеком глобальных 
проблем.
Формировать умение характери-
зовать гуманитарно-экологиче-
ский подход и его значение в ре-
шении глобальных проблем

Называют определение терми-
на: гуманитарно-экологический 
подход.
Характеризуют гуманитарно-
экологический подход и его 
значение в решении глобальных 
проблем

§ 29

100 Пути решения гло-
бальных проблем

1 Формировать знания о возмож-
ных путях преодоления глобаль-
ных проблем.
Формировать умение анализи-
ровать пути совершенствования 
природопользования

Называют глобальные модели 
развития мира.
Анализируют пути совершен-
ствования природопользования

§ 29

101 Устойчивое разви-
тие человечества

1 Формировать знания об основ-
ных принципах устойчивого раз-
вития человечества.
Формировать умение характери-
зовать географические аспекты 
стратегии устойчивого развития 
человечества и Республики Бе-
ларусь

Называют определение термина: 
стратегия устойчивого развития.
Называют главные положения 
стратегии устойчивого разви-
тия человечества и Республики 
Беларусь

§ 30
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102 Практическая ра-
бота № 24.
Разработка сцена-
рия решения одной 
из глобальных про-
блем человечества

1 Формировать навыки основ ана-
лиза и обобщения информации 
из различных источников о гло-
бальных проблемах человече-
ства, возможных направлениях 
и вариантах решения.
Формировать навыки определе-
ния взаимосвязи изучаемых яв-
лений на различном территори-
альном уровне

Анализируют и обобщают ин-
формацию из различных источ-
ников о глобальных проблемах 
человечества, возможных на-
правлениях и вариантах реше-
ния.
Определяют взаимосвязи изуча-
емых явлений на различном тер-
риториальном уровне.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы  

103 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 6—15

104 Заключение 1 Обобщить и систематизировать 
знания о географии в современ-
ном мире и перспективах ее раз-
вития, международном сотруд-
ничестве в области географии 
и решении глобальных проблем 
человечества

Характеризуют основные гло-
бальные проблемы человече-
ства, причины возникновения, 
возможные последствия и пути 
решения.
Называют перспективы разви-
тия географии как науки

Резервное время (1 ч) — используется по усмотрению учителя
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