
География материков и стран  
(70 часов в год, 2 часа в неделю)

1. География материков и стран. 8 класс / Е. А. Зыль [и др.] ; под ред. П. С. Лопуха. — Минск : Нар. асвета, 2014.
2. Атлас. География материков и стран. 8—9 классы / под общ. ред. П. С. Лопуха. — Минск : РУП «Белкартография»,

2007, 2008.

№ 
урока, 
дата 

прове-
дения

Тема урока Кол-во 
часов Цели изучения темы

Рекомендуемые основные виды 
учебно-познавательной деятельно-

сти учащихся

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

Введение (1 ч)

1 Социально-эко-
номическая гео-
графия. Объект 
и предмет изуче-
ния

1 Формировать знания об объекте 
и предмете изучения социально-
экономической географии.
Формировать представления 
о регионах мира в социально-
экономической географии.
Формировать умение объяснять 
роль социально-экономической 
географии в жизни человека 
и общества

Называют объект и предмет изу-
чения социально-экономической 
географии, регионы мира. При-
водят примеры регионов мира.
Объясняют роль социально-эко-
номической географии в жизни 
человека и общества 

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

РАЗДЕЛ I. Население и его хозяйственная деятельность (33 ч)

Тема 1. Политическая карта мира (3 ч)

2 Политическая 
карта мира и осо-

1 Формировать знания понятий 
«политическая карта мира»,

Называют определения терми-
нов «политическая карта мира», 

Материалы 
на нацио-

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

бенности ее фор-
мирования

«су веренное государство». 
Формировать представления об 
особенностях формирования по-
литической карты мира, о харак-
тере изменений на политической 
карте мира.
Формировать умение характери-
зовать государства и зависимые 
территории

«суверенное государство» и ха-
рактеризуют понятия.
Характеризуют государства и за-
висимые территории

нальном об-
разователь-
ном портале

3 Государства мира 
по формам прав-
ления, полити-
ко-территориаль-
ному устройству, 
размерам терри-
тории и числен-
ности населения

1 Формировать знания политико-
территориального устройства  
государств и форм правления 
в государствах; знание понятий   
«унитарное государство», «феде-
ративное государство», «респу-
блика», «монархия». 
Формировать умение исполь-
зовать разнообразные источни-
ки географической информации 
для сравнения различных госу-
дарств и территорий.
Формировать навыки работы 
с политической картой и кон-
турной картой, показывать на 
политической карте мира круп-
нейшие по площади и по чис-
ленности населения государства 
и их столицы, обозначать их на 
контурной карте

Называют определения терми-
нов «унитарное государство», 
«федеративное государство», 
«республика», «монархия» и ха-
рактеризуют понятия.
Работают с различными источ-
никами географической инфор-
мации для сравнения различных 
государств и территорий.
Называют и показывают на по-
литической карте мира государ-
ства, крупнейшие по площади 
(Россия, Канада, Китай) и по 
численности населения (Китай, 
Индия, США), их столицы и гра-
ницы, обозначают их на контур-
ной карте

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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Продолжение
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4 Качественные 
и количественные 
изменения на по-
литической карте 
мира

1 Формировать знания о каче-
ственных и количественных из-
менениях на политической кар-
те мира, об этапах формирования 
политической карты мира.
Формировать представления 
о характере изменений на поли-
тической карте мира.
Формировать умение приводить 
примеры количественных и ка-
чественных изменений на поли-
тической карте мира

Называют качественные и коли-
чественные изменения на поли-
тической карте мира, этапы фор-
мирования политической карты 
мира.
Приводят примеры количествен-
ных и качественных изменений 
на политической карте мира

§ 18 (с. 72—
74)
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

Тема 2. Население мира (5 ч)

5 Численность на-
селения мира и ее 
динамика

1 Формировать знания понятий 
«демография», «естественный 
прирост», «миграция»; числен-
ности населения мира, динами-
ки численности населения мира; 
факторов, определяющих изме-
нение численности и плотности 
населения.
Формировать умения характе-
ризовать динамику численности 
населения мира; сравнивать ди-
намику численности населения 
регионов мира, объяснять эти из-
менения; анализировать средние 
показатели естественного при-

Называют определения терми-
нов «демография», «естествен-
ный прирост», «миграция» и ха-
рактеризуют понятия; называют 
показатели численности населе-
ния мира и Республики Бела-
русь, называют показатели ди-
намики численности населения 
мира; называют факторы, опре-
деляющие изменение численно-
сти и плотности населения.
Характеризуют динамику чис-
ленности населения мира; срав-
нивают динамику численности 
населения регионов мира, объ-

§ 14 (с. 57—
58)
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

роста населения регионов мира, 
сравнивать их и объяснять раз-
личия; анализировать факторы 
естественного движения населе-
ния и последствия миграций

ясняют эти изменения; анализи-
руют средние показатели есте-
ственного прироста населения 
регионов мира, сравнивают их 
и объясняют различия; анали-
зируют факторы естественного 
движения населения и послед-
ствия миграций

6 Практическая 
работа № 1*. 
Решение задач на 
определение из-
менения числен-
ности населения 
с учетом рожда-
емости, смертно-
сти и миграции 
населения

1 Формировать навыки работы 
с источниками географической 
информации и умения решать 
задачи по определению изме-
нения численности населения 
с учетом рождаемости, смертно-
сти и миграции населения, де-
лать выводы о влиянии рожда-
емости, смертности и миграции 
населения на его численность 

Выполняют практическую рабо-
ту: решают задачи по определе-
нию изменения численности на-
селения с учетом рождаемости, 
смертности и миграции населе-
ния, делают выводы о влиянии  
рождаемости, смертности и ми-
грации населения на его числен-
ность в мире и в отдельных го-
сударствах 

Учебные 
материалы, 
карты атласа

7 Размещение на-
селения. Города 
и сельские посе-
ления

1 Формировать знания понятий 
«плотность населения», «урба-
низация», «агломерация».
Формировать умения оцени-
вать современную картину раз-
мещения населения; показывать 
на карте ареалы с наибольшей 
и наименьшей плотностью насе-
ления в мире

Называют определения терми-
нов «плотность населения», «ур-
банизация», «агломерация» и ха-
рактеризуют понятия.
Дают оценку современной кар-
тины размещения населения; по-
казывают на карте ареалы с наи-
большей и наименьшей плотно-
стью населения в мире

§ 15 (с. 61—
63)
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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8 Расовый, этниче-
ский и религиоз-
ный состав насе-
ления мира

1 Формировать знания понятия 
«раса», расового состава насе-
ления и его географии, мировых 
религий и ареалов распростране-
ния христианства, ислама и буд-
дизма.
Формировать представления об 
этническом составе населения; 
о национальных религиях.
Формировать умения показы-
вать на карте ареалы распро-
странения основных мировых 
религий; характеризовать расо-
вый, этнический, религиозный 
состав населения

Называют определение термина 
«раса» и характеризуют понятие; 
называют основные расы и их 
географию, мировые религии 
и ареалы распространения хри-
стианства, ислама и буддизма.
Показывают на карте ареалы 
распространения основных ми-
ровых религий; характеризуют 
расовый, этнический, религиоз-
ный состав населения

§ 16
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

9 География мате-
риальной и духов-
ной культуры

1 Формировать знания географии 
материальной и духовной куль-
туры.
Формировать представления 
о статусе объектов Всемирного 
наследия ЮНЕСКО.
Формировать умения характе-
ризовать особенности матери-
альной и духовной культуры; 
находить и показывать на карте 
объекты Всемирного наследия 
ЮНЕСКО

Называют элементы материаль-
ной и духовной культуры.
Приводят примеры объектов Все-
мирного наследия ЮНЕСКО.
Характеризуют особенности ма-
териальной и духовной культу-
ры; называют и показывают на 
карте объекты Всемирного на-
следия ЮНЕСКО

§ 17
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Тема 3. Природные ресурсы и их роль в жизни человека (2 ч)

10 Природные ре-
сурсы и их виды

1 Формировать знания класси-
фикации природных ресурсов; 
понятий «природные ресурсы», 
«исчерпаемые природные ресур-
сы» и «неисчерпаемые природ-
ные ресурсы», «возобновляемые 
природные ресурсы» и «невозоб-
новляемые природные ресурсы». 
Формировать умения класси-
фицировать природные ресурсы 
мира, характеризовать природ-
ные ресурсы регионов

Называют виды природных ре-
сурсов по исчерпаемости и воз-
обновляемости; определения 
терминов понятий «природные 
ресурсы», «исчерпаемые природ-
ные ресурсы» и «неисчерпаемые 
природные ресурсы», «возобнов-
ляемые природные ресурсы» 
и «невозобновляемые природ-
ные ресурсы» и характеризуют 
понятия.
Классифицируют природные ре-
сурсы мира, характеризуют при-
родные ресурсы регионов

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

11 Размещение ме-
сторождений 
основных видов 
минеральных ре-
сурсов

1 Формировать знания размеще-
ния месторождений основных 
видов минеральных ресурсов.
Формировать умения устанав-
ливать причинно-следственные 
связи между размещением ме-
сторождений основных видов 
минеральных ресурсов и тек-
тоническим строением Земли; 
характеризовать размещение 
основных видов природных ре-
сурсов (нефти, природного газа, 
угля, железных, алюминиевых

Называют районы размещения 
месторождений основных видов 
минеральных ресурсов. 
Устанавливают причинно-след-
ственные связи между размеще-
нием месторождений основных 
видов минеральных ресурсов 
и тектоническим строением Зем-
ли; характеризуют размещение 
основных видов природных ре-
сурсов (нефти, природного газа, 
угля, железных, алюминиевых 
и медных руд); объясняют роль 

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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Продолжение
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и медных руд); объяснять роль 
природных ресурсов в жизни че-
ловека и общества

природных ресурсов в жизни че-
ловека и общества.
Называют и показывают на кар-
те основные минерально-сырье-
вые районы и крупнейшие ме-
сторождения: нефтегазоносные 
провинции (Персидского зали-
ва, Западно-Сибирская, Мек-
сиканская, Западно-Африкан-
ская, Северного моря), бассейны 
и месторождения: железных руд 
(Курская магнитная аномалия 
(Россия)), Каражас (Бразилия), 
угля (Тунгусский (Россия), Ап-
палачский (США))

Тема 4. Общая характеристика хозяйства (5 ч)

12 Понятие о хозяй-
стве. Структура 
хозяйства

1 Формировать знания понятий 
«хозяйство», «сфера деятель-
ности», «отрасль/вид экономи-
ческой деятельности», «сфера 
производства», «сфера услуг», 
основных отраслей и видов хо-
зяйственной деятельности.
Формировать умения характе-
ризовать отраслевую структу-
ру хозяйства; объяснять разли-
чия между отраслями производ-
ственной и непроизводственной 
сфер

Называют определения терми-
нов: «хозяйство», «сфера дея-
тельности», «отрасль/вид эконо-
мической деятельности», «сфе-
ра производства», «сфера услуг» 
и характеризуют понятия. Назы-
вают основные отрасли и виды 
хозяйственной деятельности. 
Характеризуют отраслевую 
структуру хозяйства; объясня-
ют различия между отраслями 
производственной и непроиз-
водственной сфер

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

13 Факторы разме-
щения хозяйства

1 Формировать знания факторов 
размещения хозяйства.
Формировать умение использо-
вать знания о факторах разме-
щения хозяйства и отраслях хо-
зяйственной специализации для 
анализа размещения хозяйства 

Называют факторы размещения 
хозяйства.
Используют знания о факторах 
размещения хозяйства и отрас-
лях хозяйственной специали-
зации для анализа размещения 
хозяйства

§ 20
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

14 Понятие о миро-
вом рынке, миро-
вой торговле и 
мировом хозяй-
стве

1 Формировать знания  понятий 
«специализация», «территори-
альное разделение труда».
Формировать представления 
о мировом хозяйстве.
Формировать умения опреде-
лять направления международ-
ной торговли; объяснять след-
ствия территориального разде-
ления труда

Называют определения терми-
нов: «специализация», «терри-
ториальное разделение труда» 
и характеризуют понятия. 
Определяют направления меж-
дународной торговли; объясня-
ют следствия территориального 
разделения труда

§ 19 (с. 76—
77), 22 
(с. 84—85)
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

15 Показатели уров-
ня социально-эко-
номического раз-
вития стран

1 Формировать знания понятий 
«валовой внутренний продукт» 
(ВВП), «индекс человеческого 
развития» (ИЧР).
Формировать представления 
о группах стран по уровню эко-
номического развития и величи-
не ИЧР

Называют определения терми-
нов «валовой внутренний про-
дукт» (ВВП), «индекс человече-
ского развития» (ИЧР) и харак-
теризуют понятия.
Приводят примеры стран, отно-
сящихся к различным группам 
по уровню экономического раз-
вития и величине ИЧР

§ 21
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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16 Практическая 
работа № 2*. 
Построение диа-
грамм структуры 
ВВП по статисти-
ческим данным 
2—3 стран мира, 
их сравнительный 
анализ

1 Формировать навыки работы 
со статистическими данными 
и умения строить структурные 
диаграммы и анализировать их 

Выполняют практическую рабо-
ту:  строят диаграммы структуры 
ВВП 2—3 стран мира по стати-
стическим данным и делают их 
сравнительный анализ 

Учебные 
материалы, 
карты атласа

17 Обобщающее по-
вторение 

1

Тема 5. Сельское хозяйство (4 ч)

18 Сельское хозяй-
ство, его отрасле-
вая структура

1 Формировать знания отраслевой 
структуры сельского хозяйства, 
понятий «растениеводство»,  
«животноводство».
Формировать представления 
о влиянии природных условий 
на развитие сельского хозяйства.
Формировать умения объяснять 
влияние природных условий на 
развитие сельского хозяйства, 
делать выводы о значении сель-
ского хозяйства для жизни че-
ловека

Называют отраслевой состав 
сельского хозяйства, называют 
определения терминов «расте-
ниеводство», «животноводство» 
и характеризуют понятия.
Объясняют влияние природ-
ных условий на развитие сель-
ского хозяйства; делают выводы 
о значении сельского хозяйства 
для жизни человека

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

19 Растениеводство. 
География выра-

1 Формировать знания структуры 
растениеводства. 

Называют структуру растение-
водства. 

Материалы 
на нацио-

9

Продолжение

1 2 3 4 5 6

щивания зерно-
вых культур 

Формировать представления 
о географии выращивания зер-
новых культур. 
Формировать умения характери-
зовать географические особенно-
сти растениеводства, основные 
черты размещения районов вы-
ращивания зерновых культур, 
показывать на карте страны, ли-
дирующие по валовому сбору 
риса, кукурузы и пшеницы

Характеризуют географические 
особенности растениеводства, 
основные черты размещения 
районов выращивания зерновых 
культур; называют и показывают 
на карте страны, лидирующие по 
валовому сбору пшеницы (Ки-
тай, Индия, США), риса (Китай, 
Индия, Индонезия), кукурузы 
(США, Китай, Бразилия)

нальном об-
разователь-
ном портале

20 География выра-
щивания техниче-
ских культур 

1 Формировать представления 
о гео графии выращивания тех-
нических культур; географии вы-
ращивания картофеля.
Формировать умение характери-
зовать основные черты размеще-
ния районов выращивания тех-
нических культур (волокнистых, 
масличных, сахароносных, тони-
зирующих), картофеля

Характеризуют основные черты 
размещения районов выращива-
ния технических культур (волок-
нистых, масличных, сахаронос-
ных, тонизирующих), картофеля

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

21 Животноводство 1 Формировать знания структуры 
животноводства.
Формировать представления о ге-
ографии скотоводства, свиновод-
ства, птицеводства и овцеводства.
Формировать умения характери-
зовать географические особен-

Называют структуру животно-
водства.
Характеризуют основные черты 
размещения животноводства; 
называют и показывают на кар-
те страны, лидирующие по пого-
ловью крупного рогатого скота

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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ности животноводства, состав 
и основные черты размещения 
животноводства; показывать на 
карте страны, лидирующие по 
поголовью крупного рогатого 
скота, свиней, овец 

(Бразилия, Индия, Китай); сви-
ней (Китай, США, Бразилия); 
овец (Китай, Австралия, Индия)

Тема 6. Промышленность (8 ч)

22 Добывающая про-
мышленность

1 Формировать знания структуры 
промышленности; понятия «до-
бывающая промышленность»; 
отраслей и видов деятельности, 
относящихся к добывающей про-
мышленности.
Формировать умения характери-
зовать отрасли добывающей про-
мышленности; сравнивать осо-
бенности развития добывающей 
промышленности в экономиче-
ски развитых и развивающих-
ся странах; объяснять значение 
добывающей промышленности 
в жизни человека; показывать 
на карте страны, лидирующие 
по добыче железных руд, медных 
руд, алюминиевых руд, нефти, 
природного газа, угля

Называют структуру промыш-
ленности, определение терми-
на «добывающая промышлен-
ность», характеризуют понятие; 
называют отрасли и виды дея-
тельности, относящиеся к добы-
вающей промышленности.
Характеризуют добывающую 
промышленность; сравнивают 
особенности развития добыва-
ющей промышленности в эко-
номически развитых и разви-
вающихся странах; объясняют 
значение добывающей промыш-
ленности в жизни человека; на-
зывают и показывают на карте 
страны, лидирующие по добыче 
железных руд, медных руд, алю-
миниевых руд, нефти, природно-
го газа, угля 

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале11

Продолжение

1 2 3 4 5 6

23 Энергетика 1 Формировать знания об энер-
гетике и производстве электро-
энергии.
Формировать представления 
о производстве электроэнергии; 
о воздействии различных ти-
пов электростанций (ТЭС, ГЭС, 
АЭС) на окружающую среду. 
Формировать умения сравни-
вать особенности развития энер-
гетики в экономически развитых 
и развивающихся странах; объ-
яснять значение отрасли в жиз-
ни человека; показывать на карте 
крупнейшие ТЭС, ГЭС, АЭС

Называют структуру энергетики, 
типы электростанций. 
Сравнивают особенности раз-
вития энергетики в экономиче-
ски развитых и развивающихся 
странах; объясняют значение от-
расли в жизни человека; показы-
вают на карте крупнейшие ТЭС, 
ГЭС, АЭС

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

24 Обрабатывающая 
промышленность. 
Металлургия

1 Формировать знания понятия 
«обрабатывающая промышлен-
ность»; отраслей и видов дея-
тельности, относящихся к обра-
батывающей промышленности; 
металлургии.
Формировать представления 
об основных технологических 
процессах производства черных 
и цветных металлов.
Формировать умения характери-
зовать черную и цветную метал-
лургию, факторы размещения; 
объяснять значение металлур-

Называют определение термина 
«обрабатывающая промышлен-
ность», характеризуют понятие; 
называют отрасли и виды дея-
тельности, относящиеся к обра-
батывающей промышленности; 
называют структуру металлур-
гии.
Характеризуют черную и цвет-
ную металлургию, факторы раз-
мещения; сравнивают особен-
ности развития металлургии 
в экономически развитых и раз-
вивающихся странах; объясня-

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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гии в жизни человека; сравни-
вать особенности развития ме-
таллургии в экономически раз-
витых и развивающихся странах; 
показывать на карте страны, ли-
дирующие по производству чу-
гуна и стали, алюминия, меди; 
показывать на карте основные 
центры черной и цветной метал-
лургии

ют значение черной и цветной 
металлургии в жизни человека; 
называют и показывают на карте 
страны, лидирующие по произ-
водству чугуна и стали, алюми-
ния, меди; показывают на карте 
основные центры черной и цвет-
ной металлургии

25 Машиностроение 1 Формировать знания о машино-
строении.
Формировать представления об 
основных технологических про-
цессах производства продукции 
машиностроения.
Формировать умения характери-
зовать отрасли машиностроения,  
факторы их размещения; объяс-
нять значение машиностроения 
в жизни человека; сравнивать 
особенности развития машино-
строения в экономически разви-
тых и развивающихся странах; 
устанавливать причинно-след-
ственные связи в размещении 
главных производств металлур-
гии и машиностроения; пока-
зывать на карте страны, лиди-

Называют отрасли машиностро-
ения.
Характеризуют отрасли маши-
ностроения и факторы их раз-
мещения; объясняют значение 
машиностроения в жизни чело-
века; сравнивают особенности 
развития машиностроения в эко-
номически развитых и развива-
ющихся странах; устанавливают 
причинно-следственные связи 
в размещении главных произ-
водств металлургии и машино-
строения; показывают на карте 
страны, лидирующие по произ-
водству автомобилей; показы-
вают на карте основные центры 
производства продукции маши-
ностроения

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

рующие по производству авто-
мобилей; показывать на карте 
основные центры производства 
продукции машиностроения

26 Химическая про-
мышленность

1 Формировать знания о химиче-
ской промышленности.
Формировать представления об 
основных технологических про-
цессах производства продукции 
химической промышленности.
Формировать умения характе-
ризовать отрасли химической 
промышленности; объяснять 
значение химической промыш-
ленности в жизни человека; 
сравнивать особенности разви-
тия химической промышленно-
сти в экономически развитых 
и развивающихся странах; по-
казывать на карте страны, ли-
дирующие по производству ми-
неральных удобрений: азотных, 
фосфорных, калийных; показы-
вать на карте основные центры 
производства продукции хими-
ческой промышленности

Называют отрасли химической 
промышленности.
Характеризуют отрасли хими-
ческой промышленности; объяс-
няют значение химической про-
мышленности в жизни человека; 
сравнивают особенности разви-
тия химической промышленно-
сти в экономически развитых 
и развивающихся странах; по-
казывают на карте страны, ли-
дирующие по производству ми-
неральных удобрений: азотных, 
фосфорных, калийных; показы-
вают на карте основные центры 
производства продукции хими-
ческой промышленности

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

27 Лесное хозяйство 
и лесная промыш-
ленность

1 Формировать знания о лесном 
хозяйстве и лесной промышлен-
ности.

Называют структуру лесного хо-
зяйства и лесной промышленно-
сти.

Материалы 
на нацио-
нальном об-
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Формировать представления об 
основных технологических про-
цессах производства продукции 
лесной промышленности.
Формировать умения харак-
теризовать лесное хозяйство 
и лесную промышленность; объ-
яснять значение лесного хозяй-
ства и лесной промышленности 
в жизни человека; сравнивать 
особенности развития лесного 
хозяйства и лесной промышлен-
ность в экономически развитых 
и развивающихся странах; пока-
зывать на карте основные райо-
ны размещения лесного хозяй-
ства и центры производства про-
дукции лесной промышленности

Характеризуют лесное хозяйство 
и лесную промышленность; объ-
ясняют значение лесного хозяй-
ства и лесной промышленности 
в жизни человека; сравнивают 
особенности развития лесного 
хозяйства и лесной промышлен-
ности в экономически развитых 
и развивающихся странах; пока-
зывают на карте основные рай-
оны размещения лесного хозяй-
ства и  центры производства про-
дукции лесной промышленности

разователь-
ном портале

28 Легкая и пищевая 
промышленность

1 Формировать знания о легкой 
и пищевой промышленности.
Формировать представления об 
основных технологических осо-
бенностях производства продук-
ции легкой и пищевой промыш-
ленности.
Формировать умения характе-
ризовать отрасли легкой и пище-

Называют отрасли легкой и пи-
щевой промышленности.
Характеризуют отрасли легкой 
и пищевой промышленности; 
объясняют значение легкой и пи-
щевой промышленности в жизни 
человека; сравнивают особенно-
сти развития легкой и пищевой 
промышленности в экономиче-

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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вой промышленности; объяснять 
значение легкой и пищевой про-
мышленности в жизни человека; 
сравнивать особенности разви-
тия легкой и пищевой промыш-
ленности в экономически разви-
тых и развивающихся странах; 
показывать на карте страны, ли-
дирующие по производству про-
дукции текстильной и швейной 
промышленности, пищевой про-
мышленности; показывать на 
карте основные центры легкой 
и пищевой промышленности

ски развитых и развивающихся 
странах; показывают на карте 
страны, лидирующие по произ-
водству продукции текстильной 
и швейной промышленности, 
пищевой промышленности; по-
казывают на карте основные цен-
тры легкой и пищевой промыш-
ленности

29 Практическая 
работа № 3*.
Составление эко-
номико-географи-
ческой характе-
ристики отрасли 
промышленности 
(по выбору) по 
типовому плану

1 Формировать навыки работы 
с источниками географической 
информации и умение работать 
по типовому плану для составле-
ния экономико-географической 
характеристики отрасли про-
мышленности (по выбору)

Выполняют практическую ра-
боту: составляют экономико-ге-
ографическую характеристику 
отрасли промышленности (по 
выбору) по типовому плану, ис-
пользуя учебный материал, спра-
вочный материал и тематические 
карты, делают выводы

Учебные 
материалы, 
карты атласа

Тема 7. Сфера услуг (4 ч)

30 Сфера услуг, 
структура и осо-
бенности разме-
щения

1 Формировать знания структуры 
сферы услуг.
Формировать умение характе-
ризовать особенности развития 
и роль сферы услуг в современ-

Называют структуру сферы ус-
луг.
Характеризуют особенности раз-
вития и роль сферы услуг в со-
временном хозяйстве; развитие

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

16

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



Продолжение

1 2 3 4 5 6

ном хозяйстве; развитие сфе-
ры услуг в странах с различным 
уровнем экономики

сферы услуг в странах с различ-
ным уровнем экономики

31 Транспорт 1 Формировать знания понятия 
«транспорт»; особенностей раз-
вития транспорта.
Формировать представления 
о роли железнодорожного, авто-
мобильного, морского и речного, 
авиационного и трубопроводно-
го транспорта в развитии хозяй-
ства.
Формировать умения характери-
зовать основные виды транспор-
та; объяснять особенности разви-
тия различных видов транспор-
та; определять по карте страны, 
имеющие самые протяженные 
железные дороги и наибольшую 
густоту железнодорожной сети

Называют определение терми-
на «транспорт», характеризуют 
понятие; называют особенности 
развития транспорта.
Приводят примеры роли желез-
нодорожного, автомобильного, 
морского и речного, авиационно-
го и трубопроводного транспорта 
в развитии хозяйства.
Характеризуют основные виды 
транспорта; объясняют особен-
ности развития различных ви-
дов транспорта; определяют по 
карте страны, имеющие самые 
протяженные железные дороги 
и наибольшую густоту железно-
дорожной сети

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

32 География туриз-
ма и  торговли 
товарами и услу-
гами

1 Формировать знания понятия 
«туризм», географии туризма 
торговли товарами и услугами.
Формировать умения характери-
зовать особенности туристского 
потенциала и его использова-
ния; показывать на карте регио-
ны и страны, лидирующие в раз-
витии международного туризма

Называют определение термина 
«туризм», характеризуют поня-
тие; называют особенности гео-
графии туризма, торговли това-
рами и услугами.
Характеризуют особенности ту-
ристского потенциала и его ис-
пользования; показывают на кар-
те регионы и страны, лидирую-

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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щие в развитии международного 
туризма

33 Практическая 
работа № 4*. 
Составление кар-
тосхемы разме-
щения центров 
международного 
туризма и опре-
деление факторов 
их размещения

1 Формировать навыки работы 
с источниками географической 
информации и умения состав-
лять картосхемы размещения 
центров международного туриз-
ма и определять факторы их раз-
мещения

Выполняют практическую рабо-
ту: используя учебный материал, 
справочный материал и темати-
ческие карты, составляют кар-
тосхему размещения центров 
международного туризма и опре-
деляют факторы их размещения, 
делают выводы

Учебные 
материалы, 
карты атласа

34 Обобщающее по-
вторение

1

РАЗДЕЛ II. Региональный обзор мира (35 ч)

Тема 8. Европа (9 ч)

35 Социально-эко-
номические ре-
гионы Европы. 
Страны Северной 
Европы

1 Формировать знания регионов 
Европы; особенностей развития 
хозяйства Северной Европы.
Формировать знания понятий 
«экономико-географическое по-
ложение», «постиндустриальная 
экономика».
Формировать представления 
о составе регионов Европы.
Формировать умения объяснять 
особенности экономико-геогра-
фического положения стран Се-

Называют регионы Европы; осо-
бенности развития хозяйства Се-
верной Европы.
Называют определения терми-
нов «экономико-географическое 
положение», «постиндустриаль-
ная экономика», характеризуют 
понятия.
Объясняют особенности эконо-
мико-географического положе-
ния стран Северной Европы; ха-
рактеризуют демографические

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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верной Европы; характеризо-
вать демографические процессы 
и хозяйство стран региона; со-
ставлять характеристику отрас-
левой структуры хозяйства стран 
Северной Европы; показывать на 
карте государства Северной Ев-
ропы и их столицы, экономиче-
ские центры, районы нефте- и га-
зодобычи 

процессы и хозяйство стран ре-
гиона; составляют характери-
стику отраслевой структуры хо-
зяйства стран Северной Европы; 
показывают на карте государства 
и их столицы, экономические 
центры: Норвегия (Осло), Шве-
ция (Стокгольм), Дания (Копен-
гаген), Финляндия (Хельсинки), 
районы нефте- и газодобычи — 
Северное море

36 Великобритания 1 Формировать знания понятия  
«каботажные перевозки».
Формировать умения объяс-
нять особенности экономико-
географического положения 
Великобритании; характеризо-
вать демографические процес-
сы и хозяйство страны; состав-
лять характеристику отраслевой 
структуры хозяйства Велико-
британии; показывать на карте 
государство и столицу, экономи-
ческие центры, морские порты, 
евротуннель

Называют определения термина 
«каботажные перевозки», харак-
теризуют понятие.
Объясняют особенности эконо-
мико-географического положе-
ния Великобритании; характери-
зуют демографические процессы 
и хозяйство страны; составля-
ют характеристику отраслевой 
структуры хозяйства Велико-
британии; показывают на карте 
государство и столицу: Велико-
британия (Лондон), экономиче-
ские центры, морские порты, ев-
ротуннель

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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37 Практическая 
работа № 5. 
Составление ха-
рактеристики 
экономико-гео-
графического по-
ложения Вели-
кобритании по 
типовому плану

1 Формировать навыки работы 
с источниками географической 
информации и умение работать 
по типовому плану для составле-
ния характеристики экономико-
географического положения 

Выполняют практическую рабо-
ту: используя учебный матери-
ал, справочный материал и те-
матические карты, составляют 
характеристику экономико-гео-
графического положения Вели-
кобритании по типовому плану, 
делают выводы

Учебные 
материалы, 
карты атласа

38 Литва, Латвия, 
Эстония 

1 Формировать знания численно-
сти населения стран, особенно-
стей развития хозяйства.
Формировать умения объяснять 
особенности экономико-геогра-
фического положения стран; ха-
рактеризовать демографические 
процессы и хозяйство; состав-
лять характеристику отраслевой 
структуры хозяйства стран; ха-
рактеризовать роль Балтийского 
моря в хозяйственной деятель-
ности населения; показывать на 
карте государства и их столицы, 
экономические центры

Называют численность населе-
ния стран, особенности развития 
хозяйства.
Объясняют особенности эконо-
мико-географического положе-
ния стран региона; характеризу-
ют демографические процессы 
и хозяйство; составляют харак-
теристику отраслевой структуры 
хозяйства; характеризуют роль 
Балтийского моря в хозяйствен-
ной деятельности населения; по-
казывают на карте государства 
и их столицы: Литва (Вильнюс), 
Латвия (Рига), Эстония (Тал-
лин), экономические центры

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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39 Страны Западной 
Европы. Германия

1 Формировать знания особенно-
стей развития хозяйства Запад-
ной Европы, Германии.
Формировать представления 
о проблемах социально-эконо-
мического развития Рура.
Формировать умения объяснять 
особенности экономико-геогра-
фического положения Германии, 
характеризовать демографические 
процессы и хозяйство; составлять 
характеристику отраслевой струк-
туры хозяйства Германии; показы-
вать на карте государство и столи-
цу, экономические центры, уголь-
ные бассейны

Называют особенности разви-
тия хозяйства Западной Евро-
пы, Германии.
Формулируют проблемы соци-
ально-экономического развития 
Рура.
Объясняют особенности эконо-
мико-географического положения 
Германии, характеризуют демо-
графические процессы и хозяй-
ство; составляют характеристику 
отраслевой структуры хозяйства 
Германии; показывают на карте 
государство и столицу: Германия 
(Берлин), экономические центры, 
Рурский угольный бассейн

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

40 Франция 1 Формировать знания особенно-
стей развития хозяйства Фран-
ции.
Формировать умения объяснять 
особенности экономико-геогра-
фического положения страны, 
характеризовать демографиче-
ские процессы и хозяйство; со-
ставлять характеристику от-
раслевой структуры хозяйства 
Франции; показывать на карте 
государство и столицу, эконо-
мические центры, морские порты

Называют особенности развития 
хозяйства Франции.
Объясняют особенности эко-
номико-географического по-
ложения страны, характеризу-
ют демографические процессы 
и хозяйство; составляют харак-
теристику отраслевой структуры 
хозяйства Франции; показывают 
на карте государство и столицу: 
Франция (Париж), экономиче-
ские центры, морские порты

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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41 Страны Вос-
точной Европы. 
Польша

1 Формировать знания численно-
сти населения Польши; особен-
ностей развития хозяйства Вос-
точной Европы, Польши.
Формировать умения объяснять 
особенности экономико-геогра-
фического положения Польши; 
характеризовать демографиче-
ские процессы и хозяйство; со-
ставлять характеристику от-
раслевой структуры хозяйства 
Польши; показывать на карте го-
сударство и столицу, экономиче-
ские центры, угольные бассейны

Называют численность населе-
ния Польши, особенности раз-
вития хозяйства Восточной Ев-
ропы, Польши.
Объясняют особенности эко-
номико-географического по-
ложения страны, характеризу-
ют демографические процессы 
и хозяйство; составляют харак-
теристику отраслевой структуры 
хозяйства Польши; показывают 
на карте государство и столицу: 
Польша (Варшава), экономиче-
ские центры, Верхнесилезский 
угольный бассейн

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

42 Украина 1 Формировать знания особенно-
стей развития хозяйства Укра-
ины.
Формировать умения объяснять 
особенности экономико-геогра-
фического положения страны, 
характеризовать демографиче-
ские процессы и хозяйство; со-
ставлять характеристику от-
раслевой структуры хозяйства 
Украины; показывать на карте 
государство и столицу, эконо-
мические центры

Называют особенности развития 
хозяйства Украины.
Объясняют особенности эко-
номико-географического по-
ложения страны, характеризу-
ют демографические процессы 
и хозяйство; составляют харак-
теристику отраслевой структуры 
хозяйства Украины; показывают 
на карте государство и столицу: 
Украина (Киев), экономические 
центры

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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43 Страны Южной 
Европы. Италия

1 Формировать знания особенно-
стей развития хозяйства Южной 
Европы, Италии.
Формировать представления 
о проблемах социально-эко-
номического развития Севера 
и Юга Италии.
Формировать умения объяснять 
особенности экономико-геогра-
фического положения Италии; 
характеризовать демографиче-
ские процессы и хозяйство; со-
ставлять характеристику от-
раслевой структуры хозяйства 
Италии; показывать на карте го-
сударства и их столицы, эконо-
мические центры, «промышлен-
ный треугольник» Италии

Называют особенности разви-
тия хозяйства Южной Европы, 
Италии.
Формулируют проблемы соци-
ально-экономического развития 
Севера и Юга Италии.
Объясняют особенности эко-
номико-географического по-
ложения страны, характеризу-
ют демографические процессы 
и хозяйство; составляют харак-
теристику отраслевой структуры 
хозяйства Италии; показывают 
на карте государства Южной Ев-
ропы и их столицы: Португалия 
(Лиссабон), Испания (Мадрид), 
Италия (Рим), Греция (Афины), 
экономические центры, «про-
мышленный треугольник» Ита-
лии (Турин — Генуя — Милан)

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

Тема 9. Российская Федерация (5 ч)

44 Россия на поли-
тической карте 
мира

1 Формировать знания размеров 
территории и особенностей гео-
графического положения России.
Формировать представления об 
административно-территориаль-
ном делении Российской Феде-
рации. 
Формировать умение ха рак те ри-
зовать экономико-гео графическое

Называют размеры территории 
и особенности географического 
положения России.
Приводят примеры субъектов 
административно-территори-
ального деления Российской 
Федерации. Характеризуют эко-
номико-географическое положе-
ние государства, географические

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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положение, географические пред-
посылки развития межгосудар-
ственных отношений между Ре-
спубликой Беларусь и Россий-
ской Федерацией

предпосылки развития межгосу-
дарственных отношений между 
Республикой Беларусь и Рос-
сийской Федерацией

45 Население Рос-
сии

1 Формировать знания понятия «за-
мещающая миграция», демогра-
фических особенностей России.
Формировать представления об 
особенностях демографических 
процессов России.
Формировать умение характе-
ризовать демографические про-
цессы, половозрастную струк-
туру населения, национальный 
и религиозный состав населения, 
размещение населения России

Называют определение терми-
на «замещающая миграция», ха-
рактеризуют понятие; называют 
демографические особенности 
России.
Характеризуют демографиче-
ские процессы, половозрастную 
структуру населения, нацио-
нальный и религиозный состав 
населения, размещение населе-
ния России

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

46 Природно-ре-
сурсный потен-
циал и география 
промышленности 
России 

1 Формировать знания географии 
промышленности России.
Формировать представления 
о размещении и специализации 
промышленности России.
Формировать умения характери-
зовать: влияние природных усло-
вий и ресурсов на развитие про-
мышленности; направления раз-
вития промышленности России; 
ведущие отрасли добывающей

Называют структуру промыш-
ленности России и географию 
основных отраслей.
Характеризуют влияние природ-
ных условий и ресурсов на раз-
витие промышленности; направ-
ления развития промышленно-
сти России; ведущие отрасли 
добывающей и обрабатывающей 
промышленности, географию 
производства электроэнергии; 

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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и обрабатывающей промышлен-
ности, географию производства 
электроэнергии; причины вну-
тренних социально-экономиче-
ских отличий; сравнивать при-
родно-ресурсный потенциал 
и структуру хозяйства Европей-
ской и Азиатской частей России; 
показывать на карте районы не-
фте- и газодобычи; угольные бас-
сейны; металлургические базы; 
центр цветной металлургии; ма-
шиностроительные центры; цен-
тры химической и лесной про-
мышленности

причины внутренних социально-
экономических отличий; срав-
нивают природно-ресурсный по-
тенциал и структуру хозяйства 
Европейской и Азиатской частей 
России; показывают на карте рай-
оны нефте- и газодобычи: нефте-
газоносные провинции — Запад-
но-Сибирская, Волго-Уральская, 
Тимано-Печорская; угольные бас-
сейны: Канско-Ачинский буроу-
гольный, Печорский (Печбасс); 
металлургические базы: Ураль-
ская, Центральная, Сибирская; 
центр цветной металлургии — 
Норильск; машиностроительные 
центры: автомобилестроение — 
Нижний Новгород, Тольятти, 
Набережные Челны; авиацион-
ная промышленность — Казань; 
центры химической промышлен-
ности — Соликамск, Березники; 
центры лесной промышленно-
сти — Омск, Архангельск, Братск

47 География сель-
ского хозяйства 
России. Сфера 
услуг 

1 Формировать знания географии 
сельского хозяйства, сферы ус-
луг; понятия «зональная специ-
ализация сельского хозяйства».
Формировать представления

Называют основные отрасли 
сельского хозяйства России и их 
географию, структуру сферы ус-
луг; называют определение тер-
мина «зональная специализация

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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о размещении и специализации 
России.
Формировать умения характери-
зовать: влияние природных усло-
вий и ресурсов на развитие сель-
ского хозяйства и сферы услуг; 
направления развития сельского 
хозяйства России; особенности 
развития и размещения отраслей 
растениеводства и животновод-
ства, основных видов транспор-
та; показывать на карте трансси-
бирскую железнодорожную ма-
гистраль; морские порты

сельского хозяйства», характери-
зуют понятие.
Характеризуют влияние природ-
ных условий и ресурсов на раз-
витие сельского хозяйства и сфе-
ры услуг; направления развития 
сельского хозяйства России; осо-
бенности развития и размещения 
отраслей растениеводства и жи-
вотноводства, основных видов 
транспорта; показывают на карте 
транссибирскую железнодорож-
ную магистраль; порты — Ново-
российск, Калининград, Мур-
манск

48 Практическая 
работа № 6*. 
Составление эко-
номико-географи-
ческой характе-
ристики отрасли 
хозяйства России 
(по выбору) по 
типовому плану

1 Формировать навыки работы 
с источниками географической 
информации и умения состав-
лять экономико-географическую 
характеристику отрасли хозяй-
ства страны по типовому плану, 
делать выводы

Выполняют практическую рабо-
ту: используя учебный матери-
ал, справочный материал и те-
матические карты, составляют 
экономико-географическую ха-
рактеристику отрасли хозяйства 
России (по выбору) по типовому 
плану, делают выводы

Учебные 
материалы, 
карты атласа

Тема 10. Азия (5 ч)

49 Социально-эконо-
мические регионы 
Азии. Япония

1 Формировать знания регионов 
Азии; демографических особен-
ностей Японии; размещения 

Называют регионы Азии; де-
мографические особенности 
Японии; особенности размеще-

Материалы 
на нацио-
нальном об-

26

© НМУ «Национальный институт образования», 2018 
© Оформление. ОДО «Аверсэв», 2018

       www.adu.by 
 www.aversev.by



Продолжение

1 2 3 4 5 6

и специализации хозяйства Япо-
нии; понятий «аквакультура», 
«марикультура».
Формировать представления 
о составе регионов Азии; особен-
ностях демографических процес-
сов Японии.
Формировать умения характе-
ризовать экономико-географи-
ческое положение, природные 
условия и ресурсы, особенности 
населения и хозяйства Японии; 
объяснять демографические осо-
бенности Японии; показывать 
на карте государство и столи-
цу, крупнейшие экономические 
центры

ния и специализации хозяйства 
Японии; называют определения 
терминов «аквакультура», «ма-
рикультура», характеризуют по-
нятия.
Приводят примеры государств, 
входящих в состав различных ре-
гионов Азии.
Характеризуют экономико-гео-
графическое положение, при-
родные условия и ресурсы, осо-
бенности населения и хозяйства 
Японии; объясняют демографи-
ческие особенности Японии; по-
казывают на карте государство 
и столицу: Япония (Токио), 
крупнейшие экономические цен-
тры 

разователь-
ном портале

50 Китай 1 Формировать знания демогра-
фических особенностей Китая; 
размещения и специализации 
хозяйства Китая; понятия «сво-
бодные экономические зоны».
Формировать представления об 
особенностях демографических 
процессов Китая.
Формировать умения характе-
ризовать экономико-географи-
ческое положение, природные

Называют демографические 
особенности Китая; особенно-
сти размещения и специализа-
ции хозяйства Китая; называют 
определение термина «свобод-
ные экономические зоны», ха-
рактеризуют понятие.
Характеризуют экономико-гео-
графическое положение, при-
родные условия и ресурсы, осо-
бенности населения и хозяйства 

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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условия и ресурсы, особенно-
сти населения и хозяйства Ки-
тая; объяснять демографические 
особенности Китая, неравномер-
ность территориального разви-
тия; показывать на карте госу-
дарство и столицу, крупнейшие 
экономические центры

Китая; объясняют демографиче-
ские особенности Китая, нерав-
номерность территориального 
развития; показывают на карте 
государство и столицу: Китай 
(Пекин), крупнейшие экономи-
ческие центры

51 Индия 1 Формировать знания демогра-
фических особенностей Индии; 
размещения и специализации хо-
зяйства Индии.
Формировать представления об 
особенностях демографических 
процессов Индии.
Формировать умения характе-
ризовать экономико-географи-
ческое положение, природные 
условия и ресурсы, особенно-
сти населения и хозяйства Ин-
дии; объяснять демографические 
особенности Индии, неравно-
мерность территориального раз-
вития; показывать на карте госу-
дарство и столицу, крупнейшие 
экономические центры

Называют демографические осо-
бенности Индии; особенности 
размещения и специализации 
хозяйства Индии. 
Характеризуют экономико-гео-
графическое положение, при-
родные условия и ресурсы, осо-
бенности населения и хозяйства 
Индии; объясняют демографи-
ческие особенности Индии; по-
казывают на карте государство 
и столицу: Индия (Дели), круп-
нейший экономический центр — 
Мумбаи

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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52 Казахстан и го-
сударства Цен-
тральной Азии

1 Формировать знания соста-
ва территории; демографиче-
ских особенностей, размещения 
и специализации хозяйства Ка-
захстана и государств Централь-
ной Азии.
Формировать представления об 
особенностях демографических 
процессов Казахстана и госу-
дарств Центральной Азии.
Формировать умения характе-
ризовать экономико-географи-
ческое положение, природные 
условия и ресурсы Казахстана 
и государств Центральной Азии, 
проблемы освоения природно-
ресурсного потенциала Каспий-
ского моря, проблемы Аральско-
го моря, особенности населения 
и хозяйства Казахстана и госу-
дарств Центральной Азии; объ-
яснять демографические особен-
ности Казахстана и государств 
Центральной Азии; показывать 
на карте государства и их столи-
цы, крупнейшие экономические 
центры

Называют состав территории: 
Казахстан, Узбекистан, Таджи-
кистан, Туркменистан, Кыргыз-
стан; демографические особен-
ности, особенности размещения 
и специализации хозяйства Ка-
захстана и государств Централь-
ной Азии.
Характеризуют экономико-гео-
графическое положение, природ-
ные условия и ресурсы Казах-
стана и государств Центральной 
Азии, проблемы освоения при-
родно-ресурсного потенциала 
Каспийского моря, проблемы 
Аральского моря, особенности 
населения и хозяйства Казах-
стана и государств Центральной 
Азии; объясняют демографиче-
ские особенности Казахстана 
и государств Центральной Азии; 
показывают на карте государства 
и их столицы: Казахстан (Аста-
на), Узбекистан (Ташкент), Тур-
кменистан (Ашхабад), Таджи-
кистан (Душанбе), Кыргызстан 
(Бишкек); крупнейшие экономи-
ческие центры

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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53 Государства За-
кавказья

1 Формировать знания соста-
ва территории; демографиче-
ских особенностей, размещения 
и специализации хозяйства госу-
дарств Закавказья.
Формировать представления об 
особенностях демографических 
процессов государств Закавказья.
Формировать умения характери-
зовать экономико-географическое 
положение, природные условия 
и ресурсы, курорты государств За-
кавказья, особенности населения 
и хозяйства государств Закавка-
зья; объяснять демографические 
особенности государств Закавка-
зья; показывать на карте государ-
ства и их столицы, крупнейшие 
экономические центры 

Называют состав территории: 
Грузия, Армения, Азербайджан; 
демографические особенности, 
особенности размещения и спе-
циализации хозяйства госу-
дарств Закавказья.
Характеризуют экономико-гео-
графическое положение, природ-
ные условия и ресурсы, курорты 
государств Закавказья, особен-
ности населения и хозяйства го-
сударств Закавказья; объясняют 
демографические особенности 
государств Закавказья; показы-
вают на карте государства и их 
столицы: Грузия (Тбилиси), Ар-
мения (Ереван), Азербайджан 
(Баку); крупнейшие экономиче-
ские центры

Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

54 Обобщающее по-
вторение

1

Тема 11. Северная Америка (5 ч)

55 Социально-эконо-
мические регионы 
Америки. Полити-
ческая карта и на-
селение Северной 
Америки

1 Формировать знания социально-
экономических регионов Амери-
ки; политической карты Север-
ной Америки; демографических 
особенностей Северной Амери-
ки; понятия «мегалополис».

Называют социально-экономи-
ческие регионы Америки; госу-
дарства Северной Америки; на-
зывают демографические осо-
бенности Северной Америки; 
определение термина «мегало-

§ 59
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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Формировать представления 
о расово-этническом и религи-
озном составе населения.
Формировать умение показы-
вать на карте государства и их 
столицы

полис», характеризуют  понятие.
Характеризуют расово-этниче-
ский и религиозный состав на-
селения; показывают на карте 
государства и их столицы

56 США 1 Формировать знания специали-
зации хозяйства США.
Формировать умения описывать 
особенности экономики страны; 
характеризовать особенности на-
селения и его хозяйственной де-
ятельности в США; объяснять 
влияние факторов размещения 
производства на развитие страны; 
показывать на карте государство  
и столицу, крупнейшие экономи-
ческие центры

Называют отрасли специализа-
ции хозяйства США.
Характеризуют особенности на-
селения и его хозяйственной де-
ятельности в США; объясняют 
влияние факторов размещения 
производства на развитие стра-
ны; описывают особенности эко-
номики страны; показывают на 
карте государство и столицу: 
США (Вашингтон), крупнейшие 
экономические центры — Нью-
Йорк, Детройт, Чикаго, Лос-
Анджелес, Сан-Франциско

§ 60
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

57 Канада 1 Формировать знания специали-
зации хозяйства Канады.
Формировать умения характе-
ризовать особенности населе-
ния и его хозяйственной дея-
тельности в Канаде; объяснять 
влияние факторов размещения 
производства на развитие стра-

Называют отрасли специализа-
ции хозяйства Канады.
Характеризуют особенности на-
селения и его хозяйственной де-
ятельности в Канаде; объясняют 
влияние факторов размещения 
производства на развитие стра-
ны; описывают особенности эко-

§ 61 
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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ны; описывать особенности 
экономики страны; показывать 
на карте государство и столи-
цу, крупнейшие экономические 
центры

номики страны; показывают на 
карте государство и столицу: Ка-
нада (Оттава), крупнейшие эко-
номические центры — Торонто, 
Монреаль, Ванкувер 

58 Мексика 1 Формировать знания специали-
зации хозяйства Мексики.
Формировать умения характе-
ризовать особенности населения 
и его хозяйственной деятельно-
сти в Мексике; объяснять влия-
ние факторов размещения про-
изводства на развитие страны; 
описывать особенности эконо-
мики страны; показывать на кар-
те государство и столицу, круп-
нейшие экономические центры

Называют отрасли специализа-
ции хозяйства Мексики.
Характеризуют особенности на-
селения и его хозяйственной де-
ятельности в Мексики; объясня-
ют влияние факторов размеще-
ния производства на развитие 
страны; описывают особенности 
экономики страны; показывают 
на карте государство и столицу: 
Мексика (Мехико), крупнейшие 
экономические центры 

§ 62
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

59 Практическая 
работа № 7*. 
Составление 
сравнительной 
экономико-гео-
графической 
характеристики 
США и Кана-
ды по типовому 
плану

1 Формировать навыки работы 
с различными источниками гео-
графической информации и уме-
ния составлять сравнительную 
экономико-географическую ха-
рактеристику стран по типовому 
плану, делать выводы

Выполняют практическую рабо-
ту: используя учебный материал, 
справочный материал и темати-
ческие карты, составляют срав-
нительную экономико-геогра-
фическую характеристику США 
и Канады по типовому плану, де-
лают выводы

Учебные 
материалы, 
карты атласа
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Тема 12. Южная Америка (4 ч)

60 Политическая 
карта и население 
Южной Америки

1 Формировать знания полити-
ческой карты Южной Америки, 
понятия «ложная урбанизация»: 
демографических особенностей 
Южной Америки.
Формировать умения описы-
вать демографические процессы 
стран; показывать на карте госу-
дарства и их столицы

Называют государства Южной 
Америки, называют определение 
термина «ложная урбанизация», 
характеризуют  понятие; называ-
ют демографические особенно-
сти Южной Америки.
Описывают демографические 
процессы стран; показывают на 
карте государства и их столицы

§ 49
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

61 Хозяйство стран 
Южной Америки

1 Формировать знания географии 
промышленности, сельского хо-
зяйства, транспорта.
Формировать представления 
о структуре валового внутренне-
го продукта стран Южной Аме-
рики.
Формировать умения описывать 
хозяйственную деятельность 
стран Южной Америки; показы-
вать на карте крупнейшие эконо-
мические центры

Описывают хозяйственную де-
ятельность стран Южной Аме-
рики; характеризуют географию 
промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта; показы-
вают на карте крупнейшие эко-
номические центры: Бразилиа, 
Буэнос-Айрес, Сан-Паулу, Рио-
де-Жанейро, Сантьяго, Богота, 
Лима; электростанцию Итайпу

§ 50 (с. 182—
184)
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

62 Бразилия 1 Формировать знания специали-
зации хозяйства Бразилии.
Формировать умения характе-
ризовать особенности населения

Называют отрасли специализа-
ции хозяйства Бразилии.
Составляют экономико-геогра-
фическую характеристику стра-

§ 52
Материалы 
на нацио-
нальном об-
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и хозяйства Бразилии, внешние 
экономические связи; составлять 
экономико-географическую ха-
рактеристику страны; показы-
вать на карте крупнейшие эко-
номические центры

ны; характеризуют особенно-
сти населения и хозяйства Бра-
зилии, внешние экономические 
связи; показывают на карте 
крупнейшие экономические цен-
тры государства

разователь-
ном портале

63 Практическая 
работа № 8*. 
Составление ха-
рактеристики 
природных ре-
сурсов Бразилии 
как фактора ее 
экономического 
развития

1 Формировать навыки работы 
с источниками географической 
информации и умения состав-
лять характеристику природных 
ресурсов государства, делать вы-
воды о влиянии природных ре-
сурсов на экономическое разви-
тие государства

Выполняют практическую рабо-
ту: используя учебный матери-
ал, справочный материал и те-
матические карты, составляют 
характеристику природных ре-
сурсов Бразилии, делают выво-
ды о влиянии природных ресур-
сов на экономическое развитие 
государства

Учебные 
материалы, 
карты атласа

Тема 13. Африка (3 ч)

64 Политическая 
карта и население 
Африки

1 Формировать знания политиче-
ской карты Африки.
Формировать представления об 
этническом и религиозном со-
ставе населения.
Формировать умения описы-
вать особенности политической 
карты, населения; объяснять де-
мографические тенденции; осо-
бенности неравномерного раз-
мещения и структуры населения, 
показывать на карте государства 
Африки и их столицы

Называют особенности  полити-
ческой карты Африки.
Описывают особенности насе-
ления; объясняют демографи-
ческие тенденции; особенности 
неравномерного размещения 
и структуры населения, характе-
ризуют этнический и религиоз-
ный состав населения; показыва-
ют на карте государства Африки 
и их столицы

§ 31
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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Продолжение
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65 Хозяйство стран 
Африки

1 Формировать знания понятия 
«монокультурная специализа-
ция»; особенностей социально-
экономического развития стран 
Африки; отраслей промышлен-
ности и сельского хозяйства Аф-
рики.
Формировать представления об 
этническом и религиозном со-
ставе населения.
Формировать умения описывать 
особенности хозяйственной дея-
тельности населения; объяснять 
особенности хозяйства стран; по-
казывать на карте крупнейшие 
экономические центры

Называют определение терми-
на «монокультурная специали-
зация», характеризуют понятие; 
называют особенности социаль-
но-экономического развития 
стран Африки; отрасли промыш-
ленности и сельского хозяйства 
Африки.
Описывают и объясняют особен-
ности хозяйственной деятель-
ности населения; показывают 
на карте крупнейшие экономи-
ческие центры: Каир, Претория, 
Александрия, Кейптаун, Йохан-
несбург

§ 32
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

66 Южно-Африкан-
ская Республика, 
Египет

1 Формировать знания отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства Южно-Африканской 
Республики, Египта.
Формировать представления об 
этническом и религиозном со-
ставе населения.
Формировать умения характе-
ризовать особенности населе-
ния и хозяйства Египта и ЮАР; 
показывать на карте государства 
и их столицы, крупнейшие эко-
номические центры

Называют основные отрасли 
промышленности и сельского 
хозяйства Южно-Африканской 
Республики и Египта.
Характеризуют особенности 
населения и хозяйства Египта 
и ЮАР; показывают на карте го-
сударства и их столицы, круп-
нейшие экономические центры: 
Египет (Каир), Южно-Африкан-
ская Республика (Претория)

§ 33, 34
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

Тема 14. Австралия и Океания (2 ч)

67 Австралийский 
Союз

1 Формировать знания народов, 
заселяющих материк; хозяй-
ственной деятельности населе-
ния.
Формировать представления об 
этническом и религиозном со-
ставе населения, о крупнейших 
городах.
Формировать умения характе-
ризовать экономико-географи-
ческое  положение, природные 
условия и ресурсы, особенности 
населения и социально-экономи-
ческого развития Австралийско-
го Союза; описывать особенно-
сти хозяйственной деятельности; 
показывать на карте государство 
и столицу, крупнейшие экономи-
ческие центры

Называют народы, заселяющие 
материк; особенности хозяй-
ственной деятельности населе-
ния.
Характеризуют экономико-гео-
графическое положение, при-
родные условия и ресурсы, осо-
бенности населения и социаль-
но-экономического развития 
Австралийского Союза; пока-
зывают на карте государство 
и столицу: Австралийский Союз 
(Канберра), крупнейшие эконо-
мические центры: Сидней, Мель-
бурн

§ 39 
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале

68 Океания 1 Формировать знания хозяй-
ственной деятельности населе-
ния.
Формировать умения характе-
ризовать особенности населе-
ния и социально-экономиче-
ского развития стран Океании; 
описывать особенности хозяй-

Называют особенности хозяй-
ственной деятельности населе-
ния Океании.
Характеризуют особенности на-
селения и социально-экономиче-
ского развития стран Океании; 
показывают на карте государство 
и столицу: Новая Зеландия (Вел-

§ 40 (с. 150—
151)
Материалы 
на нацио-
нальном об-
разователь-
ном портале
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1 2 3 4 5 6

ственной деятельности; показы-
вать на карте государство Новая 
Зеландия и столицу Веллингтон, 
крупнейшие экономические цен-
тры

лингтон), крупнейшие экономи-
ческие центры

69 Обобщающее по-
вторение 

1

70 Резервное время 1
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