
А в т о р ы:

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



География. Глобальные проблемы человечества.  
11 класс (базовый уровень)

(35 часов в год, 1 час в неделю)

1. Витченко, А. Н. География. Глобальные проблемы человечества : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. 
образования с рус. яз. обучения / А. Н. Витченко, Е. А. Антипова, О. Н. Гузова. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 
2021.

2. Атлас. География. Мировое хозяйство и глобальные проблемы человечества. 11 класс / Е. А. Антипова, А. Н. Вит-
ченко. — Минск : Белкартография, 2017 (используется частично).

№
урока, 
дата 

прове-
дения

Тема урока Кол-во 
часов Цели изучения темы

Рекомендуемые основные виды  
учебно-познавательной  
деятельности учащихся

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

Введение (1 ч)

1 Введение.
Глобальные про-
блемы человече-
ства и роль геогра-
фии в их решении

1 Формировать знания понятий 
«гео экологические глобальные 
проблемы», «глобальные пробле-
мы человечества», «социально-
экономические глобальные про-
блемы», «гуманитарно-экологи-
ческий подход»; знания о роли 
географии в решении глобальных 
проблем человечества; основных 
групп глобальных проблем чело-
вечества; особенностей географи-
ческого подхода к изучению гло-
бальных проблем человечества;

Называют определения терминов 
«геоэкологические глобальные 
проблемы», «глобальные пробле-
мы человечества», «гуманитарно-
экологический подход», «социаль-
но-экономические глобальные про-
блемы», характеризуют понятия; 
характеризуют роль географии 
в решении глобальных проблем 
человечества, особенности гео-
графического подхода к изучению 
глобальных проблем человечества, 
значение гуманитарно-экологиче-

С. 5—10

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

основных функций географиче-
ской оболочки; значения гума-
нитарно-экологического подхода 
к решению глобальных проблем 
человечества; умение анализиро-
вать роль географии в решении 
глобальных проблем человечест-
ва; характеризовать основные 
группы глобальных проблем че-
ловечества и основные функции 
географической оболочки; опре-
делять особенности географиче-
ского подхода к изучению гло-
бальных проблем человечества; 
обосновывать значение гумани-
тарно-экологического подхода 
к ре шению глобальных проблем 
че ловечества

ского под хода к решению глобаль-
ных проблем человечества; назы-
вают и характеризуют основные 
группы глобальных проблем чело-
вечества, основные функции гео-
графической оболочки. Анализи-
руют роль географии в решении 
глобальных проблем человечества; 
характеризуют основные группы 
глобальных проблем человечества 
и основные функции географиче-
ской оболочки; определяют осо-
бенности географического подхо-
да к изучению глобальных проблем 
человечества; обосновывают зна-
чение гуманитарно-экологическо-
го подхода к решению глобальных 
проблем человечества

РАЗДЕЛ I. Геоэкологические проблемы географической оболочки (14 ч)

Тема 1. Геоэкологические проблемы литосферы (3 ч)

2 Геоэкологические 
функции лито-
сферы

1 Формировать знания понятий 
«биота», «геоэкологические по-
следствия», «большой (геологи-
ческий) круговорот веществ»; 
знания геоэкологических особен-
ностей литосферы и ее основных 
функций; о большом (геологи-

Называют определения терминов 
«биота», «геоэкологические послед-
ствия», «большой (геологический) 
круговорот веществ», характеризу-
ют понятия.
Называют и характеризуют гео-
экологические особенности ли-

§ 1

2
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Продолжение
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ческом) круговороте веществ; 
основных геоэкологических по-
следствий влияния человека на 
литосферу. Формировать умение 
определять значение элементов 
литосферы для различных видов 
хозяйственной деятельности; ана-
лизировать последствия антропо-
генного воздействия на литосферу

тосферы и ее основные функции; 
характеризуют большой (геологи-
ческий) круговорот веществ, основ-
ные геоэкологические последствия 
влияния человека на литосферу. 
Определяют значение элементов 
литосферы для различных видов 
хозяйственной деятельности; ана-
лизируют последствия антропоген-
ного воздействия на литосферу

3 Природные причи-
ны трансформации 
литосферы

1 Формировать знания основных 
природных и антропогенных при-
чин изменения литосферы

Называют и характеризуют ос-
новные природные и антропоген-
ные причины изменения лито-
сферы

§ 2

4 Влияние деятель-
ности человека на 
литосферу 

1 Формировать знание понятия «ре-
культивация».
Формировать умение приводить 
примеры проявления геоэколо-
гических функций литосферы 
в своей местности, их влияния 
на человека и его хозяйственную 
деятельность; характеризовать 
особенности проявления геоэко-
логических проблем литосферы 
на различном территориальном 
уровне; называть и показывать на 
карте примеры, отражающие при-

Называют определение термина 
«рекультивация», характеризуют 
понятие. Приводят примеры прояв-
ления геоэкологических функций 
литосферы в своей местности, их 
влияния на человека и его хозяй-
ственную деятельность; характери-
зуют особенности проявления гео-
экологических проблем литосфе-
ры на различном территориальном 
уровне; называют и показывают на 
карте примеры, отражающие при-
родные и антропогенные измене-

§ 3

3

Продолжение
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родные и антропогенные измене-
ния литосферы на различном тер-
риториальном уровне

ния литосферы на различном тер-
риториальном уровне

Тема 2. Геоэкологические проблемы атмосферы (4 ч)

5 Геоэкологические 
особенности ат-
мосферы

1 Формировать знание понятия 
«климатические ресурсы»; зна-
ния геоэкологических особенно-
стей атмосферы. Формировать 
умение характеризовать особен-
ности проявления геоэкологиче-
ских проблем атмосферы на раз-
личном территориальном уровне; 
приводить примеры влияния по-
годных и климатических условий 
своей местности на человека и его 
хозяйственную деятельность

Называют определение термина 
«климатические ресурсы», харак-
теризуют понятие. Называют гео-
экологические особенности атмо-
сферы. Характеризуют особенно-
сти проявления геоэкологических 
проблем атмосферы на различном 
территориальном уровне; приводят 
примеры влияния погодных и кли-
матических условий своей местно-
сти на человека и его хозяйствен-
ную деятельность

§ 4

6 Влияние деятель-
ности человека на 
атмосферу

1 Формировать знания основных 
источников и важнейших компо-
нентов антропогенного загрязне-
ния атмосферы

Называют основные источники 
и важнейшие компоненты антро-
погенного загрязнения атмосферы

§ 5

7 Антропогенное из-
менение климата

1 Формировать знание понятия 
«парниковый эффект». Формиро-
вать умение определять значение 
климатических и погодных усло-
вий для различных видов хозяй-

Называют определение термина 
«парниковый эффект», характери-
зуют понятие. Определяют значе-
ние климатических и погодных ус-
ловий для различных видов хозяй-

§ 6
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ственной деятельности; называть 
и показывать на карте примеры, 
отражающие природные и антро-
погенные изменения атмосферы 
на различном территориальном 
уровне

ственной деятельности; называют 
и показывают на карте примеры, 
отражающие природные и антро-
погенные изменения атмосферы 
на различном территориальном 
уровне

8 Возможные при-
чины и послед-
ствия изменения 
климата.
Практическая ра-
бота № 1.
Оценка климати-
ческих условий 
своей местности, 
их влияние на че-
ловека и его хозяй-
ственную деятель-
ность 

1 Формировать знания понятий 
«изменение климата», «экстре-
мальные климатические явле-
ния»; знания современных тен-
денций и геоэкологических по-
следствий изменения климата. 
Формировать умение анализиро-
вать причины и последствия ан-
тропогенного воздействия на со-
стояние атмосферы и климат.
Формировать навыки давать оцен-
ку климатических условий своей 
местности, их влияния на челове-
ка и его хозяйственную деятель-
ность

Называют определения терминов 
«изменение климата», «экстремаль-
ные климатические явления», ха-
рактеризуют понятия. Называют 
современные тенденции и геоэко-
логические последствия измене-
ния климата. Анализируют причи-
ны и последствия антропогенного 
воздействия на состояние атмосфе-
ры и климат.
Выполняют практическую работу 
по оценке климатических условий 
своей местности, их влияния на 
человека и его хозяйственную де-
ятельность. Делают выводы

§ 7

Тема 3. Геоэкологические проблемы гидросферы (3 ч)

9 Геоэкологические 
особенности ги-
дросферы 

1 Формировать знания понятий 
«водный баланс», «водообеспе-
ченность»; знания геоэкологиче-
ских особенностей гидросферы; 
современного геоэкологического 
состояния элементов гидросферы. 

Называют определения терминов 
«водный баланс», «водообеспечен-
ность», характеризуют понятия. 
Называют геоэкологические осо-
бенности гидросферы; характери-
зуют современное геоэкологиче-

§ 8
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Формировать умение определять 
значение элементов гидросферы 
для различных видов хозяйствен-
ной деятельности; приводить при-
меры влияния гидрологических 
условий своей местности на че-
ловека и его хозяйственную дея-
тельность

ское состояние элементов гидро-
сферы. Определяют значение эле-
ментов гидросферы для различных 
видов хозяйственной деятельности; 
приводят примеры влияния гидро-
логических условий своей местно-
сти на человека и его хозяйствен-
ную деятельность

10 Воздействие дея-
тельности челове-
ка на воды суши

1 Формировать знание понятия «во-
дное хозяйство»; знания о вли-
янии различных видов хозяй-
ственной деятельности на водные 
ресурсы; основных источников 
и видов антропогенного загряз-
нения гидросферы. Формировать 
умение анализировать причины 
и последствия антропогенного 
воздействия на гидросферу; ха-
рактеризовать особенности про-
явления геоэкологических про-
блем гидросферы на различном 
территориальном уровне; назы-
вать и показывать на карте при-
меры, отражающие природные 
и антропогенные изменения ги-
дросферы на различном террито-
риальном уровне

Называют определение термина 
«водное хозяйство», характеризу-
ют понятие. Характеризуют вли-
яние различных видов хозяйствен-
ной деятельности на водные ресур-
сы; называют основные источники 
и виды антропогенного загрязне ния 
гидросферы. Анализируют причи-
ны и последствия антропогенного 
воздействия на гидросферу; харак-
теризуют особенности проявления 
геоэкологических проблем гидро-
сферы на различном территориаль-
ном уровне; называют и показыва-
ют на карте примеры, отражающие 
природные и антропогенные изме-
нения гидросферы на различном 
территориальном уровне

§ 9
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11 Геоэкологические 
особенности Ми-
рового океана

1 Формировать знания основных 
направлений повышения эффек-
тивности использования и охраны 
водных ресурсов суши и Мирово-
го океана

Называют основные направления 
повышения эффективности ис-
пользования и охраны водных ре-
сурсов суши и Мирового океана

§ 10

Тема 4. Геоэкологические проблемы биосферы (4 ч)

12 Геоэкологические 
особенности био-
сферы

1 Формировать знание понятия 
«геоэкологические особенности 
биосферы»; знания значения био-
сферы для человека и его хозяй-
ственной деятельности; геоэко-
логических последствий антропо-
генного воздействия на биосферу. 
Формировать умение характери-
зовать особенности проявления 
геоэкологических проблем био-
сферы на различном территори-
альном уровне; анализировать 
причины и последствия антропо-
генного воздействия на состояние 
природной среды

Называют определение термина 
«геоэкологические особенности 
биосферы», характеризуют по-
нятие.
Характеризуют значение биосфе-
ры для человека и его хозяйствен-
ной деятельности; геоэкологические 
последствия антропогенного воз-
действия на биосферу. Характери-
зуют особенности проявления гео-
экологических проблем биосферы на 
различном территориальном уров-
не; анализируют причины и послед-
ствия антропогенного воздействия 
на состояние природной среды

§ 11

13 Влияние природ-
ных факторов и де-
ятельности чело-
века на земельные 
и почвенные ре-
сурсы

1 Формировать знания понятий 
«деградация земель», «деграда-
ция почв». Формировать умение 
называть и показывать на карте 
примеры, отражающие природ-
ные и антропогенные изменения 
биосферы на различном террито-
риальном уровне

Называют определения терминов 
«деградация земель», «деградация 
почв», характеризуют понятия. 
Называют и показывают на карте 
примеры, отражающие природные 
и антропогенные изменения био-
сферы на различном территори-
альном уровне

§ 12

7

Продолжение
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14 Проблемы опусты-
нивания и обезле-
сения

1 Формировать знания понятий 
«опустынивание», «обезлесение»; 
знания особенностей процессов 
деградации земель и почв, опусты-
нивания, обезлесения; основных 
направлений рационального ис-
пользования земельных ресурсов

Называют определения терминов 
«опустынивание», «обезлесение», 
характеризуют понятия. Называ-
ют особенности процессов деграда-
ции земель и почв, опустынивания, 
обезлесения; основные направле-
ния рационального использования 
земельных ресурсов

§ 13

15 Роль биоты в био-
сфере и хозяйст-
венной деятельно-
сти человека.
Практическая ра-
бота № 2*. 
Характеристика 
геоэкологическо-
го состояния при-
роды своей мест-
ности и меры по ее 
охране

1 Формировать знание понятия 
«природное разнообразие»; зна-
ния об охране естественных ланд-
шафтов и природного разнообра-
зия Земли.
Формировать умение определять 
значение растений и животных 
для различных видов хозяйствен-
ной деятельности; обосновывать 
необходимость охраны природы 
и рационального использования 
ее ресурсов; определять состояние 
природной среды своей местно-
сти. Формировать навыки харак-
теризовать особенности геоэко-
логического состояния природы 
своей местности и вероятных ме-
роприятий по ее охране

Называют определение термина 
«природное разнообразие», харак-
теризуют понятие; характеризу-
ют значение охраны естественных 
ландшафтов и природного разно-
образия Земли. Определяют зна-
чение растений и животных для 
различных видов хозяйственной 
деятельности; обосновывают необ-
ходимость охраны природы и ра-
ционального использования ее 
ресурсов; определяют состояние 
природной среды своей местности. 
Выполняют практическую работу 
по характерстике геоэкологическо-
го состояния природы своей мест-
ности и вероятных мероприятий по 
ее охране. Делают выводы 

§ 14

16 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по разделу I

8
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РАЗДЕЛ II. Социально-экономические глобальные проблемы (16 ч)

Тема 5. Демографические проблемы (3 ч)

17 Проблема демогра-
фической нагрузки 

1 Формировать знания понятий 
«демографический взрыв», «де-
популяция», «демографическая 
нагрузка», «демографическая 
политика»; знания особенностей 
динамики численности населения 
мира, развитых и развивающихся 
стран; географии демографиче-
ского взрыва и депопуляции; гео-
графических закономерностей де-
мографической нагрузки; принци-
пов демографической политики 
в различных регионах и странах.
Формировать умение определять 
причины различия динамики 
численности населения развитых 
и развивающихся стран; характе-
ризовать уровень демографиче-
ской нагрузки; характеризовать 
особенности демографической 
политики в различных регионах 
и странах; умение работать с кар-
той, называть и показывать на 
карте примеры стран мира с вы-
сокими темпами роста числен-

Называют определения терминов 
«демографический взрыв», «депо-
пуляция», «демографическая на-
грузка», «демографическая поли-
тика», характеризуют понятия.
Определяют причины различия 
динамики численности населения 
развитых и развивающихся стран; 
характеризуют уровень демогра-
фической нагрузки; характеризу-
ют особенности демографической 
политики в различных регионах 
и странах. Работают с картой, на-
зывают и показывают на карте 
примеры стран мира с высокими 
темпами роста численности насе-
ления (Бахрейн, Нигер, Эквато-
риальная Гвинея), примеры стран 
мира с высокими темпами отрица-
тельной динамики численности на-
селения (Латвия, Литва, Болгария 
и Румыния)

§ 15
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ности населения, примеры стран 
мира с высокими темпами отри-
цательной динамики численности 
населения

18 Проблема старе-
ния населения

1 Формировать знания проблемы 
старения населения; динамики 
возрастной структуры населения 
мира и регионов; последствия де-
мографического старения

Называют сущность проблемы ста-
рения населения. Характеризуют 
предпосылки старения населения, 
динамику возрастной структуры 
населения мира и регионов, послед-
ствия демографического старения

§ 16

19 Проблема между-
народной мигра-
ции.
Практическая ра-
бота № 3. 
Анализ динамики 
международной 
миграции в регио-
нах мира

1 Формировать знание понятия 
«внутренне перемещенные лица», 
знания особенностей международ-
ной миграции в регионах мира. 
Формировать умение определять 
причины международной мигра-
ции в регионах мира; характери-
зовать геополитические, демогра-
фические, социально-экономиче-
ские последствия международной 
миграции. Формировать навыки 
анализировать динамику между-
народной миграции в регионах 
мира

Называют определение термина 
«внутренне перемещенные лица», 
характеризуют понятие. Называ-
ют особенности международной 
миграции в регионах мира. Опре-
деляют причины международной 
миграции в регионах мира; харак-
теризуют геополитические, де-
мографические, социально-эко-
номические последствия между-
народной миграции. Выполняют 
практическую работу; анализиру-
ют динамику международной ми-
грации в регионах мира. Делают 
выводы

§ 17
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Тема 6. Продовольственная проблема (2 ч)

20 Причины голода  
и продовольст-
вен ной проблемы 
в ми ре

1 Формировать знание понятия 
«голод»; знания природных, со-
циально-экономических и поли-
тических причин голода в мире, 
географии и структуры питания 
населения, особенностей регио-
нальных аспектов голода и про-
довольственной проблемы.
Формировать умение анализиро-
вать причины и особенности про-
явления глобальной продоволь-
ственной проблемы, объяснять 
глобальность и региональные 
особенности голода и продоволь-
ственной проблемы. Продолжить 
формировать умение работать 
с картой, называть и показывать 
на карте примеры стран мира 
с проблемой голода

Называют определения терминов 
«голод», «продовольственная без-
опасность», характеризуют по-
нятия. 
Называют природные, социаль-
но-экономические и политические 
причины голода в мире, характери-
зуют географию и структуру пита-
ния населения, особенности регио-
нальных аспектов голода и продо-
вольственной проблемы.
Анализируют причины и особенно-
сти проявления глобальной продо-
вольственной проблемы, объясня-
ют глобальность и региональные 
особенности голода и продоволь-
ственной проблемы. Называют 
и показывают на карте примеры 
стран мира с проблемой голода 
(Центральноафриканская Респу-
блика (ЦАР), Мадагаскар, Корей-
ская Народно-Демократическая Ре-
спублика (КНДР))

§ 18

21 Продовольствен-
ное обеспечение 
стран мира 

1 Формировать знания понятий «зе-
леная революция», «продоволь-
ственная безопасность»; знания 
возможных путей решения гло-

Называют определения терминов 
«зеленая революция», «продоволь-
ственная безопасность», характе-
ризуют понятия. 

§ 19
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бальной продовольственной про-
блемы. Формировать умение опре-
делять возможные пути решения 
продовольственной проблемы, 
обосновывать необходимость со-
вершенствования производства 
и использования продуктов пи-
тания в странах и регионах мира

Определяют возможные пути ре-
шения продовольственной пробле-
мы, обосновывают необходимость 
совершенствования производства 
и использования продуктов пита-
ния в странах и регионах мира

Тема 7. Проблема истощения минерально-сырьевых ресурсов мира (2 ч)

22 Причины и сущ-
ность проблемы 
истощения мине-
рально-сырьевых 
ресурсов

1 Формировать знания понятий 
«природно-ресурсный потенциал 
территории», «ресурсный цикл», 
«географическое ресурсоведе-
ние»; понимание значения мине-
рально-сырьевых ресурсов для 
хозяйственной деятельности че-
ловека, особенностей потребле-
ния минерально-сырьевых ресур-
сов в развитых и развивающихся 
странах.
Формировать умение определять 
значение природно-ресурсного 
потенциала для различных ви-
дов хозяйственной деятельности, 
анализировать причины, факторы 
различий в ресурсообеспеченно-
сти регионов и стран мира основ-

Называют определения терминов 
«природно-ресурсный потенциал 
территории», «ресурсный цикл», 
«географическое ресурсоведение», 
характеризуют понятия.
Называют и характеризуют значе-
ние минерально-сырьевых ресурсов 
для хозяйственной деятельности 
человека, особенности потребле-
ния минерально-сырьевых ресур-
сов в развитых и развивающихся 
странах.
Определяют значение природно-
ресурсного потенциала для раз-
личных видов хозяйственной дея-
тельности, анализируют причины, 
факторы различий в ресурсообе-
спеченности регионов и стран мира

§ 20
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ными видами минеральных ре-
сурсов, объяснять глобальность 
проблемы истощения минераль-
но-сырьевых ресурсов.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте примеры ресур-
соизбыточных, ресурсообеспечен-
ных, ресурсодефицитных стран

основными видами минеральных 
ресурсов, объясняют глобальность 
проблемы истощения минерально-
сырьевых ресурсов. 
Работают с картой, называют 
и показывают на карте примеры ре-
сурсоизбыточных (Канада, Австра-
лия, Россия), ресурсообеспеченных 
(Соединенные Штаты Америки 
(США), Китай, Бразилия), ресур-
содефицитных (Япония, Республи-
ка Корея, Италия) стран

23 Пути решения про-
блемы истощения 
минерально-сырь-
евых ресурсов

1 Формировать знания возможных 
путей решения проблемы исто-
щения минерально-сырьевых ре-
сурсов. 
Формировать умение определять 
возможные пути решения про-
блемы истощения минерально-
сырьевых ресурсов, приводить 
примеры рационального исполь-
зования минерально-сырьевых ре-
сурсов в странах и регионах мира, 
рассчитывать показатели ресурсо-
обеспеченности стран и регионов 
мира минеральными ресурсами

Называют возможные пути реше-
ния проблемы истощения мине-
рально-сырьевых ресурсов. При-
водят примеры рационального ис-
пользования минерально-сырьевых 
ресурсов в странах и регионах мира, 
рассчитывают показатели ресур-
сообеспеченности стран и регионов 
мира минеральными ресурсами

§ 21
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Тема 8. Энергетическая проблема (2 ч)

24 Причины глобаль-
ной энергетиче-
ской проблемы

1 Формировать знания значения 
энергетики для хозяйственной 
деятельности человека, динами-
ки потребления энергетических 
ресурсов в развитых и развива-
ющихся странах, причин возник-
новения, особенности проявле-
ния глобальной энергетической 
проблемы. Формировать умение 
определять значение энергетики 
для различных видов хозяйствен-
ной деятельности, анализировать 
динамику потребления энергети-
ческих ресурсов в развитых и раз-
вивающихся странах, объяснять 
влияние энергетики на окружаю-
щую среду, анализировать причи-
ны и региональные особенности 
проявления глобальной энерге-
тической проблемы. Продолжить 
формировать умение работать 
с картой, называть и показывать 
на карте примеры стран с сокра-
щением потребления энергии, 
наибольшими объемами потре-
бления энергии

Называют значение энергетики 
для хозяйственной деятельности 
человека, характеризуют дина-
мику потребления энергетических 
ресурсов в развитых и развиваю-
щихся странах, причины возник-
новения, особенности проявления 
глобальной энергетической про-
блемы. Анализируют динамику по-
требления энергетических ресурсов 
в развитых и развивающихся стра-
нах, объясняют влияние энергетики 
на окружающую среду, анализиру-
ют причины и региональные осо-
бенности проявления глобальной 
энергетической проблемы. Работа-
ют с картой, называют и показыва-
ют на карте примеры стран с сокра-
щением потребления энергии (Ве-
ликобритания, Германия, Италия), 
наибольшими объемами потребле-
ния энергии (Китай, Соединенные 
Штаты Америки, Россия)

§ 22
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25 Пути решения гло-
бальной энергети-
ческой проблемы

1 Формировать знание понятия 
«энергетическая безопасность»; 
знания возможных путей реше-
ния глобальной энергетической 
проблемы. Формировать умение 
определять возможные пути ре-
шения энергетической пробле-
мы, обосновывать необходимость 
рационального использования 
традиционных и альтернативных 
источников энергии в странах 
и регионах мира, рассчитывать 
показатели обеспеченности реги-
онов и стран мира энергетически-
ми ресурсами

Называют определение термина 
«энергетическая безопасность», 
характеризуют понятие. Называ-
ют возможные пути решения гло-
бальной энергетической проблемы. 
Обосновывают необходимость ра-
ционального использования тради-
ционных и альтернативных источ-
ников энергии в странах и регионах 
мира, рассчитывают показатели 
обеспеченности регионов и стран 
мира энергетическими ресурсами

§ 23

Тема 9. Геополитические проблемы (3 ч)

26 Геополитические 
проблемы XXI ве-
ка, причины и по-
следствия

1 Формировать знания понятий 
«региональный конфликт», «но-
вые независимые государства»; 
знания основных геополитиче-
ских проблем XXI века, их при-
чины и последствия; возможные 
пути решения региональных кон-
фликтов. 
Формировать умение характери-
зовать основные геополитические 
проблемы XXI века, политико-

Называют определения терминов 
«региональный конфликт», «новые 
независимые государства», харак-
теризуют понятия. Называют ос-
новные геополитические проблемы 
XXI века, их причины и послед-
ствия; возможные пути решения 
региональных конфликтов. 
Характеризуют основные геополи-
тические проблемы XXI века, по-
литико-географическое положение

§ 24
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тико-географическое положение 
стран мира, анализировать причи-
ны и последствия региональных 
конфликтов в развитых и раз-
вивающихся странах; приводить 
примеры участия Организации 
Объединенных Наций в решении 
глобальных геополитических про-
блем.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте примеры регио-
нальных конфликтов

стран мира, анализируют причины 
и последствия региональных кон-
фликтов в развитых и развиваю-
щихся странах, приводят примеры 
участия Организации Объединен-
ных Наций в решении глобальных 
геополитических проблем. Рабо-
тают с картой, называют и пока-
зывают на карте примеры регио-
нальных конфликтов (арабо-изра-
ильский, индийско-пакистанский, 
корейский, тайваньский)

27 Проблема между-
народного терро-
ризма

1 Формировать знания причин, 
форм проявления и динамики 
международного терроризма. 
Формировать умение определять 
причины и формы международ-
ного терроризма, обосновывать 
необходимость сохранения мира 
и безопасности, разоружения 
и предотвращения ядерной войны

Называют причины, формы прояв-
ления и динамику международного 
терроризма. Обосновывают необхо-
димость сохранения мира и безо-
пасности, разоружения и предот-
вращения ядерной войны

§ 25

28 Проблема сохране-
ния мира.
Практическая ра-
бота № 4*. 
Характеристика 
политико-геогра-

1 Формировать знания основных 
особенностей проблемы сохране-
ния мира и безопасности, разору-
жения и предотвращения ядерной 
войны. 
Формировать навыки составлять 

Называют основные особенности 
проблемы сохранения мира и без-
опасности, разоружения и предот-
вращения ядерной войны. Вы-
полняют практическую работу 
по характеристике политико-гео-

§ 26
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фического положе-
ния страны мира 
(по выбору)

характеристику политико-гео-
графического положения страны 
мира 

графического положения страны 
мира (по выбору). Делают выводы

Тема 10. Рациональное природопользование и устойчивое развитие человечества (4 ч)

29 Рациональное при-
родопользование

1 Формировать знания понятий 
«природопользование», «охрана 
окружающей среды»; знания ос-
новных периодов истории взаи-
модействия человека и природы, 
геоэкологических принципов, 
правил, законов природопользо-
вания и охраны окружающей сре-
ды, критериев, показателей и па-
раметров геоэкологического со-
стояния окружающей среды, роли 
человека и его хозяйственной де-
ятельности в изменении природ-
ных процессов.
Формировать умение характери-
зовать основные периоды истории 
взаимодействия человека и при-
роды, анализировать геоэкологи-
ческие принципы, правила, зако-
ны природопользования и охраны 
окружающей среды, обосновывать 
использование природных ресур-
сов в зависимости от величины их

Называют определения терминов 
«природопользование», «охрана 
окружающей среды», характери-
зуют понятия.
Называют основные периоды 
истории взаимодействия челове-
ка и природы, геоэкологические 
принципы, правила, законы при-
родопользования и охраны окружа-
ющей среды, критерии, показатели 
и параметры геоэкологического со-
стояния окружающей среды, роль 
человека и его хозяйственной дея-
тельности в изменении природных 
процессов.
Характеризуют основные периоды 
истории взаимодействия человека 
и природы; анализируют геоэколо-
гические принципы, правила, зако-
ны природопользования и охраны 
окружающей среды, обосновывают 
использование природных ресур-
сов в зависимости от величины их

§ 27
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Продолжение

1 2 3 4 5 6

запасов, хозяйственной значимо-
сти, потребности и целесообраз-
ности освоения

запасов, хозяйственной значимо-
сти, потребности и целесообразно-
сти освоения

30 Возможные пути 
решения глобаль-
ных проблем

1 Формировать знания возможных 
последствий и путей решения ос-
новных глобальных проблем че-
ловечества. Формировать умение 
характеризовать особенности вза-
имосвязи и проявления глобаль-
ных проблем человечества на раз-
личном территориальном уровне, 
определять возможные пути, сце-
нарии и варианты решения гло-
бальных проблем человечества

Называют возможные последствия 
и пути решения основных глобаль-
ных проблем человечества. Харак-
теризуют особенности взаимосвя-
зи и проявления глобальных про-
блем человечества на различном 
территориальном уровне, опреде-
ляют возможные пути, сценарии 
и варианты решения глобальных 
проблем человечества

§ 28

31 Устойчивое разви-
тие человечества

1 Формировать знание понятия 
«стратегия устойчивого разви-
тия»; знания главных положений 
стратегии устойчивого развития 
человечества и Республики Бела-
русь

Называют определение термина 
«стратегия устойчивого развития», 
характеризуют понятие.
Называют главные положения 
стратегии устойчивого развития че-
ловечества и Республики Беларусь

§ 29

32 Практическая ра-
бота № 5*. 
Разработка сцена-
рия решения одной 
из глобальных про-
блем человечества

1 Формировать навыки разработки 
сценария решения одной из гло-
бальных проблем человечества

Выполняют практическую работу 
по разработке сценария решения 
одной из глобальных проблем че-
ловечества. Делают выводы
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Окончание

1 2 3 4 5 6

33 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по разделу II

Заключение (1 ч)

34 География в совре-
менном мире

1 Формировать знания главных 
функций географии в современ-
ном мире, перспектив ее развития, 
международного сотрудничества 
в области географии и решения 
глобальных проблем человечества

Называют главные функции гео-
графии в современном мире, пер-
спективы ее развития, характе-
ризуют международное сотруд-
ничество в области географии 
и ре шение глобальных проблем че-
ловечества

35 Резерв времени 1
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