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

(35 часов в год, 1 час в неделю)

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

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

№ уро-
ка,  

дата 
прове-
дения

Тема урока
Кол-

во ча-
сов

Цели изучения темы
Рекомендуемые основные виды 

учебно-познавательной  
деятельности учащихся

Домашнее 
задание

1 2 3 4 5 6

Введение (1 ч)

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

1 Формировать знания о роли гео-
графии в решении глобальных 
проблем человечества

Называют и показывают на кар-
те Европейский союз.
Называют глобальные проблемы 
человечества

Введение

РАЗДЕЛ I. География мирового хозяйства (15 ч)

Тема 1. Факторы развития мирового хозяйства (6 ч)

2 Мировое хозяй-
ство как глобаль-
ная экономическая 
система

1 Формировать знания об основ-
ных этапах развития географии 
мирового хозяйства.
Формировать умение характери-
зовать отраслевую структуру ми-
рового хозяйства.

Характеризуют отраслевую 
структуру мирового хозяйства.
Называют и показывают на кар-
те: три государства-лидера по 
объемам экспорта товаров и доле 
в мировом экспорте товаров

§ 1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте лидеров экспорта 
и импорта товаров

(Китай, США, Германия); три 
государства-лидера по объемам 
импорта товаров и доле в миро-
вом импорте товаров (США, Ки-
тай, Япония)

3 Международное ге- 
о графическое раз-
деление труда

1 Формировать знания о прост-
ранственных уровнях междуна-
родного географического разде-
ления труда, основных формах 
разделения труда.
Формировать умение характери-
зовать факторы международно-
го географического разделения 
труда.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте лидеров экспорта 
и импорта услуг

Называют определение термина: 
международное географическое 
разделение труда.
Называют и показывают на кар-
те: три государства-лидера по 
объемам экспорта услуг и доле 
в мировом экспорте услуг (США, 
Великобритания, Германия); три 
государства-лидера по объемам 
импорта услуг и доле в мировом 
импорте услуг (США, Германия, 
Великобритания)

§ 2

4 Интернационали- 
зация и трансна-
цио нализация ми-
рового хозяйства.
Практическая ра-
бота № 1.
Сравнительная ха-
рактеристика круп-
нейших ТНК мира 
(на примере трех 
ком паний — по вы-
бору)

1 Формировать знания о предпо-
сылках процесса интернациона-
лизации, факторах транснацио-
нализации, ведущих ТНК мира.
Формировать умение характери-
зовать ТНК.
Формировать навыки сравни-
тельной характеристики круп-
нейших ТНК мира

Называют определения терми-
нов: специализация, коопери-
рование, интернационализация, 
транснационализация, трансна-
циональные компании (ТНК).
Совершенствуют умения срав-
нивать и характеризуют круп-
нейшие ТНК мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 3
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Продолжение
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5 Международная 
экономическая ин-
теграция

1 Формировать знания о стадиях 
международной экономической 
интеграции.
Формировать умение характери-
зовать стадии международной 
экономической интеграции.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте крупнейшие эко-
номические интеграции

Называют определения терми-
нов: международная экономи-
ческая интеграция, преференци-
альная зона, зона свободной тор-
говли, таможенный союз, общий 
рынок, экономический и валют-
ный союз, полная интеграция.
Называют и показывают на кар-
те НАФТА и МЕРКОСУР

§ 4

6 Научно-техниче-
ская революция

1 Формировать знания об основ-
ных научных направлениях на-
учно-технической революции.
Формировать умение выделять 
сходства и различия понятий: 
научно-техническая революция, 
научно-технический прогресс

Называют определения терми-
нов: научно-технический про-
гресс, научно-техническая рево-
люция.
Выделяют сходства и различия 
понятий.
Характеризуют НТР

§ 5

7 Международные 
экономические от-
ношения

1 Формировать знания формы 
международных экономических 
отношений, особенностей отрас-
левой структуры мирового экс-
порта и импорта, признаков гло-
бализации.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте глобальные города

Называют определения терми-
нов: мировая торговля, глобали-
зация мирового хозяйства, гло-
бальный город.
Называют и показывают на кар-
те глобальные города (Нью-
Йорк, Лондон, Париж, Токио, 
Гонконг)

§ 6

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Тема 2. География секторов мирового хозяйства (8 ч)

8 География сельско-
го хозяйства мира

1 Формировать знания о структу-
ре и основных географических 
типах сельского хозяйства мира.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте ведущие страны 
по доле сельскохозяйственной 
продукции, по объемам валово-
го сбора зерновых культур, пого-
ловью крупного рогатого скота 
(КРС), свиней и овец

Называют географические типы 
сельского хозяйства.
Дают общую характеристику 
мирового сельского хозяйства.
Называют и показывают на кар-
те три ведущие страны: по доле 
сельскохозяйственной продук-
ции в мировом валовом про-
дукте (Китай, Индия, США); 
по объемам валового сбора пше-
ницы (Китай, Индия, США); 
по объемам валового сбора ку-
курузы (США, Китай, Брази-
лия); по объемам валового сбо-
ра риса (Китай, Индия, Индоне-
зия); по поголовью КРС (Индия, 
Бразилия, Китай); по поголовью 
свиней (Китай, США, Брази-
лия); по поголовью овец (Китай, 
Австралия, Индия)

§ 7

9 География промыш-
ленности мира

1 Формировать умение характе-
ризовать современную промыш-
ленность мира.
Формировать умение характери-
зовать особенности географии 
нефтяной, газовой и угольной 
промышленности, электроэнер-

Называют определение термина: 
альтернативная энергетика.
Называют и показывают на карте 
лидеров по объемам добычи неф-
ти (Саудовская Аравия, Россия, 
США), газа (США, Россия, Ка-
тар), угля (Китай, США, Индия); 

§ 8
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Продолжение
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гетики, альтернативной энерге-
тики мира.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте лидеров по объе-
мам добычи и производства

по объемам производства электро-
энергии (США, Китай, Индия)

10 География энерге-
тики мира.
Практическая ра-
бота № 2*.
Сравнительная ха-
рактеристика гео-
графии альтерна-
тивной энергетики 
мира

1 Формировать знания о динами-
ке топливно-энергетического ба-
ланса мира.
Формировать умение давать 
характеристику структуры то-
пливно-энергетического балан-
са мира.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой.
Формировать навыки сравни-
тельной характеристики геогра-
фии альтернативной энергетики 
мира

Характеризуют особенности 
географии нефтяной, газовой 
и угольной промышленности, 
электроэнергетики, альтерна-
тивной энергетики мира.
Характеризуют структуру то-
пливно-энергетического балан-
са мира.
Называют и показывают на кар-
те три крупнейшие в мире ГЭС 
(Санься, Итайпу, Силоду) и АЭС 
(Фукусима, Касивадзаки-Кари-
ва, Запорожская); производите-
лей солнечной (Германия, Испа-
ния, Япония), ветровой (США, 
Германия, Испания) и геотер-
мальной электроэнергии (США, 
Филиппины, Индонезия).
Совершенствуют умение сравни-
вать и характеризуют географию 
альтернативной энергетики мира.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 9

Продолжение

1 2 3 4 5 6

11 География метал-
лургии мира

1 Формировать знания о сырье-
вой базе и отраслевой структуре 
черной и цветной металлургии, 
регионах черной металлургии, 
крупнейших ТНК металлургии.
Формировать умение характери-
зовать географию черной и цвет-
ной металлургии.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте лидеров по объе-
мам производства

Называют и показывают на кар-
те лидеров по объемам произ-
водства чугуна (Китай, Япония, 
Индия), стали (Китай, Япония, 
США), бокситов (Австралия, 
Китай, Бразилия), первичного 
алюминия (Китай, Россия, Кана-
да), рафинированной меди (Ки-
тай, Чили, Япония), рафиниро-
ванного цинка (Китай, Канада, 
Республика Корея), рафиниро-
ванного свинца (Китай, ФРГ, 
США)

§ 10

12 География машино-
строения мира

1 Формировать знания об отрасле-
вой структуре машиностроения, 
крупнейших ТНК автомобиле-
строения.
Формировать умение характери-
зовать географию машинострое-
ния.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте производителей 
автомобилей

Называют и показывают на кар-
те производителей морских су-
дов (Республика Корея, Япония, 
Китай), легковых автомобилей 
(Китай, США, Япония), станков 
(Китай, Япония, Германия).
Характеризуют географию ма-
шиностроения

§ 11

13 География химиче-
ской промышлен-
ности мира

1 Формировать знания о факторах 
размещения химических произ-
водств, географии сырьевой базы 
химической промышленности, 

Называют и показывают на кар-
те производителей калийных 
(Канада, Россия, Беларусь), 
азотных (Китай, Индия, США) 

§ 12
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Продолжение
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регионах химической промыш-
ленности мира.
Формировать умение характери-
зовать географию химической 
промышленности. 
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте производителей 
химической продукции

и фосфорных удобрений (Китай, 
США, Индия), производителей 
химических волокон (Китай, 
Индия, Тайвань) и фармацевти-
ческой продукции (США, ФРГ, 
Япония)

14 Легкая и пищевая 
промышленность 
мира

1 Формировать знания об отрас-
левой структуре, факторах и гео-
графических особенностях раз-
мещения легкой и пищевой про-
мышленности.
Формировать умение характери-
зовать географию легкой и пи-
щевой промышленности.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, показы-
вать на карте производителей 
швейной продукции

Называют и показывают на кар-
те производителей швейной про-
дукции (Китай, США, Респу-
блика Корея).
Характеризуют географию лег-
кой и пищевой промышленности

§ 13

15 География сферы 
услуг

1 Формировать знания о месте 
сферы услуг в мировом хозяй-
стве, об отраслевой структуре 
транспортного комплекса мира, 
особенностях географии ви-
дов транспорта,  особенностях  
транспортной сети мира, геогра-
фии международного туризма.

Характеризуют сферу услуг 
и транспортную систему мира.
Называют и показывают на кар-
те страны-лидеры по количеству 
туристских прибытий (Фран-
ция, США, Испания) и три веду-
щих морских порта мира (Шан-
хай, Сингапур, Пусан)

§ 14

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Формировать умение характери-
зовать географию видов транс-
порта (железнодорожного, авто-
мобильного, водного, воздушно-
го, трубопроводного), географию 
международного туризма.
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой

16 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 1—2

РАЗДЕЛ II. Глобальные проблемы человечества (17 ч)

Тема 3. Геоэкологические проблемы географической оболочки (8 ч)

17 Геоэкологические 
проблемы лито-
сферы

1 Формировать знания о геоэко-
логических особенностях лито-
сферы и ее основных функциях, 
большом круговороте веществ.
Формировать умение определять 
значение элементов литосферы 
для различных видов хозяй-
ственной деятельности

Называют определения терми-
нов: геоэкологические послед-
ствия, большой круговорот ве-
ществ.
Определяют значение элементов 
литосферы для различных видов 
хозяйственной деятельности

§ 15

18 Основные причи-
ны и следствия на-
рушения геоэколо-
гических функций 
литосферы

1 Формировать знания об основ-
ных геоэкологических послед-
ствиях влияния человека на ли-
тосферу.
Формировать умение анализиро-
вать последствия антропогенно-
го воздействия на литосферу

Называют и анализируют по-
следствия антропогенного воз-
действия на литосферу

§ 16
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19 Геоэкологические 
проблемы атмо-
сферы

1 Формировать знания о геоэколо-
гических особенностях атмосфе-
ры, антропогенном загрязнении 
атмосферы.
Формировать умение определять 
значение климатических и по-
годных условий для различных 
видов хозяйственной деятель-
ности

Называют определения терми-
нов: климатические ресурсы, 
парниковый эффект.
Определяют значение климати-
ческих и погодных условий для 
различных видов хозяйственной 
деятельности

§ 17

20 Возможные изме-
нения кли мата и их 
последствия.
Практическая ра-
бота № 3.
Оценка климати-
ческих условий 
своей местности 
и их влияние на че-
ловека и его хозяй-
ственную деятель-
ность

1 Формировать представления 
о современных тенденциях и гео-
экологических последствиях из-
менения климата.
Формировать знания о роли кли-
матических и погодных условий 
в жизни человека и его хозяй-
ственной деятельности.
Формировать умение анализиро-
вать причины и последствия ан-
тропогенного воздействия на со-
стояние атмосферы и климат.
Формировать навыки опреде-
ления взаимосвязи изучаемых 
явлений на различном тер-
риториальном уровне, анали-
за и обобщения информации 
из различных источников

Называют основные послед-
ствия изменения климата.
Характеризуют экстремальные 
климатические явления.
Анализируют причины и по-
следствия антропогенного воз-
действия на состояние атмосфе-
ры и климат.
Определяют взаимосвязи изме-
нения климата на примере своей 
местности; анализируют и обоб-
щают информацию из различ-
ных источников (о климатиче-
ских условиях своей местности, 
их влиянии на человека и его хо-
зяйственную деятельность).
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 18

Продолжение
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(о климатических условиях сво-
ей местности, их влиянии на че-
ловека и его хозяйственную де-
ятельность)

21 Геоэкологические 
проблемы гидро-
сферы

1 Формировать знания о геоэко-
логических особенностях гидро-
сферы, современном геоэкологи-
ческом состоянии ее элементов 
и антропогенном загрязнении 
гидросферы.
Формировать умение определять 
значение элементов гидросфе-
ры для различных видов хозяй-
ственной деятельности

Называют определения терми-
нов: водный баланс, водное хо-
зяйство.
Определяют значение элементов 
гидросферы для различных ви-
дов хозяйственной деятельности

§ 19

22 Проблема дефици-
та пресной воды

1 Формировать представления 
о влиянии различных видов хо-
зяйственной деятельности на во-
дные ресурсы.
Формировать знания об основ-
ных направлениях повышения 
эффективности использования 
и охраны водных ресурсов суши 
и Мирового океана.
Формировать умение анализиро-
вать причины и последствия ан-
тропогенного воздействия на ги-
дросферу, причины и последствия 
антропогенного воздействия 
на состояние окружающей среды

Называют определение термина: 
водообеспеченность.
Анализируют причины и по-
следствия антропогенного воз-
действия на гидросферу, причи-
ны и последствия антропоген-
ного воздействия на состояние 
окружающей среды 

§ 20
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1 2 3 4 5 6

23 Геоэкологические 
проблемы био-
сферы.
Практическая ра- 
бота № 4.
Оценка геоэколо-
гического состоя-
ния природы своей 
местности и меры 
по ее охране

1 Формировать представления 
о геоэкологических последстви-
ях антропогенного воздействия 
на биосферу.
Формировать знания о геоэко-
логических особенностях био-
сферы.
Формировать понимание осо-
бенностей процессов опустыни-
вания, обезлесения, основных 
направлений рационального ис-
пользования земельных ресур-
сов, охраны естественных ланд-
шафтов, биологического и при-
родного разнообразия Земли.
Формировать умение опреде-
лять качество окружающей сре-
ды своей местности и предлагать 
возможные пути ее улучшения.
Формировать навыки оценива-
ния геоэкологического состо-
яния природной среды на раз-
личном территориальном уровне 
и предложения мер по ее охране

Называют определения терми-
нов: деградация земель, обезле-
сение.
Определяют качество окружа-
ющей среды своей местности 
и предлагают возможные пути 
ее улучшения.
Характеризуют геоэкологиче-
ское состояние природной сре-
ды на примере объектов своей 
местности, называют меры по ее 
охране.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 21

24 Роль биоты в био-
сфере и хозяйст-
венной деятельно-
сти человека

1 Формировать знания о значении 
биосферы для человека и его хо-
зяйственной деятельности

Характеризуют природное раз-
нообразие.
Называют значение биосферы 
для человека и его хозяйствен-
ной деятельности

§ 22

Продолжение

1 2 3 4 5 6

Тема 4. Социально-экономические глобальные проблемы (6 ч)

25 Демографическая 
проблема.
Практическая ра-
бота № 5.
Анализ динамики 
численности населе- 
ния Земли в XX веке

1 Формировать знания о причи-
нах возникновения, особенно-
стях проявления и последстви-
ях глобальной демографической 
проблемы.
Формировать умение анализиро-
вать карты, графики и диаграм-
мы, отражающие закономерно-
сти структуры и размещения на-
селения на планете Земля.
Формировать навыки анализа 
динамики численности населе-
ния Земли, регионов и стран, 
обобщения информации из раз-
личных источников, навыки рас-
чета показателей темпов роста 
и прироста населения

Называют определение термина: 
демографическая проблема.
Анализируют карты, графики 
и диаграммы, отражающие за-
кономерности структуры и раз-
мещения населения на планете 
Земля.
Анализируют динамику числен-
ности населения Земли, регио-
нов и стран, обобщают информа-
цию из различных источников и 
рассчитывают показатели тем-
пов роста и прироста населения.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 23

26 Продовольствен-
ная проблема

1 Формировать умение выявлять 
и анализировать причины, фак-
торы и последствия проявления 
глобальной продовольственной 
проблемы в странах различного 
социально-экономического типа

Называют определение терми-
на: продовольственная безопас-
ность.
Выявляют и анализируют при-
чины, факторы и последствия 
проявления глобальной продо-
вольственной проблемы в стра-
нах различного социально-эко-
номического типа

§ 24
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27 Минерально-ре-
сурсная проблема.
Практическая ра-
бота № 6.
Анализ уровня обе-
спеченности стран 
мира основными 
видами минераль-
ных ресурсов

1 Формировать знания о причинах 
возникновения, особенностях 
проявления и последствиях гло-
бальной продовольственной про-
блемы.
Формировать умение объяснять 
глобальность и относительность 
минерально-ресурсной пробле-
мы, искать пути ее решения.
Формировать навыки анализа 
ресурсообеспеченности

Называют определение терми-
на: минерально-ресурсная про-
блема.
Объясняют глобальность и отно-
сительность минерально-ресурс-
ной проблемы, пути ее решения.
Анализируют ресурсообеспечен-
ность стран мира основными ви-
дами минеральных ресурсов.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 25

28 Энергетическая 
проблема

1 Формировать знания о причинах 
возникновения, особенностях про-
явления и последствиях глобаль-
ной энергетической проблемы.
Формировать умение обосновы-
вать рациональность использо-
вания альтернативных и возоб-
новляемых источников энергии 
в странах и регионах мира

Называют определение термина: 
энергетическая безопасность.
Обосновывают рациональность 
использования альтернативных 
и возобновляемых источников 
энергии в странах и регионах 
мира

§ 26

29 Политическая гео-
графия и геополи-
тика

1 Формировать знания о причи-
нах возникновения, особенно-
стях проявления и последстви-
ях глобальной геополитической 
проблемы.
Формировать умение характери-
зовать причины и географиче-
ские аспекты проявления геопо-
литических проблем региональ-
ного и глобального характера

Называют определения терми-
нов: политическая география, 
геополитика, геополитическое 
положение.
Характеризуют причины и гео-
графические аспекты проявле-
ния геополитических проблем 
регионального и глобального 
характера

§ 27

Продолжение

1 2 3 4 5 6

30 Современные гео-
политические про-
блемы и региональ-
ные конфликты.
Практическая ра-
бота № 7*.
Характеристика 
геополитического 
положения страны 
мира (по выбору). 
Выявление и ана-
лиз факторов и ус-
ловий геополитиче-
ского положения

1 Формировать знания об измене-
ниях государственного и терри-
ториального устройства стран 
и регионов, о современных гео-
политических проблемах и ре-
гиональных конфликтах.
Формировать умение называть 
и показывать на карте регионы 
и зоны проявления современных 
геополитических конфликтов.
Формировать навыки характери-
зовать геополитическое положе-
ние стран и регионов мира, гео-
политические конфликты

Называют и показывают на кар-
те регионы и зоны проявления 
современных геополитических 
конфликтов.
Характеризуют геополитиче-
ское положение стран и регио-
нов мира, геополитические кон-
фликты.
Выполняют практическую рабо-
ту, делают выводы

§ 28

Тема 5. Пути решения глобальных проблем человечества (2 ч)

31 Рациональное при-
родопользование

1 Формировать понимание роли 
человека и его хозяйственной 
деятельности в изменении при-
родных процессов.
Формировать знания об основ-
ных геоэкологических принци-
пах, правилах, законах природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды.
Формировать умение определять 
взаимосвязи естественных и об-
щественных явлений и процес-
сов, обосновывать использова-
ние природных ресурсов

Называют определения терми-
нов: природопользование, охра-
на окружающей среды.
Определяют взаимосвязи есте-
ственных и общественных явле-
ний и процессов, обосновывают 
использование природных ре-
сурсов в зависимости от вели-
чины их запасов, хозяйственной 
значимости, потребности и целе-
сообразности освоения

§ 29
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32 Ге о г р а ф и ч е с к и е 
аспекты стратегии 
устойчивого раз-
вития человечества

1 Формировать знания о главных 
положениях стратегии устойчи-
вого развития человечества и Ре-
спублики Беларусь.
Формировать умение определять 
взаимосвязи изучаемых явлений 
на различном территориальном 
уровне.
Формировать умение характери-
зовать возможные направления 
стратегии устойчивого развития 
человечества

Называют определения терми-
нов: гуманитарно-экологический 
подход, стратегия устойчивого 
развития.
Определяют взаимосвязи изуча-
емых явлений на различном тер-
риториальном уровне.
Характеризуют возможные на-
правления стратегии устойчиво-
го развития человечества

§ 30

33 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация знаний по темам 3—5

34 Заключение 1 Обобщить и систематизировать 
знания о географии в современ-
ном мире и перспективах ее раз-
вития

Характеризуют основные гло-
бальные проблемы человече-
ства, причины возникновения, 
возможные последствия и пути 
решения

Резервное время (1 ч) — используется по усмотрению учителя
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