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ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящая учебная программа предназначена для X-XI классов 

учреждений образования, реализующих образовательные программы 

общего среднего образования. 

2. Настоящая учебная программа рассчитана на 140 часов (по 

70 часов в каждом классе, 2 часа в неделю). 

3. Цель – повторение, обобщение, систематизация знаний за период 

изучения учебного предмета «География».  

4. Задачи: 

систематизация знаний учащихся по географии за период обучения 

на II и III ступенях общего среднего образования; 

подготовка учащихся к централизованному тестированию по 

учебному предмету «География». 

5. Формы и методы обучения и воспитания рекомендованы с учетом 

возрастных особенностей учащихся X-XI классов, содержательного и 

процессуального компонентов учебного материала. Могут 

использоваться фронтальная, парная, коллективная и индивидуальная 

формы работы. 

Методы организации учебно-познавательной деятельности: 

по источнику изложения: словесные, наглядные, практические; 

по характеру обучения: репродуктивные, поисковые, проблемные; 

по логике изложения и восприятия: индуктивные и дедуктивные.  

Занятия предполагается проводить в виде дискуссий, практических 

работ, «круглых столов» с элементами разноуровневой подачи материала 

с учетом теоретической подготовленности учащихся. Особое внимание 

целесообразно уделять самостоятельному выполнению учащимися 

коллективных и индивидуальных заданий повышенного уровня 

сложности с последующим их обсуждением на «круглых столах», работе 

с различными источниками информации, раскрытию и установлению 

причинно-следственных связей, другое. В процессе выполнения 

расчетно-практических работ предполагается широкое применение 

современных компьютерных технологий. 

6. Основные требования к результатам освоения содержания 

учебного материала выражаются в том, что у учащихся будут 

сформированы: 

6.1. знания о (об): 

основных закономерностях развития географической оболочки, 

особенностях взаимодействия между природной средой и обществом; 

вкладе ученых в развитие географии, роли географической науки в 

решении проблем взаимодействия общества и природы; 
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особенностях природы Земли и населения мира, уровнях развития, 

специализации и размещении отраслей (видов деятельности) мирового 

хозяйства; 

современной политической карте мира, особенностях материальной 

и духовной культуры населения регионов мира; 

особенностях природы, населения и хозяйственной деятельности 

различных стран и регионов; 

особенностях природы, населения, хозяйства Республики Беларусь, 

ее роли в мировом сообществе; 

6.2. умения: 

объяснять основные факторы размещения производства на примере 

отдельных отраслей (видов деятельности) хозяйства; 

называть и объяснять особенности размещения населения, 

структуры населения, современные демографические процессы; 

давать комплексную характеристику материков, регионов, 

государств; 

работать с картографическими материалами и другими 

источниками географической информации; 

читать план местности и географические карты; 

строить графики хода основных климатических показателей, розу 

ветров; 

определять среднесуточные и среднемесячные температуры, 

сопоставлять климатические характеристики; 

рассчитывать годовую амплитуду температур, относительные 

превышения высоты местности, среднюю плотность населения по 

статистическим данным; 

характеризовать структуру мирового хозяйства, географию 

секторов мирового хозяйства;  

устанавливать причинно-следственные связи между 

географическим положением, природными условиями и хозяйственной 

деятельностью человека на материках, в регионах, странах.  

 

ГЛАВА 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

X класс (70 часов) 

Физическая география (35 часов) 

Введение (1 час) 

Тема 1. География как наука (1 час) 

География как наука. Физическая и социально-экономическая 

география. Оболочки Земли: литосфера, гидросфера, атмосфера, 
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биосфера. Значение географии в жизни и хозяйственной деятельности 

людей. 

 

Земля на плане местности, глобусе и карте (9 часов) 

Тема 2. План местности (3 часа) 

Стороны горизонта. Ориентирование на местности. Компас. 

Азимут. Определение азимутов с помощью компаса и направлений по 

заданным азимутам.  

Понятие о плане местности, условные знаки. Масштаб и его виды.  

Абсолютная и относительная высоты. Чтение плана местности. 

 

Тема 3. Глобус и географическая карта (6 часов)  

Глобус — модель Земли. Географические полюса. Градусная сетка: 

параллели, экватор, меридианы, начальный меридиан.  

Понятие о географической карте. Отличия географической карты от 

плана местности. Особенности изображения земной поверхности (высот 

и глубин) на глобусе и карте. Легенда карты.  

Географические координаты: географические широта и долгота. 

Современные способы определения географических координат.  

Различия карт по масштабу (мелкомасштабные, среднемасштабные, 

крупномасштабные), по охвату территории (мировые карты, карты 

отдельных материков и океанов, частей материков), по содержанию 

(общегеографические, в том числе топографические, и тематические). 

Значение карт в географии, жизни и хозяйственной деятельности людей. 

 

Природа Земли (25 часов) 

Тема 4. Литосфера и рельеф Земли (6 часов) 

Понятие о литосфере. Внутреннее строение Земли: ядро, мантия, 

земная кора. Строение и мощность земной коры. Типы земной коры: 

материковая и океаническая. 

Внутренние силы Земли. Землетрясения, вулканизм: причины 

и географическое распространение, сейсмические пояса. Строение 

вулкана, различие вулканов по активности.  

Внешние силы Земли. Выветривание: физическое, химическое, 

биологическое. 

Горные породы и минералы земной коры. Магматические, 

осадочные и метаморфические горные породы. Использование и охрана 

недр Земли. 

Рельеф Земли. Основные формы рельефа суши: равнины, горы. 

Горные страны. Различие равнин по характеру поверхности (плоские, 

холмистые), по абсолютной высоте (впадины, низменности, 
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возвышенности, плоскогорья). Различие гор по высоте (низкие, 

средневысотные, высокие). 

Рельеф дна Мирового океана (шельф, материковый склон, 

глубоководные желоба, островные дуги, ложе океана, срединно-

океанические хребты).  

 

Тема 5. Атмосфера. Погода и климат (8 часов) 

Понятие об атмосфере. Состав и строение атмосферы. Значение 

атмосферы. Озоновый слой.  

Температура воздуха. Средняя температура, амплитуда температур. 

Изменение температуры с высотой и распределение температуры воздуха 

по земной поверхности. Тепловые пояса.  

Атмосферное давление. Изменение атмосферного давления 

с высотой. Распределение атмосферного давления по земной 

поверхности. 

Ветер. Направление и скорость ветра. Постоянные ветры (пассаты, 

западные ветры, восточные ветры полярных областей). Сезонные ветры 

(муссоны). Местные ветры (бризы). 

Влажность воздуха: абсолютная и относительная. Атмосферные 

осадки. Распределение осадков по поверхности Земли. 

Понятие погоды. Метеорологические элементы: температура 

воздуха, атмосферное давление, ветер, влажность воздуха. 

Метеорологические явления. Наблюдение за погодой. 

Понятие климата. Климатообразующие факторы: географическая 

широта, распределение суши и океана, отдаленность территории от 

океанов и морей, океанические течения, высота местности над уровнем 

моря, рельеф местности. 

 

Тема 6. Гидросфера (7 часов) 

Понятие о гидросфере. Основные части гидросферы. Мировой 

океан и его части. Моря. Заливы. Проливы. Температура, соленость 

океанических вод.  

Движение воды в океане — морские волны, цунами, приливы и 

отливы. Теплые и холодные океанические течения.  

Воды суши. Подземные воды: грунтовые и межпластовые 

(напорные (артезианские) и безнапорные). Гейзеры.  

Поверхностные воды. Река и ее части. Речная долина и ее элементы 

(русло, пойма, терраса). Речная система, речной бассейн, водораздел. 

Равнинные и горные реки. Водопады.  

Питание рек (снеговое, дождевое, ледниковое, подземное, 

смешанное) и водный режим рек (половодье, паводок, межень). Работа 
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рек (меандрирование), работа временных водотоков (оврагообразование), 

работа подземных вод (карст).  

Озера: сточные и бессточные, пресные и соленые. Основные типы 

озерных котловин: тектонические, вулканические, ледниковые, 

карстовые. Болота, их значение.  

Ледники, их образование. Материковые и горные ледники. 

Воздействие ледников на рельеф. Значение гидросферы в жизни людей и 

ее охрана. 

 

Тема 7. Биосфера (3 часа) 

Понятие о биосфере и ее границах. Разнообразие живых организмов 

и особенности их распределения в литосфере, гидросфере, атмосфере. 

Роль живых организмов в биосфере.  

Почва: состав, строение, плодородие. Разнообразие почвенного 

покрова (основные типы почв). Значение почвы в хозяйственной 

деятельности людей. Эрозия почв.  

Понятие природного комплекса. Компоненты природного 

комплекса. Разнообразие и охрана природных комплексов Земли. 

 

Резервное время (1 час) 

 

Материки и океаны (35 часов) 

Географическая оболочка (1 час) 

Географическая оболочка как объект изучения географии. Границы 

и основные свойства географической оболочки: целостность, 

ритмичность (суточная, годовая), круговорот веществ и энергии, 

зональность и азональность. 

 

Общая характеристика земного шара (6 часов) 

Тема 8. Общая характеристика природы материков и океанов 

(6 часов) 

Теория литосферных плит. Складчатые области. Глобальные 

складчатые пояса. Платформы: строение (платформенные плиты и щиты) 

и их различие по возрасту.  

Глобальные формы рельефа Земли: материковые поднятия и 

океанические впадины. Происхождение равнин (денудационные, 

аккумулятивные). Происхождение гор (складчатые, глыбовые, складчато-

глыбовые, вулканические).  

Воздушные массы и основные их типы. Атмосферные фронты. 

Циклоны и антициклоны, связанные с ними типы погоды.  

Климатические пояса Земли (экваториальный, субэкваториальные, 

тропические, субтропические, умеренные, субарктический и 
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субантарктический, арктический и антарктический). Климатические 

области и типы климата.  

Географические пояса и природные зоны Земли (влажные 

экваториальные леса, саванны и редколесья, пустыни, вечнозеленые 

жестколистые леса и кустарники, степи, широколиственные, смешанные 

и хвойные (тайга) леса, тундра, арктические (антарктические) пустыни). 

Высотная поясность (на примере Альп). 
 

Региональный обзор земного шара (27 часов) 

Тема 9. Океаны (2 часа) 

Атлантический и Северный Ледовитый океаны. Общая 

характеристика океанов: особенности географического положения, 

границы, размеры, изрезанность береговой линии. Острова и их типы, 

моря, заливы, проливы. Рельеф дна океанов. Течения. Минеральные и 

биологические ресурсы, их использование и охрана.  

Тихий и Индийский океаны. Общая характеристика океанов: 

особенности географического положения, границы, размеры, 

изрезанность береговой линии. Острова и их типы, моря, заливы, 

проливы. Рельеф дна океанов. Схемы течений. Минеральные и 

биологические ресурсы, их использование и охрана. 
 

Тема 10. Африка (5 часов) 

Географическое положение. Географические открытия и 

исследования материка (Б.Диаш, Васко да Гама, Д.Ливингстон, В.Юнкер 

и другие).  

Тектоническое строение: Африканская платформа, складчатые 

области. Рельеф. Африка — материк возвышенных равнин. Восточно-

Африканские рифты. Полезные ископаемые.  

Климат. Африка — самый жаркий материк. Климатические пояса и 

типы климата.  

Внутренние воды. Крупные речные системы, вади, озера, водопады. 

Артезианские бассейны.  

Природные зоны. Опустынивание (зона Сахеля). Охрана природы 

Африки. Национальные парки. 
 

Тема 11. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия и Океания. Географическое положение. Открытие и 

исследования материка и Океании (В.Янcзон, А.Тасман, Дж.Кук). 

Тектоническое строение: Австралийская платформа, Восточно-

Австралийский складчатый пояс. Особенности рельефа. Полезные 

ископаемые.  
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Климатические пояса и типы климата. Австралия — самый сухой 

материк. Поверхностные воды. Крики. Богатство подземных вод и 

артезианские бассейны.  

Природные зоны. Эндемизм животного и растительного мира 

Австралии и Океании. Охрана природы Австралии и Океании.  

Национальные парки. 
 

Тема 12. Антарктида (2 часа) 

Особенности географического положения Антарктиды и 

Антарктики. Размер и береговая линия. Открытие Антарктиды русскими 

мореплавателями (Ф.Беллинсгаузен, М.Лазарев). Покорение Южного 

полюса (Р.Амундсен, Р.Скотт). 

Основные черты природы. Тектоническое строение и подледный 

рельеф. Климатообразующие факторы. Особенности климата. Полюс 

холода. Климатические пояса Антарктики.  

Оледенение. Покровные и шельфовые ледники. Запасы пресной 

воды. Подледные водоемы. Особенности органического мира. 

Современные исследования. Роль белорусских ученых в исследованиях 

материка.  

Влияние Антарктиды на природу Земли. Проблема озонового слоя. 

Охрана природы. 
 

Тема 13. Южная Америка (5 часов) 

Америка — одна часть света и два материка. Географическое 

положение Южной Америки. История открытия и географические 

исследования (Х.Колумб, А.Веспуччи, Ф.Магеллан, А.Гумбольдт). Вклад 

выходцев из Беларуси в исследование материка (И.Домейко). 

Тектоническое строение: Южно-Американская платформа, 

Андийский складчатый пояс. Рельеф: горы, плоскогорья, низменности. 

Области вулканизма. Полезные ископаемые. 

Климатические пояса и типы климатов. Южная Америка — самый 

влажный материк.  

Внутренние воды. Богатство водных ресурсов. Основные речные 

бассейны. Главные реки и озера, водопады. Амазонка — самая длинная и 

полноводная река Земли.  

Природные зоны. Высотная поясность Анд. Охрана природы и 

национальные парки. 
 

Тема 14. Северная Америка (5 часов) 

Географическое положение. История открытия и географические 

исследования (Э.Рыжий, В.Беринг, Г.Шелихов).  
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Тектоническое строение: Северо-Американская платформа, 

Кордильерский складчатый пояс. Рельеф материка. Влияние древнего 

оледенения на рельеф материка. Полезные ископаемые.  

Климат материка и его особенности. Климатические пояса и типы 

климата.  

Внутренние воды. Особенности водного режима и хозяйственного 

использования рек. Озера и их типы. Современное оледенение материка. 

Вечная мерзлота.  

Природные зоны, особенности их простирания. Охрана природы и 

национальные парки. 
 

Тема 15. Евразия (5 часов) 

Географическое положение Евразии. Размеры и конфигурация. 

Состав территории: Европа и Азия, их регионы. Географические 

исследования и открытия в Евразии. Путь «из варяг в греки» и Великий 

шелковый путь. Вклад П.П.Семенова-Тян-Шанского, 

Н.М.Пржевальского в исследование Азии. Вклад уроженцев Беларуси в 

исследование Евразии (И.Д.Черский, Б.И.Дыбовский). 

Тектоническое строение: древние и молодые платформы, 

Альпийско-Гималайский и Тихоокеанский складчатые пояса. Основные 

формы рельефа материка. Размещение полезных ископаемых.  

Климатообразующие факторы Евразии. Климатические пояса и 

типы климата. Континентальность климата. Особенности формирования 

муссонных типов климата Евразии. Климатические пояса и типы климата 

Евразии.  

Внутренние воды. Крупнейшие речные системы Евразии. Озера и 

типы их котловин. Каналы. Современное оледенение. Вечная мерзлота.  

Географические пояса и природные зоны Евразии. Зоны 

арктического, субарктического, умеренного, субтропического, 

тропического, субэкваториального и экваториального географических 

поясов. Высотная поясность в Гималаях. Охрана природы и 

национальные парки. 
 

Резервное время (1 час) 
 

XI класс (70 часов) 

Страны и народы (35 часов) 

Социально-экономическая география. Население и его хозяйственная 

деятельность (16 часов) 

Тема 16. Социально-экономическая география (1 час) 

Социально-экономическая география. Объект и предмет изучения. 

Роль в жизни человека и общества. Регионы мира в социально-

экономической географии (классификация). 
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Тема 17. Политическая карта мира (2 часа) 

Политическая карта мира и особенности ее формирования. 

Суверенные государства и зависимые территории. Государственная 

граница.  

Государства по формам правления (республика, монархия), 

политико-территориальному устройству (унитарное, федеративное). 

Крупнейшие государства мира по размерам территории и численности 

населения. Качественные и количественные изменения на политической 

карте. Этапы формирования политической карты мира. 

 

Тема 18. Население мира (2 часа) 

Численность населения мира и ее динамика. Рождаемость, 

смертность, естественный прирост/убыль и миграции населения.  

Размещение населения. Плотность населения. Города и сельские 

поселения. Урбанизация. Основные расы и их география. Этнический 

состав населения мира. География религий мира. География 

материальной и духовной культуры. Объекты Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. 

 

Тема 19. Природные ресурсы и их роль в жизни человека (1 час) 

Понятие о природных ресурсах. Исчерпаемые и неисчерпаемые, 

возобновляемые и невозобновляемые природные ресурсы. Размещение 

месторождений основных видов минеральных ресурсов (нефти, 

природного газа, угля, железных, алюминиевых и медных руд) и их 

взаимосвязь с тектоническим строением Земли. 

 

Тема 20. Общая характеристика хозяйства (2 часов) 

Понятие о хозяйстве. Структура хозяйства. Сферы, отрасли и виды 

хозяйственной деятельности. Факторы размещения хозяйства: сырьевой, 

энергетический, трудовой, науки и технологий, потребительский, 

транспортный, экологический.  

Понятие о мировом рынке, мировой торговле и мировом хозяйстве. 

Территориальное разделение труда. Хозяйственная специализация. 

Показатели уровня социально-экономического развития стран. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Различия стран по уровню экономического 

развития. Индекс человеческого развития (ИЧР). Группы стран по 

уровню человеческого развития. 

 

Тема 21. Сельское хозяйство (2 часа) 

Сельское хозяйство, его отраслевая структура. Взаимосвязь 

сельскохозяйственной деятельности с природными условиями и 
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ресурсами. Растениеводство и его структура. География выращивания 

зерновых культур (риса, кукурузы и пшеницы). Технические культуры 

(волокнистые, масличные, сахароносные, тонизирующие) и география их 

выращивания. География выращивания картофеля. 

Животноводство и его структура. География скотоводства, 

свиноводства, птицеводства и овцеводства.  

Тема 22. Промышленность (4 часов) 

Добывающая промышленность. Способы добычи полезных 

ископаемых. География добычи важнейших энергетических (нефти, газа, 

угля, урана), рудных (руд черных и цветных (алюминия, меди) металлов) 

и нерудных (калийных солей, фосфоритов) полезных ископаемых.  

Энергетика. Производство электроэнергии. Типы электростанций. 

География тепловой и атомной электроэнергетики, 

гидроэлектроэнергетики. Воздействие электроэнергетики на 

окружающую среду. 

Обрабатывающая промышленность. Металлургия: производство 

черных и цветных металлов. Сырье и технологические особенности 

производства. Факторы размещения и география производства.  

Машиностроение: производство автомобилей, морских и речных 

судов, станков. Сырье и технологические особенности производства. 

Факторы размещения и география производства. 

Химическая промышленность. Сырье и факторы размещения 

производства. Производство резиновых и пластмассовых изделий. 

Производство минеральных удобрений. 

Лесное хозяйство и лесная промышленность. Целлюлозно-

бумажное производство. Сырье и факторы размещения производства.  

Легкая и пищевая промышленность. География текстильной и 

швейной промышленности. Производство кожи и обуви. География 

пищевой промышленности. 

 

Тема 23. Сфера услуг (2 часа) 

Структура сферы услуг. Особенности развития и размещения. Роль 

сферы услуг в современном хозяйстве. 

Транспорт. Виды транспорта (наземный, водный, воздушный). 

География развития основных видов транспорта: железнодорожного, 

автомобильного, трубопроводного, морского и речного, авиационного.  

География туризма. География торговли товарами и услугами. 

Различия между развитыми и развивающимися странами.  

 

Региональный обзор мира (19 часов) 

Тема 24. Европа (5 часов) 
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Социально-экономические регионы Европы. Страны Северной 

Европы. Великобритания. Экономико-географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Население и особенности 

демографического развития. География машиностроения и химической 

промышленности. Сфера услуг. Транспорт. Морские порты. 

Евротуннель. Сельское хозяйство. Развитие туризма. 

Финляндия, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия. Экономико-

географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Демографические особенности. Влияние природно-сырьевой базы на 

структуру хозяйства. Природно-ресурсный потенциал морей. 

Нефтедобыча. Рыболовство. Развитие туризма. 

Литва, Латвия, Эстония. Экономико-географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Роль Балтийского моря в хозяйственной 

деятельности населения. Демографические особенности. География 

обрабатывающей промышленности и хозяйственная специализация 

стран.  

Страны Западной Европы. Германия. Экономико-географическое 

положение, природные условия и ресурсы. Демографические 

особенности. География сферы услуг, промышленности и их место в 

экономике страны. Сельское хозяйство Германии. Туризм. Проблемы 

социально-экономического развития Рура.  

Франция. Экономико-географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Демографические особенности. Урбанизация. 

География машиностроения и химической промышленности. Сельское 

хозяйство Франции. География и структура сферы услуг Франции. 

Транспорт. Морские порты. Развитие туризма.  

Страны Южной Европы. Италия. Экономико-географическое 

положение, природные условия и ресурсы. Демографические 

особенности. Миграции населения. Специализация хозяйства страны. 

География машиностроения и химической промышленности. Сельское 

хозяйство. Развитие туризма. Проблема развития Севера и Юга Италии.  

Страны Восточной Европы. Польша. Экономико-географическое 

положение, природные условия и ресурсы. Демографические 

особенности. Урбанизация. Добыча угля, электроэнергетика. География 

цветной и черной металлургии, химической промышленности 

(минеральных удобрений и фармацевтических товаров), 

машиностроения, легкой промышленности. Туризм. 

Украина. Экономико-географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Демографические особенности. География добычи 

угля и электроэнергетики, металлургии, машиностроения, химической 

промышленности, производства пищевых продуктов. Специализация 

растениеводства и животноводства. Транспорт. Морские порты. Туризм.  
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Тема 25. Российская Федерация (2 часов) 

Россия на политической карте мира. Территория и экономико-

географическое положение России. Административно-территориальное 

деление Российской Федерации. Географические предпосылки развития 

межгосударственных отношений между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией. Население. Демографические процессы. 

Динамика численности и естественного прироста населения. 

Половозрастная структура населения России. Национальный и 

религиозный состав населения. Размещение населения России. 

География промышленности России. Природно-ресурсный 

потенциал. Добывающая промышленность. Обрабатывающая 

промышленность. Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности и 

их география. География производства электроэнергии. География 

сельского хозяйства: особенности развития и размещения. Зональная 

специализация сельского хозяйства. Особенности развития и отрасли 

растениеводства России. География разведения животных (крупного 

рогатого скота, свиней, овец, других). Сфера услуг. Транспорт. 

Особенности развития и размещения основных видов транспорта. 

 

Тема 26. Азия (4 часа) 

Социально-экономические регионы Азии. Страны Восточной Азии. 

Япония. Экономико-географическое положение, природные условия и 

ресурсы. Демографические особенности. Специализация хозяйства. 

География сферы услуг и промышленного производства. География 

сельского хозяйства. Развитие аквакультуры (марикультура). 

Тихоокеанский промышленный пояс. 

Китай. Экономико-географическое положение, природные условия 

и ресурсы. Демографические особенности. Промышленность и сельское 

хозяйство. Неравномерность территориального развития. Свободные 

экономические зоны. 

Страны Южной Азии. Индия. Экономико-географическое 

положение, природные условия и ресурсы. Демографические 

особенности. Многонациональный состав населения. Религиозный 

состав. Урбанизация и социальные проблемы агломераций. Особенности 

развития и размещения промышленности. География сельского 

хозяйства.  

Страны Центральной Азии: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Туркменистан, Кыргызстан. Экономико-географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Демографические особенности. Проблема 

освоения природно-ресурсного потенциала Каспийского моря. 

Специализация хозяйства. Проблемы Аральского моря.  
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Страны Западной Азии. Грузия, Армения, Азербайджан. 

Экономико-географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Природные условия и ресурсы. Демографические особенности. 

Этнополитические проблемы стран Закавказья. Специализация хозяйства 

стран региона. Курорты Закавказья. 

 

Тема 27. Северная и Центральная Америка (3 часа) 

Социально-экономические регионы Америки. Северная и 

Центральная Америка. Политическая карта. Демографические 

особенности. Урбанизация. Миграции. Расово-этнический и религиозный 

состав населения. Страны Северной Америки. США. Экономико-

географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Демографические особенности. География сферы услуг. Особенности и 

структура промышленности страны. География и специализация 

сельского хозяйства страны. Транспорт. Внешние экономические связи 

США. 

Канада. Экономико-географическое положение, природные условия 

и ресурсы. Население и особенности демографического развития. 

География добывающей промышленности, металлургии и 

машиностроения. Обработка древесины, целлюлозно-бумажная 

промышленность, химическая промышленность. Специализация 

сельского хозяйства. География транспорта страны. 

Страны Центральной Америки. Мексика. Экономико-

географическое положение, природные условия и ресурсы. 

Демографические особенности. Добывающая промышленность и 

география обрабатывающей промышленности. Специализация сельского 

хозяйства страны. 

 

Тема 28. Южная Америка (2 часа) 

Политическая карта Южной Америки. Население и особенности 

демографического развития. Расы и расовые группы. Этнический и 

религиозный состав. Размещение населения. Города и агломерации. 

Проблема «ложной урбанизации». Особенности структуры валового 

внутреннего продукта стран Южной Америки. География 

промышленности. Ускоренное развитие обрабатывающей 

промышленности. География сельского хозяйства. Транспорт. 

Экологические проблемы хозяйственного освоения региона.  

Бразилия. Экономико-географическое положение, природные 

условия и ресурсы. Демографические особенности. География 

промышленности. Роль добывающей промышленности в экономике. 

География сельского хозяйства. Сфера услуг. Внешние экономические 

связи.  
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Тема 29. Африка (2 часа) 

Политическая карта Африки. Геополитические проблемы. 

Демографические особенности. Этнический и религиозный состав 

населения. Особенности структуры валового внутреннего продукта стран 

Африки. География сферы услуг и промышленности. Особенности 

развития сельского хозяйства. Монокультурное хозяйство стран Африки. 

Экономико-географическая характеристика стран региона: Южно-

Африканская Республика, Египет. 

 

Тема 30. Австралия и Океания (1 часа) 

Австралийский Союз. Экономико-географическое положение, 

природные условия и ресурсы. Особенности демографического развития. 

Этнический и религиозный состав населения. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Океания. Политическая карта. Новая Зеландия. 

Хозяйственная деятельность населения. 

 

География Беларуси (35 часов) 

Тема 31. Географическое положение исследования Беларуси (3 

часа) 

Место географии Беларуси в развитии географических знаний о 

Земле. Физико- и экономико-географическое положение Республики 

Беларусь. Величина и конфигурация территории. Государственные 

границы.  

Формирование государственной территории Беларуси. Современное 

административно-территориальное деление страны. 

Географические исследования территории Беларуси до 1918 г. и в 

довоенное время. Работы А.Смолича. Современные исследования. Роль 

географии в решении современных хозяйственных задач.  

Географические названия Беларуси. Группировка названий 

географических объектов по происхождению. 

 

Тема 32. Природные условия и ресурсы Беларуси (6 часов) 

Геологическое строение. Расположение территории Беларуси в 

пределах Восточно-Европейской платформы. Формирование 

кристаллического фундамента. Крупнейшие тектонические структуры. 

Геохронологическая шкала. Особенности формирования платформенного 

чехла. Отложения верхнего протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. 

Формирование территории в четвертичном периоде. Материковые 

оледенения и межледниковья. Основные генетические типы 

четвертичных отложений.  
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Полезные ископаемые. Минеральные ресурсы. Горючие полезные 

ископаемые. Металлические полезные ископаемые. Горно-химическое 

сырье и сырье для производства строительных материалов. Жидкие 

полезные ископаемые. Подземные воды.  

Рельеф. Факторы формирования рельефа. Типы рельефа. Основные 

возвышенности, равнины и низины, их размещение и характеристика. 

Влияние деятельности человека на изменение рельефа.  

Климат и климатические ресурсы. Общие черты климата Беларуси. 

Солнечная радиация. Воздушные массы и атмосферная циркуляция. 

Тепловой режим. Влажность воздуха, облачность и осадки. Сезоны года 

и их особенности. Климатические ресурсы. Современные изменения 

климата.  

Поверхностные воды. Гидрографическая сеть. Бассейны главных 

рек. Питание рек и особенности их гидрологического режима. Каналы и 

водные пути. Озера, водохранилища и пруды, их размещение. Типы 

озерных котловин Беларуси по происхождению. Болота и их типы. 

Хозяйственное значение поверхностных вод.  

Почвы. Факторы и процессы почвообразования. Основные типы 

почв, их распространение. Земельные ресурсы и их использование. 

Мелиорация почв.  

Растительность. Современный состав флоры. Основные типы 

растительности. Зональная и азональная растительность. Лесная 

растительность. Типы лесов. Лесистость территории и ее изменение. 

Луговая, болотная, кустарниковая растительность, растительность 

водоемов. Хозяйственное использование и охрана растительного мира. 

Животный мир. Современный состав фауны. Животный мир лесов, полей 

и лугов, болот, водоемов и их побережий, поселений человека. 

Хозяйственное использование и охрана животного мира. 

 

Тема 33. Географические ландшафты. Геоэкологические проблемы 

(2 часа) 

Географические ландшафты. Понятие о географическом ландшафте. 

Распространение основных природных ландшафтов. Основные роды 

ландшафтов Беларуси и их характеристика. Антропогенные ландшафты. 

Освоение территории и его виды. Природно-ресурсный потенциал. 

Рекреационные ресурсы. Зоны отдыха и курорты. Туристские комплексы 

и маршруты, агроусадьбы. Перспективы использования рекреационных 

ресурсов.  

Геоэкологические проблемы Беларуси. Загрязнение территории 

радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции (АЭС). Проблемы Полесья, Солигорского 

горнопромышленного района. Локальные проблемы загрязнения 
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атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв в 

результате хозяйственной деятельности. Природоохранные территории. 

Заповедники, природные национальные парки, заказники и памятники 

природы республиканского и местного значения. 

 

Тема 34. Природное районирование Беларуси (3 часа) 

Сущность природного районирования и его виды. Физико-

географическое районирование Беларуси. 

Белорусская Поозерская провинция. Западно-Белорусская 

провинция. Восточно-Белорусская провинция. Предполесская провинция. 

Полесская провинция.  

 

Тема 35. География населения (3 часа) 

Численность и размещение населения Республики Беларусь. 

Плотность населения. Факторы, влияющие на размещение населения 

Беларуси.  

Рождаемость, смертность и естественный прирост населения. 

Структура населения Беларуси по полу и возрасту. Внутренние и 

внешние миграции населения страны.  

Трудовые ресурсы Беларуси. Проблемы занятости трудовых 

ресурсов. Этнический и религиозный состав населения.  

Городское и сельское население страны. Крупнейшие города. 

Города-спутники. Сельское расселение. Сельские поселения и их типы. 

Агрогородки. 

 

Тема 36. География хозяйства и внешнеэкономические связи 

Беларуси (14 часов) 

Национальная экономика Беларуси. Динамика ВВП. Современная 

структура экономики Беларуси: сферы, отрасли, виды экономической 

деятельности. Структура сферы производства. Структура 

промышленности. Структура сферы услуг. Территориальная структура 

экономики страны. Факторы, обусловливающие размещение 

производства. Важнейшие социально-экономические центры страны. 

География сельского хозяйства. Роль сельского хозяйства в 

экономике страны. Структура и размещение земельных угодий. 

География растениеводства (зерновое хозяйство, картофелеводство, 

овощеводство, садоводство, выращивание технических культур). 

География животноводства (скотоводство, свиноводство, 

птицеводство и другие отрасли). География лесного хозяйства. Структура 

и роль лесного хозяйства в экономике страны. География лесозаготовок. 

География крупнейших охотничьих угодий страны. География 

рыболовства и рыбоводства. 
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География промышленности. Горнодобывающая промышленность, 

ее состав, роль в структуре хозяйства и показатели развития. Добыча 

нефти и попутного газа, торфа. География добычи полезных ископаемых 

для химической промышленности. Добыча и производство каменной 

соли. Добыча полезных ископаемых для производства строительных 

материалов.  

Электроэнергетика. Факторы размещения, условия развития и 

география производства и распределения электроэнергии. Тепловые и 

гидравлические электростанции страны. Альтернативные источники 

электроэнергии и перспективы их использования в белорусской 

энергетике. Развитие атомной электроэнергетики. Нефтяная и 

нефтеперерабатывающая, газоперерабатывающая промышленность. 

Факторы размещения производства нефтепродуктов. Крупнейшие 

нефтепроводы и центры нефтепереработки.  

Металлургия. Структура, факторы размещения и география 

металлургического производства. География производства готовых 

металлических изделий.  

Машиностроение. Факторы размещения и география производства 

автомобилей, автобусов, троллейбусов, судов, тепловозов и вагонов, 

авиационной техники, мотоциклов и велосипедов, тракторов и 

сельскохозяйственной техники, дорожно-строительной техники, 

производства станков, электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования, приборов и бытовой техники.  

Химическая промышленность. Состав, сырьевая база, факторы 

размещения. Развитие и размещение производства минеральных 

удобрений, искусственных и синтетических волокон, пластмасс, 

синтетического каучука, шин и резинотехнических изделий, красок и 

лаков, продукции бытовой химии, фармацевтической продукции. 

Производство строительных материалов. Факторы размещения и 

география производства стекла и изделий из стекла, керамических 

изделий, цемента, извести и гипса, изделий из бетона. 

Деревообрабатывающая, мебельная и целлюлозно-бумажная 

промышленность. Обработка древесины и производство изделий из 

дерева. Размещение производства фанеры, плит, деревянных 

строительных конструкций и столярных изделий. Факторы размещения и 

география производства мебели. Факторы размещения и основные 

центры целлюлозно-бумажного производства.  

Легкая промышленность. Факторы размещения и география 

производства тканей, одежды, трикотажных и чулочно-носочных 

изделий. Сырьевая база и факторы размещения производства кожи, 

изделий из кожи, обуви. Крупнейшие центры кожевенного и обувного 

производства.  



19 

 

Пищевая промышленность. Факторы размещения и география 

производства мяса и мясопродуктов, молочных продуктов, рыбы и 

рыбных продуктов, растительных масел и жиров, продуктов мукомольно-

крупяной промышленности, сахара.  

Сфера услуг. Структура сферы услуг, ее роль в экономике. 

География торговли, информационно-коммуникационных технологий, 

финансовой деятельности. География образования, здравоохранения, 

туризма и других видов деятельности в сфере услуг.  

География транспорта. Особенности, характерные черты развития и 

география основных видов транспорта Беларуси: автомобильного, 

железнодорожного, речного, авиационного, трубопроводного. Главные 

транспортные магистрали страны.  

Внешнеэкономические связи Беларуси. Место страны в 

международном разделении труда. География внешней торговли. 

Главные экономические партнеры Беларуси. Иностранные инвестиции и 

их роль в развитии страны. Свободные экономические зоны, совместные 

и иностранные предприятия на территории Беларуси. 

 

Тема 37. Области и город Минск (4 часа) 

Характеристика Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, 

Могилевской и Минской областей по плану: общие сведения – 

особенности географического положения, природные условия и ресурсы, 

население, хозяйство, крупнейшие промышленные и культурные центры 

области. 

Минск – столица Беларуси. Экономико-географическое положение. 

Специализация хозяйства. Крупнейшие промышленные предприятия. 

Формирование и проблемы развития Минской агломерации. 

 


