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

(105 часов в год, 3 часа в неделю)

1. Витченко, А. Н. География. Глобальные проблемы человечества : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. 
образования (с электронным приложением для повышенного уровня) / А. Н. Витченко, Е. А. Антипова, О. Н. Гу-
зова. — Минск : Адукацыя і выхаванне, 2021.

2. Электронное приложение для повышенного уровня «География. Глобальные проблемы человечества. 11 класс», 
размещенное на ресурсе (http://profil.adu.by).

3. 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 
ча-
сов

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 про-
блемы человечества», «социаль-
но-экономические глобальные 
проблемы», «гуманитарно-эко-
логический подход»; о роли гео-
графии 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 про-
блемы человечества», «гумани-
тарно-экологический подход», 
«социально-экономические гло-
бальные проблемы», характери-
зуют понятия, роль географии 
в решении глобальных проблем 
человечества, особенности гео-
графического подхода к изуче-
нию глобальных проблем чело-
вечества, значение гуманитарно-

Введение, П1.
http://profil.
adu.by

1

Продолжение

1 2 3 4 5 6

основных функций географиче-
ской оболочки; значения гума-
нитарно-экологического подхода 
к решению глобальных проблем 
человечества; умения анализиро-
вать роль географии в решении 
глобальных проблем человече-
ства; 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 решению глобальных проблем 
человечества

экологического подхода к реше-
нию глобальных проблем челове-
чества; называют и характеризу-
ют основные группы глобальных 
проблем человечества, основные 
функции географической оболоч-
ки. Анализируют роль географии 
в решении глобальных проблем 
человечества; характеризуют ос-
новные группы глобальных про-
блем человечества и основные 
функции географической обо-
лочки; определяют особенности 
географического подхода к изуче-
нию глобальных проблем челове-
чества; обосновывают значение 
гуманитарно-экологического под-
хода к решению глобальных про-
блем человечества

РАЗДЕЛ I. Геоэкологические проблемы  
географической оболочки (37 ч)

Тема 1. Геоэкологические проблемы литосферы (7 ч)

2 Литосфера. Исто-
рия формирования 
литосферы и совре-
менные особенно-
сти развития

1 Формировать знания истории 
формирования литосферы и со-
временных особенностей ее разви-
тия; современных представлений 
тектонических процессов и обра-
зования тектонических структур

Называют этапы  истории фор-
мирования литосферы, характе-
ризуют особенности ее развития; 
характеризуют тектонические 
процессы и образование текто-
нических структур

§ 1-1.
http://profil.
adu.by

Продолжение
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Продолжение
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3 История происхож-
дения и формиро-
вания современного 
рельефа Земли

1 Формировать знания современ-
ных внутренних и внешних при-
родных процессов образования 
рельефа, особенностей эпох го-
рообразования

Называют и поясняют хроноло-
гию эпох горообразования. Объяс-
няют причины современных вну-
тренних и внешних природных 
процессов образования рельефа, 
характеризуют их; называют эпо-
хи горообразования, поясняют их 
различия и процессы горообразо-
вания каждой эпохи

§ 1-2.
http://profil.
adu.by

4 Геоэкологические 
функции и особен-
ности литосферы

1 Формировать знания понятий 
«биота», «геоэкологические по-
следствия», «большой (геологи-
ческий) круговорот веществ», 
основных геоэкологических по-
следствий влияния человека на 
литосферу. Формировать умения 
определять значение элементов 
литосферы для различных видов 
хозяйственной деятельности; ана-
лизировать последствия антропо-
генного воздействия на литосферу

Называют определения терми-
нов «биота», «геоэкологические 
последствия», «большой (геоло-
гический) круговорот веществ», 
характеризуют понятия. Назы-
вают и характеризуют геоэколо-
гические особенности литосферы 
и ее основные функции; характе-
ризуют большой (геологический) 
круговорот веществ, основные 
геоэкологические последствия 
влияния человека на литосферу. 
Определяют значение элементов 
литосферы для различных видов 
хозяйственной деятельности; ана-
лизируют последствия антропо-
генного воздействия на лито- 
сферу

§ 1, П1, П2.
http://profil.
adu.by3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

5 Природные причи-
ны трансформации 
литосферы

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

Называют и характеризуют основ-
ные природные и антропогенные 
причины изменения лито сферы

§ 2, П1—П5.
http://profil.
adu.by

6 Практическая ра-
бота № 1.
Анализ причин из-
менения геоэколо-
гических функций 
литосферы

1 Формировать знание основных 
геоэкологических последствий 
влияния деятельности человека 
на литосферу. Формировать уме-
ние анализировать причины изме-
нения геоэкологических функций 
литосферы

Называют и характеризуют ос-
новные геоэкологические послед-
ствия влияния деятельности че-
ловека на литосферу. Выполняют 
практическую работу — анализи-
руют причины изменения геоэко-
логических функций литосферы. 
Делают выводы

§ 2, П1—П5.
http://profil.
adu.by

7 Влияние деятель-
ности человека на 
литосферу 

1 Формировать знание понятия «ре-
культивация». Формировать уме-
ния приводить примеры проявле-
ния геоэкологических функций 
литосферы в своей местности, их 
влияния на человека и его хозяй-
ственную деятельность; характе-
ризовать особенности проявления 
геоэкологических проблем лито-
сферы на различном территори-
альном уровне. Продолжить фор-
мировать умение работы с картой, 
называть и показывать на карте 
примеры, отражающие природ-
ные и антропогенные изменения 
литосферы на различном терри-
ториальном уровне

Называют определение термина 
«рекультивация», характеризуют 
понятие. Приводят примеры про-
явления геоэкологических функ-
ций литосферы в своей местно-
сти, их влияния на человека и его 
хозяйственную деятельность; ха-
рактеризуют особенности прояв-
ления геоэкологических проблем 
литосферы на различном террито-
риальном уровне. Работают с кар-
той. Называют и показывают на 
карте примеры, отражающие при-
родные и антропогенные изме-
нения литосферы на различном 
территориальном уровне

§ 3, П1—П3.
http://profil.
adu.by
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8 Практическая ра-
бота № 2.
Сравнительная ха-
рактеристика ос-
новных направле-
ний рекультивации 
нарушенных ланд-
шафтов

1 Формировать умение характери-
зовать и давать сравнительную 
характеристику основных направ-
лений рекультивации нарушен-
ных земель

Выявляют природные особен-
ности нарушенных ландшафтов; 
выполняют практическую ра-
боту и характеризуют основные 
направления рекультивации на-
рушенных ландшафтов. Делают 
выводы

§ 3, с. 30—32, 
П3.
http://profil.
adu.by

9 Обобщающее по-
вто рение

1 Обобщение и систематизация 
знаний по «Введению» и теме 1

Тема 2. Геоэкологические проблемы атмосферы (10 ч)

10 Атмосфера. Обра-
зование атмосферы 
и ее эволюция

1 Формировать знания истории об-
разования атмосферы и современ-
ных особенностей ее эволюции; 
роли основных климатообразу-
ющих процессов в формировании 
климата и погоды; пространствен-
но-временных закономерностей 
климатической системы Земли

Называют и характеризуют эта-
пы образования атмосферы и со-
временные особенности ее эво-
люции. Поясняют роль основных 
климатообразующих процессов 
в формировании климата и пого-
ды; пространственно-временные 
закономерности климатической 
системы Земли

§ 4-1.
http://profil.
adu.by

11 Закономерности 
развития клима-
тической системы 
Земли

1 Формировать знания роли кли-
матических и погодных условий 
в жизни человека и его хозяй-
ственной деятельности; зональ-
но-региональных особенностей 
климатических ресурсов

Поясняют роль климатических 
и погодных условий в жизни чело-
века и его хозяйственной деятель-
ности. Называют и характеризуют 
зонально-региональные особен-
ности климатических ресурсов

§ 4-2.
http://profil.
adu.by

5

Продолжение

1 2 3 4 5 6

12 Геоэкологические 
особенности атмо-
сферы 

1 Формировать знание геоэкологи-
ческих особенностей атмосферы. 
Формировать умения характери-
зовать особенности проявления 
геоэкологических проблем атмо-
сферы на различном территори-
альном уровне; приводить приме-
ры влияния погодных и климати-
ческих условий своей местности 
на человека и его хозяйственную 
деятельность

Называют геоэкологические 
особенности атмосферы. Харак-
теризуют особенности проявле-
ния геоэкологических проблем 
атмосферы на различном тер-
риториальном уровне; приво-
дят примеры влияния погодных 
и климатических условий своей 
местности на человека и его хо-
зяйственную деятельность

§ 4, с. 33—36, 
П1.
http://profil.
adu.by

13 Климатические ре-
сурсы

1 Формировать знание понятия 
«климатические ресурсы»

Называют определение термина 
«климатические ресурсы», харак-
теризуют понятие

§ 4, с. 36—40, 
П2—П6.
http://profil.
adu.by

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

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

Называют основные источники 
и важнейшие компоненты антро-
погенного загрязнения атмосферы

§ 5, П1.
http://profil.
adu.by

15 Антропогенное из-
менение климата

1 Формировать знание понятия 
«парниковый эффект». Формиро-
вать умения определять значение 
климатических и погодных усло-
вий для различных видов хозяй-
ственной деятельности; называть 
и показывать на карте примеры, 
отражающие природные и антро-
погенные изменения атмосферы 
на различном территориальном 
уровне

Называют определение термина 
«парниковый эффект», харак-
теризуют понятие. Определяют 
значение климатических и погод-
ных условий для различных ви-
дов хозяйственной деятельности; 
называют и показывают на карте 
примеры, отражающие природ-
ные и антропогенные изменения 
атмосферы на различном терри-
ториальном уровне

§ 6, П1.
http://profil.
adu.by
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16 Практическая ра-
бота № 3. 
Оценка климатиче-
ских условий своей 
местности, их вли-
яние на человека 
и его хозяйствен-
ную деятельность

1 Формировать умение оценивать 
климатические условия своей 
местности, их влияние на чело-
века и его хозяйственную деятель-
ность

Оценивают климатические усло-
вия своей местности, их влияние 
на человека и его хозяйственную 
деятельность. Выполняют практи-
ческую работу по оценке климати-
ческих условий своей местности, 
их влияния на человека и его хо-
зяйственную деятельность. Дела-
ют выводы

§ 7

17 Экстремальные 
кли матические яв-
ления

1 Формировать знание понятия 
«экстремальные климатические 
явления», основных направлений 
охраны атмосферы. Формировать 
умение характеризовать основные 
направления охраны атмосферы

Называют определение термина 
«экстремальные климатические 
явления». Называют основные 
направления охраны атмосферы. 
Характеризуют основные направ-
ления охраны атмосферы

§ 7, с. 56, П1.
http://profil.
adu.by

18 Влияние изменения 
климата на челове-
ка и его хозяйствен-
ную деятельность

1 Формировать знание понятия «из-
менение климата»; современных 
тенденций и геоэкологических 
последствий изменения климата

Называют определение термина 
«изменение климата», характе-
ризуют понятие. Называют со-
временные тенденции и геоэколо-
гические последствия изменения 
климата

§ 7, П2.
http://profil.
adu.by

19 Практическая ра-
бота № 4. 
Анализ геоэкологи-
ческих последствий 
возможных измене-
ний климата

1 Формировать умение анализи-
ровать причины и последствия 
антропогенного воздействия на 
состояние атмосферы и климат

Анализируют причины и послед-
ствия антропогенного воздействия 
на состояние атмосферы и климат. 
Выполняют практическую работу 
по анализу геоэкологических по-
следствий возможных изменений 
климата. Делают выводы

§ 7, с. 54—61

7

Продолжение

1 2 3 4 5 6

20 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по теме 2

Тема 3. Геоэкологические проблемы гидросферы (10 ч)

21 Гидросфера.
Особенности фор-
мирования гидро-
сферы и тенденции 
ее современных из-
менений

1 Формировать знания понятий 
«водный баланс», «водообеспе-
ченность»; геоэкологических осо-
бенностей гидросферы и ее фор-
мирования; современного геоэко-
логического состояния элементов 
гидросферы. Формировать уме-
ния определять значение элемен-
тов гидросферы для различных
видов хозяйственной деятельно-
сти; приводить примеры влияния 
гидрологических условий своей 
местности на человека и его хо-
зяйственную деятельность

Называют определения терминов 
«водный баланс», «водообеспе-
ченность», характеризуют поня-
тия. Называют геоэкологические 
особенности гидросферы и эта-
пы ее формирования; характери-
зуют современное геоэкологиче-
ское состояние элементов гидро- 
сферы. Определяют значение 
эле ментов гидросферы для раз-
личных видов хозяйственной де-
ятельности; приводят примеры 
влияния гидрологических усло-
вий своей местности на человека 
и его хозяйственную деятельность

§ 8-1. 
http://profil.
adu.by

22 Мировой океан. Ос-
новные структур-
ные компоненты 
Мирового океана

1 Формировать знания простран-
ственно-временных особенностей 
морфометрических и гидрологи-
ческих характеристик Мирово-
го океана; структуры и основных 
типов природных ресурсов Миро-
вого океана

Характеризуют пространственно-
временные особенности морфо-
метрических и гидрологических 
характеристик Мирового океа-
на; структуру и основные типы 
природных ресурсов Мирового 
океана

§ 8-2.
http://profil.
adu.by

8

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



Продолжение

1 2 3 4 5 6

23 Геоэкологические 
особенности гид-
ро сферы 

1 Формировать знания основных 
географических особенностей 
и закономерностей функциони-
рования гидросферы; зональных 
и региональных особенностей во-
дообеспеченности стран мира

Характеризуют основные геогра-
фические особенности и законо-
мерности функционирования ги-
дросферы. Называют и характери-
зуют региональные особенности 
водообеспеченности стран мира

§ 8,
П1—П3.
http://profil.
adu.by

24 Практическая ра-
бота № 5. 
Анализ региональ-
ных особенностей 
водообеспеченно-
сти стран мира

1 Формировать умение анализиро-
вать региональные особенности 
водообеспеченности стран мира

Выполняют практическую работу 
по анализу региональных особен-
ностей водообеспеченности стран 
мира. Делают выводы

§ 8, с. 66—70,
П3.
http://profil.
adu.by

25 Воздействие дея-
тельности челове-
ка на воды суши

1 Формировать знания о влиянии 
различных видов хозяйственной 
деятельности на водные ресур-
сы; основных источников и ви-
дов антропогенного загрязне-
ние гидросферы. Формировать 
умения анализировать причины 
и последствия антропогенно-
го воздействия на гидросферу;
характеризовать особенности про-
явления геоэкологических про-
блем гидросферы на различном  
территориальном уровне. Продол-
жить формировать умение рабо-

Характеризуют влияние раз-
личных видов хозяйственной 
деятельности на водные ресур-
сы; называют основные источ-
ники и виды антропогенного за-
грязнения гидросферы. Анали-
зируют причины и последствия 
антропогенного воздействия на
гидросферу; характеризуют осо-
бенности проявления геоэколо-
гических проблем гидросферы
на различном территориальном 
уровне. Работают с картой. На-
зывают и показывают на карте

§ 9, с. 70—74,
П1—П4.
http://profil.
adu.by

9
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тать с картой, называть и показы-
вать на карте примеры, отражаю-
щие природные и антропогенные 
изменения гидросферы на различ-
ном территориальном уровне

примеры, отражающие природ-
ные и антропогенные изменения 
гидросферы на различном терри-
ториальном уровне

26 Геоэкологические 
аспекты водного 
хозяйства

1 Формировать знание понятия 
«водное хозяйство»; геоэкологи-
ческих аспектов использования 
природных ресурсов Мирового 
океана

Называют определение термина 
«водное хозяйство», характери-
зуют понятие. Характеризуют гео-
экологические аспекты использо-
вания природных ресурсов Миро-
вого океана

§ 9, с. 74—78,
П5, П6.
http://profil.
adu.by

27 Практическая ра-
бота № 6. 
Геоэкологическая 
оценка состояния 
водных ресурсов 
своей местности 
и анализ меропри-
ятий по их охране

1 Формировать умение проводить 
геоэкологическую оценку состоя-
ния водных ресурсов своей мест-
ности и анализировать меропри-
ятия по их охране

Проводят геоэкологическую 
оценку состояния водных ресур-
сов. Выполняют практическую 
работу по оценке состояния во-
дных ресурсов своей местности. 
Анализируют мероприятия по их 
охране. Делают выводы

§ 9

28 Геоэкологические 
проблемы Миро-
вого океана

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

Называют основные направле-
ния повышения эффективности 
использования и охраны водных 
ресурсов суши и Мирового океана

§ 10, с. 78—81, 
П1. 
http://profil.
adu.by

29 Региональные и ло-
кальные геоэколо-
гические проблемы 
Мирового океана

1 Формировать знание региональ-
ных и локальных геоэкологиче-
ских проблем океанов, внутрен-
них морей и морских побережий

Называют и характеризуют ре-
гиональные и локальные геоэко-
логические проблемы океанов, 
внутренних морей и морских по-
бережий

§ 10, с. 81—83, 
§ 10-1. 
http://profil.
adu.by
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30 Рациональное ис-
пользование и охра-
на водных ресурсов

1 Формировать умение характери-
зовать влияние различных видов 
хозяйственной деятельности на 
количество и качество водных ре-
сурсов

Характеризуют и поясняют влия-
ние различных видов хозяйствен-
ной деятельности на количество 
и качество водных ресурсов

§ 10, с. 83—86, 
П2.
http://profil.
adu.by

31 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по теме 3

Тема 4. Геоэкологические проблемы биосферы (10 ч)

32 Биосфера. Особен-
ности формирова-
ния и развития био-
сферы

1 Формировать знания особенно-
стей формирования и развития 
биосферы; пространственно-вре-
менных закономерностей распре-
деления живых организмов в био-
сфере

Называют и характеризуют осо-
бенности формирования и раз-
вития биосферы; поясняют про-
странственно-временные законо-
мерности распределения живых 
организмов в биосфере

§ 11-1.
http://profil.
adu.by

33 Геоэкологические 
особенности био-
сферы

1 Формировать знания геоэкологи-
ческих особенностей биосферы, 
значения биосферы для человека 
и его хозяйственной деятельности; 
геоэкологических последствий ан-
тропогенного воздействия на био-
сферу. Формировать умения ха-
рактеризовать особенности прояв-
ления геоэкологических проблем 
биосферы на различном террито-
риальном уровне; анализировать 
причины и последствия антропо-
генного воздействия на состояние 
природной среды

Характеризуют геоэкологические 
особенности биосферы, значение 
биосферы для человека и его хо-
зяйственной деятельности; гео-
экологические последствия ан-
тропогенного воздействия на 
биосферу. Характеризуют осо-
бенности проявления геоэко-
логических проблем биосферы 
на различном территориальном 
уровне; анализируют причины 
и последствия антропогенного 
воздействия на состояние при-
родной среды

§ 11, П1.
http://profil.
adu.by

1
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34 Почвенный покров 
Земли

1 Формировать знания простран-
ственно-временных закономер-
ностей формирования почвенного 
покрова; роли почв в формиро-
вании природного разнообразия 
Земли; основных направлений 
рационального использования 
земельных ресурсов

Характеризуют пространственно-
временные закономерности фор-
мирования почвенного покрова; 
поясняют роль почв в формиро-
вании природного разнообразия 
Земли; называют и характеризу-
ют основные направления рацио-
нального использования земель-
ных ресурсов

§ 12-1.
http://profil.
adu.by

35 Влияние природ-
ных факторов и дея-
тельности человека 
на земельные и по-
чвенные ресурсы

1 Формировать знание понятий «де-
градация земель», «деградация 
почв». Формировать умение на-
зывать и показывать на карте при-
меры, отражающие природные
и антропогенные изменения био-
сферы на различном территори-
альном 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, П1—П6.
http://profil.
adu.by

36 Проблема опусты-
нивания

1 Формировать знание понятия 
«опустынивание»; особенностей 
процессов деградации земель 
и почв, опустынивания; основных 
направлений рационального ис-
пользования земельных ресурсов

Называют определение термина 
«опустынивание», характеризу-
ют понятие. Называют особенно-
сти процессов деградации земель 
и почв, опустынивания; основные 
направления рационального ис-
пользования земельных ресурсов

§ 13, с. 102—
105, 108,  
П1—П2.
http://profil.
adu.by
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37 Практическая ра-
бота № 7*. 
Анализ основных 
природных пред-
посылок и антро-
погенных причин 
опустынивания

1 Формировать знание основных 
природных предпосылок и антро-
погенных причин опустынивания. 
Формировать умение анализиро-
вать основные природные предпо-
сылки и антропогенные причины 
опустынивания

Называют и характеризуют ос-
новные природные предпосылки 
и антропогенные причины опу-
стынивания. Выполняют прак-
тическую работу по анализу ос-
новных природных предпосылок 
и антропогенных причин опусты-
нивания. Делают выводы

§ 13, с. 102—
105, П1—П2.
http://profil.
adu.by

38 Проблема обезле-
сения

1 Формировать знание понятия 
«обезлесение»; особенностей 
процессов обезлесения; основных 
направлений рационального ис-
пользования земельных ресурсов

Называют определение термина 
«обезлесение», характеризуют 
понятие. Называют особенности 
процессов обезлесения; основные 
направления рационального ис-
пользования земельных ресурсов

§ 13, с. 105—
108, П3—П4.
http://profil.
adu.by

39 Роль биоты в био-
сфере и хозяйствен-
ной деятельности 
человека

1 Формировать умение определять 
значение растений и животных 
для различных видов хозяйствен-
ной деятельности человека

Определяют значение растений 
и животных для различных ви-
дов хозяйственной деятельности 
человека

§ 14, с. 108—
111, 116, П1—
П2.
http://profil.
adu.by

40 Б и о л о г и ч е с к о е 
и природное раз-
нообразие Земли 
и проблема их со-
хранения

1 Формировать знания об охране 
естественных ландшафтов и при-
родного разнообразия Земли.
Формировать знание понятия 
«природное разнообразие». Фор-
мировать умение обосновывать 
необходимость охраны природы 
и рационального использования 
ее ресурсов; определять состояние 
природной среды своей местности

Характеризуют охрану естествен-
ных ландшафтов и природного 
разнообразия Земли. 
Называют определение термина 
«природное разнообразие», харак-
теризуют понятие. Обосновывают 
необходимость охраны природы 
и рационального использования 
ее ресурсов

§ 14, с. 111—
116

1
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41 Практическая ра-
бота № 8. 
Характеристика 
гео экологического 
состояния приро-
ды своей местности 
и меры по ее охране

1 Формировать умение характери-
зовать особенности геоэкологи-
ческого состояния природы своей 
местности и вероятных меропри-
ятий по ее охране

Определяют состояние природ-
ной среды своей местности. Вы-
полняют практическую работу по 
характеристике геоэкологическо-
го состояния природы своей мест-
ности и вероятных мероприятий 
по ее охране. Делают выводы

§ 14

42 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по теме 4

РАЗДЕЛ II. Социально-экономические глобальные проблемы  
(54 ч)

Тема 5. Демографические проблемы (10 ч)

43 Причины и про-
блема неравномер-
ности размещения 
населения, глобаль-
ные и региональные 
проявления и по-
следствия

1 Формировать знание особенно-
стей неравномерности размеще-
ния населения и качества жизни

Называют причины и проблемы 
неравномерности размещения на-
селения. Поясняют глобальные 
и региональные проявления не-
равномерности размещения на-
селения, их последствия. Харак-
теризуют понятие качества жизни

§ 15-1. 
http://profil.
adu.by

44 Демографический 
взрыв и депопуля-
ция в мире

1 Формировать знание понятий 
«демографический взрыв», «де-
популяция». Формировать уме-
ние анализировать географиче-
ские особенности и последствия 
депопуляции

Называют определения терми-
нов «демографический взрыв», 
«депопуляция», характеризуют 
понятия. Анализируют географи-
ческие особенности и последствия 
депопуляции

§ 15, с. 121—
124
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45 Проблема демогра-
фической нагрузки

1 Формировать знание понятия 
«демографическая нагрузка»; 
особенностей динамики числен-
ности населения мира, развитых 
и развивающихся стран; геогра-
фии демографического взрыва 
и депопуляции; географических 
закономерностей демографиче-
ской нагрузки.
Формировать умения определять 
причины различия динамики чис-
ленности населения развитых 
и развивающихся стран; характе-
ризовать уровень демографиче-
ской нагрузки.
Продолжить формировать умение 
работать с картой, называть и по-
казывать на карте примеры стран 
мира с высокими темпами роста 
численности населения, примеры 
стран мира с высокими темпами 
отрицательной динамики числен-
ности населения

Называют определение терми-
на «демографическая нагрузка», 
характеризуют понятие. Харак-
теризуют особенности дина-
мики численности населения 
мира, развитых и развивающих-
ся стран, географии демографи-
ческого взрыва и депопуляции,
географических закономерно-
стей демографической нагрузки. 
Определяют причины различия 
динамики численности населе-
ния развитых и развивающихся 
стран. Характеризуют уровень 
демографической нагрузки. Ра-
ботают с картой. Называют и по-
казывают на карте примеры стран 
мира с высокими темпами роста 
численности населения (Бахрейн, 
Нигер, Экваториальная Гвинея), 
примеры стран мира с высокими 
темпами отрицательной динами-
ки численности населения (Лат-
вия, Литва, Болгария и Румыния)

§ 15, с. 124—
125

46 Практическая 
ра бота № 9. 
Демографическая 
нагрузка в совре-
менном мире: сход-

1 Формировать знание социально-
экономических последствий уве-
личения численности населения. 
Формировать умения прогнози-
ровать изменения демографиче-

Называют и характеризуют со-
циально-экономические послед-
ствия увеличения численности 
населения. Прогнозируют изме-
нения демографической нагрузки. 

§ 15, с. 124—
125

1
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ства и различия раз-
витых и развиваю-
щихся стран

ской нагрузки; находить сходства 
и различия в демографической 
нагрузке развитых и развиваю-
щихся стран

Выполняют практическую работу 
по выявлению сходств и различий 
демографической нагрузки в раз-
витых и развивающихся странах. 
Делают выводы

47 Проблема семьи 
в XXI в., демогра-
фические предпо-
сылки и региональ-
ные различия

1 Формировать знания демографи-
ческих предпосылок проблем се-
мьи в XXI в., географии брачности 
и разводимости населения в раз-
витых и развивающихся странах, 
сущности семейной политики. 
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, называть 
и показывать на карте примеры 
стран мира с высоким уровнем 
брачности населения, примеры 
стран мира с высоким уровнем 
разводимости населения

Называют и характеризуют демо-
графические предпосылки про-
блем семьи в XXI веке, географию 
брачности и разводимости населе-
ния в развитых и развивающихся 
странах. Поясняют сущность се-
мейной политики. Работают с кар-
той. Называют и показывают на 
карте примеры стран мира с вы-
соким уровнем брачности населе-
ния (Фиджи, Египет, Узбекистан), 
с высоким уровнем разводимости 
населения (Россия, Молдова, Бе-
ларусь)

§ 15-2.
http://profil.
adu.by

48 Практическая ра-
бота № 10. 
Демографические 
факторы и гео гра-
ф и я  б р а ч н о с т и 
и раз водимости 
насе ления мира

1 Формировать умение выявлять 
демографические факторы, гео-
графию брачности и разводимо-
сти населения мира

Выявляют демографические фак-
торы, географию брачности и раз-
водимости населения мира. Выпол-
няют практическую работу по гео-
графии брачности и разводимости 
населения мира. Делают выводы

§ 15-2.
http://profil.
adu.by
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49 Предпосылки ста-
рения населения 
мира

1 Формировать знание проблемы 
старения населения; динамики 
возрастной структуры населения 
мира и регионов; последствий де-
мографического старения. Фор-
мировать умение анализировать 
последствия демографического 
старения

Называют сущность проблемы 
старения населения. Характеризу-
ют предпосылки старения населе-
ния, динамику возрастной струк-
туры населения мира и регионов, 
последствия демографического 
старения

§ 16

50 Проблема междуна-
родной миграции. 
Практическая ра-
бота № 11. 
Анализ динамики 
международной 
миграции в регио-
нах мира

1 Формировать знание понятия 
«внутренне перемещенные лица»; 
особенностей международной ми-
грации в регионах мира. Форми-
ровать умения определять при-
чины международной миграции 
в регионах мира; характеризовать 
геополитические, демографиче-
ские, социально-экономические 
последствия международной ми-
грации

Называют определение термина 
«внутренне перемещенные лица», 
характеризуют понятие; особен-
ности международной миграции 
в регионах мира. Определяют при-
чины международной миграции 
в регионах мира; характеризуют 
геополитические, демографиче-
ские, социально-экономические 
последствия международной 
миграции. Выполняют практи-
ческую работу по анализу дина-
мики международной миграции 
в регионах мира. Делают выводы

§ 17

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

1 Формировать знание понятия «де-
мографическая политика»; путей 
решения демографической про-
блемы; принципов демографиче-
ской политики в раз личных ре-
гионах и странах. Формировать 

Называют определение термина 
«демографическая политика», ха-
рактеризуют понятие. Поясня-
ют и характеризуют различные 
пути решения демографической 
проблемы. Называют и поясняют

§ 15, с. 125—
126, П1—П4.
http://profil.
adu.by

1
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умение определять особенно-
сти демографической политики 
в различных регионах и странах

принципы демографической по-
литики в различных регионах 
и странах. Характеризуют особен-
ности демографической политики 
в различных регионах и странах

52 Практическая ра-
бота № 12*. 
Сравнительный 
анализ демографи-
ческой ситуации 
и демографической 
политики в разви-
тых и развиваю-
щихся странах (на 
примере двух стран 
по выбору)

1 Формировать умение проводить 
сравнительный анализ демогра-
фической ситуации и демографи-
ческой политики в развитых и раз-
вивающихся странах

Проводят сравнительный анализ 
демографической ситуации и де-
мографической политики. Вы-
полняют практическую работу 
по сравнительному анализу де-
мографической ситуации и демо-
графической политики в развитых 
и развивающихся странах (на при-
мере двух стран по выбору). Де-
лают выводы

§ 15, с. 125—
126, П1—П4.
http://profil.
adu.by

Тема 6. Проблема урбанизации (8 ч)

53 Глобальные и реги-
ональные тренды 
урбанизации

1 Формировать знание особенно-
стей динамики темпов роста го-
родского населения в развитых 
и развивающихся странах. Фор-
мировать умения характеризовать 
основные географические и соци-
ально-экономические факторы, 
определяющие процесс урбани-
зации; определять пространствен-
но-временные тенденции и зако-
номерности мирового процесса

Характеризуют особенности ди-
намики темпов роста городского 
населения в развитых и развива-
ющихся странах; основные геогра-
фические и социально-экономи-
ческие факторы, определяющие 
процесс урбанизации. Определя-
ют пространственно-временные 
тенденции и закономерности ми-
рового процесса урбанизации. Ра-
ботают с картой. Называют и по-

Т 5-1, § 17-1.
http://profil.
adu.by
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урбанизации. Продолжить фор-
мировать умение работать с кар-
той, называть и показывать на кар-
те три страны мира с наибольшей 
численностью городского населе-
ния, наибольшими темпами роста 
городского населения, наиболь-
шими темпами сокращения го-
родского населения 

казывают на карте страны мира 
с наибольшей численностью го-
родского населения (Китай, Ин-
дия, Индонезия); наибольшими 
темпами роста городского насе-
ления (Руанда, Бутан, Лаос); наи-
большими темпами сокращения 
городского населения (Барбадос, 
Лихтенштейн, Таджикистан)

54 Практическая ра-
бота № 13. 
Анализ факторов 
и региональных 
различий процесса 
урбанизации в раз-
витых и развиваю-
щихся странах

1 Формировать умение анализи-
ровать особенности динамики 
темпов роста городского населе-
ния в развитых и развивающих-
ся странах, факторы и региональ-
ные различия процесса урбаниза-
ции в развитых и развивающихся 
странах

Анализируют особенности ди-
намики темпов роста городского 
населения в развитых и развива-
ющихся странах, факторы и ре-
гиональные различия процесса 
урбанизации в развитых и разви-
вающихся странах. Выполняют 
практическую работу по анализу 
факторов и региональных разли-
чий процесса урбанизации. Дела-
ют выводы

§ 17-1.
http://profil.
adu.by

55 Урбанизация и гло-
бальная проблема 
роста крупных го-
родов

1 Формировать знание социально-
экономических проблем городов 
развитых и развивающихся стран 
мира. Формировать умение харак-
теризовать социально-экономиче-
ские проблемы городов развитых  
и развивающихся стран. Продол-
жить формировать умение рабо-

Называют и характеризуют соци-
ально-экономические проблемы 
городов развитых и развивающих-
ся стран мира. Работают с картой. 
Называют и показывают на карте 
крупнейшие агломерации мира 
(Токио, Дели, Шанхай) 

§ 17-2.
http://profil.
adu.by
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тать с картой, называть и пока-
зывать на карте три крупнейшие 
агломерации мира

56 Урбанизация и про-
блема качества жиз-
ни в городах мира

1 Формировать знание проблем 
качества жизни в городах мира. 
Формировать умение характери-
зовать проблемы качества жизни 
в городах мира

Называют и характеризуют про-
блемы качества жизни в городах 
мира

§ 17-3.
http://profil.
adu.by

57 Урбанизация и из-
менение климата

1 Формировать знание об измене-
ниях климата, связанных с про-
цессом урбанизации

Перечисляют и характеризуют 
климатические проблемы, свя-
занные с процессом урбанизации

§ 17-4.
http://profil.
adu.by

58 Практическая ра-
бота № 14. 
Сравнительный 
анализ проблем 
урбанизации и из-
менения климата 
в городах развитых 
и развивающихся 
стран (на примере 
двух городов по вы-
бору)

1 Формировать умение проводить 
сравнительный анализ проблем 
урбанизации и изменения кли-
мата в городах развитых и разви-
вающихся стран

Проводят сравнительный ана-
лиз проблем урбанизации и из-
менения климата в городах раз-
витых и развивающихся стран. 
Выполняют практическую работу 
по анализу проблем урбанизации 
и изменения климата в городах 
развитых и развивающихся стран 
(на примере двух городов по вы-
бору). Делают выводы

§ 17-4.
http://profil.
adu.by

59 Города и природные 
риски

1 Формировать знание понятия 
«природные риски»; природных 
рисков, наиболее опасных для че-
ловека; регионов планеты, наибо-
лее опасных для человека

Называют определение термина 
«природные риски», характери-
зуют понятие. Называют и пояс-
няют природные риски и регионы 
планеты, наиболее опасные для 
человека

§ 17-5.
http://profil.
adu.by

2
0

©  «   », 2021 
© .  « », 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



Продолжение

1 2 3 4 5 6

60 Международное ре-
гулирование про-
блемы урбанизации 
и развития городов

1 Формировать знания перспектив 
развития урбанизации, основных 
направлений и мероприятий по 
улучшению качества окружаю-
щей среды городов. Формировать 
умение определять перспективы 
развития урбанизации, основные 
направления и мероприятия по 
улучшению качества окружаю-
щей среды городов

Перечисляют и поясняют пер-
спективы развития урбанизации, 
основные направления и меро-
приятия по улучшению качества 
окружающей среды городов. На-
зывают и характеризуют пер-
спективы развития урбанизации, 
основные направления и меро-
приятия по улучшению качества 
окружающей среды городов

§ 17-6.
http://profil.
adu.by

61 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по темам 5, 6

Тема 7. Продовольственная проблема (7 ч)

62 Сельское хозяй-
ство — важнейший 
фактор решения 
продовольственной 
проблемы

1 Формировать знания основных 
факторов изменений в сельском 
хозяйстве мира и его географии 
с конца ХХ в.; основных проблем 
потерь продовольствия в мировом 
сельском хозяйстве

Характеризуют основные факто-
ры изменений в сельском хозяй-
стве мира и его географии с конца 
ХХ в. Называют основные пробле-
мы потерь продовольствия в ми-
ровом сельском хозяйстве

§ 18-1.
http://profil.
adu.by

63 Основные совре-
менные проблемы 
развития сельского 
хозяйства мира

1 Формировать знание особенно-
стей влияния изменения климата 
на географию сельского хозяйства 
мира и продовольственную без-
опасность

Называют особенности влияния 
изменения климата на географию 
сельского хозяйства мира и продо-
вольственную безопасность

§ 18-2.
http://profil.
adu.by
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64 Причины голода 
и продовольствен-
н о й  п р о б л е м ы 
в мире

1 Формировать знание понятия 
«голод», природных, социаль-
но-экономических и политиче-
ских причин голода в мире, гео-
графии и структуры питания 
населения, особенностей регио-
нальных аспектов голода и про-
довольственной проблемы. Фор-
мировать умения анализировать 
причины и особенности проявле-
ния глобальной продовольствен-
ной проблемы; объяснять глобаль-
ные и региональные особенности 
голода и продовольственной про-
блемы. Продолжить формировать 
умение работать с картой, назы-
вать и показывать на карте приме-
ры стран мира с проблемой голода

Называют определение термина 
«голод», характеризуют понятие; 
природные, социально-экономи-
ческие и политические причины 
голода в мире. Характеризуют 
географию и структуру питания 
населения, особенности регио-
нальных аспектов голода и про-
довольственной проблемы. Ана-
лизируют причины и особенности 
проявления глобальной продо-
вольственной проблемы, объяс-
няют глобальные и региональные 
особенности голода и продоволь-
ственной проблемы. Работают 
с картой. Называют и показыва-
ют на карте примеры стран мира 
с проблемой голода (Центрально-
африканская Республика (ЦАР), 
Мадагаскар, Корейская Народ-
но-Демократическая Республика 
(КНДР))

§ 18
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65 Продовольственное 
обеспечение насе-
ления стран мира

1 Формировать умения обосновы-
вать необходимость совершен-
ствования производства и ис-
пользования продуктов питания 
в странах и регионах мира; харак-
теризовать развивающиеся стра-
ны мира в отношении их положе-
ния в глобальной продовольствен-
ной системе

Обосновывают необходимость со-
вершенствования производства 
и использования продуктов пи-
тания в странах и регионах мира. 
Характеризуют развивающиеся 
страны мира в отношении их по-
ложения в глобальной продоволь-
ственной системе

§ 19, с. 151—
154, 158—159

66 Практическая ра-
бота № 15. 
Анализ географии 
обеспеченности 
стран мира основ-
ными видами про-
довольствия

1 Формировать знания основных 
социально-экономических факто-
ров обеспечения продовольстви-
ем, типов стран по уровню обеспе-
ченности продовольствием, осо-
бенностей региональных аспектов 
голода и продовольственной про-
блемы. Формировать умение ана-
лизировать географию обеспечен-
ности стран мира основными ви-
дами продовольствия 

Называют основные социально-
экономические факторы обеспе-
чения продовольствием, типы 
стран по уровню обеспеченности 
продовольствием. Называют и ха-
рактеризуют особенности регио-
нальных аспектов голода и про-
довольственной проблемы. Вы-
полняют практическую работу по 
анализу географии обеспеченно-
сти стран мира основными видами 
продовольствия. Делают выводы

§ 19

67 Пути решения 
продовольствен-
ной проблемы 

1 Формировать знания понятий «зе-
леная революция», «продоволь-
ственная безопасность»,  возмож-
ных путей решения глобальной 
продовольственной проблемы

Называют определения терми-
нов «зеленая революция», «про-
довольственная безопасность», 
характеризуют понятия. Назы-
вают возможные пути решения 
глобальной продовольственной 
проблемы

§ 19, с. 154—
159

2
3

Продолжение
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68 Будущее продо-
вольственной про-
блемы и развития 
сельского хозяйства 
мира

1 Формировать знание возможных 
сценариев будущего продоволь-
ственной проблемы. Формиро-
вать умение обосновывать необхо-
димость оптимизации производ-
ства и использования продуктов 
питания в странах и регионах 
мира

Характеризуют возможные сцена-
рии будущего продовольственной 
проблемы. Обосновывают необ-
ходимость оптимизации произ-
водства и использования продук-
тов питания в странах и регионах 
мира

§ 19-1.
http://profil.
adu.by

69 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по теме 7

Тема 8. Проблема истощения минерально-сырьевых ресурсов мира (7 ч)

70 Особенности гео-
графии и развития 
горнодобывающей 
промышленности

1 Формировать знание значения 
минерально-сырьевых ресурсов 
для хозяйственной деятельности 
человека, особенностей потребле-
ния минерально-сырьевых ресур-
сов в развитых и развивающихся 
странах. 
Формировать умение анализиро-
вать причины, факторы различий 
в ресурсо обес печенности регио-
нов и стран мира основными ви-
дами минеральных ресурсов, объ-
яснять глобальность проблемы 
истощения минерально-сырьевых 
ресурсов. Продолжить формиро-
вать умение работать с картой, на-

Называют и характеризуют значе-
ние минерально-сырьевых ресур-
сов для хозяйственной деятель-
ности человека, особенности по-
требления минерально-сырьевых 
ресурсов в развитых и развиваю-
щихся странах. 
Анализируют причины, факторы 
различий в ресурсообеспеченно-
сти регионов и стран мира основ-
ными видами минеральных ре-
сурсов, объясняют глобальность 
проблемы истощения минераль-
но-сырьевых ресурсов. Работают 
с картой. Называют и показывают 
на карте примеры ресурсоизбы-

§ 20-1.
http://profil.
adu.by
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зывать и показывать на карте при-
меры ресурсо избыточных, ресур-
сообеспеченных, ресурсодефи-
цитных стран

точных (Канада, Австралия, 
Россия), ресурсообеспеченных 
(Соединенные Штаты Америки 
(США), Китай, Бразилия), ресур-
содефицитных стран (Япония, Ре-
спублика Корея, Италия)

71 Природно-ресурс-
ный потенциал 
(ПРП) территории

1 Формировать знание понятия 
«природно-ресурсный потенциал 
территории»; географии запасов 
и обеспеченности мира основны-
ми видами минеральных ресурсов.
Формировать умение определять 
значение природно-ресурсного 
потенциала для различных ви-
дов хозяйственной деятельности

Называют определение термина 
«природно-ресурсный потенци-
ал территории», характеризуют 
понятие.
Характеризуют географию запа-
сов и обеспеченности мира ос-
новными видами минеральных 
ресурсов.
Определяют значение природно-
ресурсного потенциала для раз-
личных видов хозяйственной де-
ятельности

§ 20, с. 160—
163, 167—168

72 Ресурсообеспечен-
ность стран и ре-
гионов мира по ос-
новным видам ми-
неральных ресурсов

1 Формировать знания понятий 
«ресурсный цикл», «географи-
ческое ресурсоведение». Фор-
мировать умение объяснять гло-
бальность и относительность 
проблемы истощения минераль-
но-сырьевых ресурсов

Называют определения терми-
нов «ресурсный цикл», «геогра-
фическое ресурсоведение», ха-
рактеризуют понятия. Поясняют 
глобальность и относительность 
проблемы истощения минераль-
но-сырьевых ресурсов

§ 20, с. 163—
168
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73 Практическая ра-
бота № 16. 
Определение ресур-
сообеспеченности 
стран мира основ-
ными видами мине-
ральных ресурсов

1 Формировать умения определять 
ресурсообеспеченность стран 
мира основными видами мине-
ральных ресурсов; рассчитывать 
показатели ресурсообеспеченно-
сти стран и регионов мира мине-
ральными ресурсами

Определяют ресурсообеспечен-
ность стран мира основными ви-
дами минеральных ресурсов. Рас-
считывают показатели ресурсо-
обеспеченности стран и регионов 
мира минеральными ресурсами. 
Выполняют практическую рабо-
ту по определению ресурсообе-
спеченности стран мира. Делают 
выводы

§ 20, с. 163—
166

74 География мине-
ральных ресурсов 
Мирового океана

1 Формировать знание о значении 
минеральных ресурсов Мирового 
океана для развития мирового хо-
зяйства и особенностях географии 
запасов и добычи минеральных 
ресурсов Мирового океана

Характеризуют значение мине-
ральных ресурсов Мирового оке-
ана для развития мирового хозяй-
ства и особенности географии 
запасов и добычи минеральных 
ресурсов Мирового океана

§ 20-2.
http://profil.
adu.by

75 Практическая ра-
бота № 17*. 
Анализ возможных 
перспектив освое-
ния и проблем ис-
пользования мине-
рально-сырьевых 
ресурсов Мирово-
го океана

1 Формировать умение анализи-
ровать возможные перспективы 
освоения и проблемы использо-
вания минерально-сырьевых ре-
сурсов Мирового океана

Анализируют возможные пер-
спективы освоения и проблемы 
использования минерально-сы-
рьевых ресурсов Мирового оке-
ана. Выполняют практическую 
работу по анализу перспектив ос-
воения Мирового океана. Дела-
ют выводы

§ 20-2.
http://profil.
adu.by
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76 Пути решения про-
блемы истощения 
минерально-сырье-
вых ресурсов

1 Формировать знание возмож-
ных путей решения проблемы 
истощения минерально-сырье-
вых ресурсов. Формировать уме-
ния определять возможные пути 
решения проблемы истощения 
минерально-сырьевых ресурсов; 
приводить примеры рациональ-
ного использования минераль-
но-сырьевых ресурсов в странах 
и регионах мира; рассчитывать 
показатели ресурсообеспеченно-
сти стран и регионов мира

Называют возможные пути реше-
ния проблемы истощения мине-
рально-сырьевых ресурсов. При-
водят примеры рационального 
использования минерально-сы-
рьевых ресурсов в странах и ре-
гионах мира, рассчитывают по-
казатели ресурсообеспеченности 
стран и регионов мира

§ 21, П1—П2.
http://profil.
adu.by

Тема 9. Энергетическая проблема (7 ч)

77 Энергетические 
кризисы в мировом 
хозяйстве и их вли-
яние на изменение 
географии отрасли

1 Формировать знание понятия 
«энергетический кризис»; значе-
ния энергетики для хозяйствен-
ной деятельности человека, при-
чин возникновения, особенностей 
проявления глобальной энергети-
ческой проблемы; причин, сущ-
ности, географии и последствий 
энергетических кризисов в мире. 
Формировать умения определять 
значение энергетики для различ-
ных видов хозяйственной дея-
тельности; анализировать дина-
мику потребления энергетических

Называют определение термина 
«энергетический кризис», харак-
теризуют понятие. Характеризу-
ют значение энергетики для хо-
зяйственной деятельности чело-
века; причины возникновения, 
особенности проявления гло-
бальной энергетической пробле-
мы. Называют и характеризуют 
причины, сущность, географию 
и последствия энергетических 
кризисов в мире. Анализируют 
динамику потребления энергети-
ческих ресурсов в развитых и раз-

§ 22-1.
http://profil.
adu.by
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ресурсов в развитых и развива-
ющихся странах; анализировать 
причины и региональные осо-
бенности проявления глобаль-
ной энергетической проблемы. 
Продолжить формировать уме-
ние работать с картой, называть 
и показывать на карте примеры 
стран с сокращением потребления 
энергии, с наибольшими объема-
ми потребления энергии

вивающихся странах, анализиру-
ют причины и региональные осо-
бенности проявления глобальной 
энергетической проблемы. Работа-
ют с картой. Называют и показы-
вают на карте примеры стран с со-
кращением потребления энергии 
(Великобритания, Германия, Ита-
лия), наибольшими объемами по-
требления энергии (Китай, Соеди-
ненные Штаты Америки, Россия)

78 Динамика и про-
гноз потребления 
энергетических ре-
сурсов

1 Формировать знание динами-
ки потребления энергетических 
ресурсов в развитых и развива-
ющихся странах. Формировать 
умение анализировать динами-
ку потребления энергетических 
ресурсов в развитых и развиваю-
щихся странах

Характеризуют динамику потре-
бления энергетических ресурсов 
в развитых и развивающихся стра-
нах. Анализируют динамику по-
требления энергетических ресур-
сов в развитых и развивающихся 
странах

§ 20, с. 176—
181, 182

79 Практическая ра-
бота № 18. 
Анализ обеспечен-
ности стран мира 
основными видами 
энергетических ре-
сурсов

1 Формировать умения анализиро-
вать обеспеченность стран мира 
основными видами энергетиче-
ских ресурсов; рассчитывать по-
казатели обеспеченности регио-
нов и стран мира энергетическими 
ресурсами

Анализируют обеспеченность 
стран мира основными видами 
энергетических ресурсов. Рас-
считывают показатели обеспе-
ченности регионов и стран мира 
энергетическими ресурсами. Вы-
полняют практическую работу 
по анализу обеспеченности стран 
мира энергетическими ресурсами. 
Делают выводы

§ 22
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80 Влияние энергети-
ки на окружающую 
среду

1 Формировать знание особенно-
стей влияния энергетики на окру-
жающую среду

Выделяют особенности влияния 
энергетики на окружающую среду

§ 22, с. 181—
183, П1—П3.
http://profil.
adu.by

81 Пути решения энер-
гетической пробле-
мы 

1 Формировать знания  возможных 
путей решения глобальной энер-
гетической проблемы. Формиро-
вать умение определять возмож-
ные пути решения энергетической 
проблемы

Называют возможные пути ре-
шения энергетической проблемы

§ 23, с. 184—
190, 191—192

82 Энергетическая 
безопасность

1 Формировать знание понятия 
«энергетическая безопасность». 
Формировать умение объяснять 
влияние энергетики на окружа-
ющую среду

Называют определение термина 
«энергетическая безопасность», 
характеризуют понятие. 
Объясняют влияние энергетики 
на окружающую среду

§ 23, с. 190—
192

83 Практическая ра-
бота № 19. 
Сравнительный 
анализ проблем ис-
пользования тради-
ционных и альтер-
нативных источни-
ков энергии

1 Формировать умения обосновы-
вать необходимость рациональ-
ного использования традицион-
ных и альтернативных источни-
ков энергии в странах и регионах 
мира; проводить сравнительный 
анализ проблем использования 
традиционных и альтернативных 
источников энергии. Продолжить 
формировать умение работать 
с картой, называть и показывать на 
карте примеры электростанций, 

Обосновывают необходимость 
рационального использования 
традиционных и альтернатив-
ных источников энергии в стра-
нах и регионах мира. Проводят 
сравнительный анализ проблем 
использования традиционных 
и альтернативных источников 
энергии. Работают с картой. На-
зывают и показывают на карте 
примеры электростанций, ра-
ботающих на возобновляемых

§ 22, П1—П2.
http://profil.
adu.by
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работающих на возобновляемых 
источниках энергии

источниках энергии (ветроэлек-
тростанция Ганьсу, Китай; Сол-
нечный парк Тэнгэр, Китай; вол-
новая электростанция Pelamis 
P-750, Португалия; прилив-
ная электростанция в проливе 
Пентленд-Ферт, Шотландия; гео-
термальная электростанция Хед-
лисхейди, Исландия). Выполняют 
практическую работу по анализу 
проблем использования источни-
ков энергии. Делают выводы

84 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по темам 8, 9

Тема 10. Геополитические проблемы (8 ч)

85 Динамика полити-
ческой карты мира 
в конце ХХ — нача-
ле ХХІ в.

1 Формировать знания понятий 
«региональный конфликт», «но-
вые независимые государства»; 
основных геополитических про-
блем XXI в., их причин и послед-
ствий; возможных путей реше-
ния региональных конфликтов. 
Формировать умения характери-
зовать основные геополитические 
проблемы XXI в., политико-ге-
ографическое положение стран 
мира; приводить примеры участия

Называют определения терми-
нов «региональный конфликт», 
«новые независимые государ-
ства», характеризуют понятие. 
Называют основные геополити-
ческие проблемы XXI в., их при-
чины и последствия; возможные 
пути решения региональных кон-
фликтов. Характеризуют основ-
ные геополитические проблемы 
XXI в., политико-географическое 
положение стран мира, приводят

§ 24, П1—П3.
http://profil.
adu.by
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ООН в решении глобальных 
гео политических проблем. Про-
должить формировать уме-
ние работать с картой, называть 
и показывать на карте примеры 
региональных конфликтов, но-
вейших независимых государств 
на политической карте мира, при-
знанных ООН

примеры участия ООН в решении 
глобальных геополитических про-
блем. Работают с картой. Назы-
вают и показывают на карте при-
меры региональных конфликтов 
(арабо-израильский, индо-паки-
станский, корейский, тайвань-
ский); новейших независимых 
государств на политической кар-
те мира, признанных ООН (Вос-
точный Тимор, Южный Судан, 
Эритрея)

86 Практическая ра-
бота № 20. 
Анализ основных 
причин современ-
ных региональных 
геополитических 
конфликтов

1 Формировать умение анализи-
ровать причины и последствия 
региональных геополитических 
конфликтов в развитых и разви-
вающихся странах

Анализируют причины и послед-
ствия региональных конфликтов 
в развитых и развивающихся стра-
нах. Выполняют практическую 
работу по анализу причин регио-
нальных геополитических кон-
фликтов. Делают выводы

§ 24.
П1—П3.
http://profil.
adu.by

87 Проблема между-
народного терро-
ризма

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

Называют причины, формы про-
явления и динамику международ-
ного терроризма. Обосновывают 
необходимость сохранения мира 
и безопасности, разоружения 
и предотвращения ядерной войны

§ 25

3
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88 Проблема торговли 
людьми

1 Формировать знание причин 
и форм проявления проблемы 
торговли людьми в мире, в раз-
витых и развивающихся странах. 
Формировать умение опреде-
лять причины и формы проявле-
ния проблемы торговли людьми 
в мире, в развитых и развиваю-
щихся странах

Называют и поясняют причины 
и формы проявления проблемы 
торговли людьми в мире, в раз-
витых и развивающихся странах. 
Характеризуют причины и формы 
проявления проблемы торговли 
людьми в мире, в развитых и раз-
вивающихся странах

§ 25-1.
http://profil.
adu.by

89 Практическая ра-
бота № 21. 
Сравнительный 
анализ проблемы 
торговли людьми 
(на примере двух 
стран по выбору)

1 Формировать умение проводить 
сравнительный анализ проблемы 
торговли людьми

Проводят сравнительный анализ 
проблемы торговли людьми. Вы-
полняют практическую работу по 
анализу проблемы торговли людь-
ми (на примере двух стран по вы-
бору). Делают выводы

§ 25-1.
http://profil.
adu.by

90 С у щ н о с т ь  п р о -
блемы сохранения 
мира и безопасно-
сти

1 Формировать знание основных 
особенностей проблемы сохра-
нения мира и безопасности, разо-
ружения и предотвращения ядер-
ной войны

Называют основные особенности 
проблемы сохранения мира и без-
опасности, разоружения и предот-
вращения ядерной войны

§ 26

91 Роль Беларуси в ре-
шении геополити-
ческих проблем

1 Формировать знание роли Бела-
руси в решении геополитических 
проблем и урегулировании гло-
бальных конфликтов

Поясняют роль Беларуси в реше-
нии геополитических проблем 
и урегулировании глобальных 
конфликтов

§ 26-1. 
http://profil.
adu.by
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92 Роль международ-
ного сотрудниче-
ства и Организации 
Объединенных На-
ций в решении гло-
бальных геополити-
ческих проблем

1 Формировать знания о возмож-
ных путях решения глобальных 
геополитических проблем, роли 
международного сотрудничества 
и Организации Объединенных 
Наций. Формировать умение при-
водить примеры участия ООН 
в решении глобальных геополи-
тических проблем

Называют возможные пути реше-
ния глобальных геополитических 
проблем. Поясняют роль между-
народного сотрудничества и Ор-
ганизации Объединенных Наций. 
Приводят примеры участия ООН 
в решении глобальных геополити-
ческих проблем

§ 26-2. 
http://profil.
adu.by

93 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по теме 10

Тема 11. Рациональное природопользование и устойчивое развитие человечества (7 ч)

94 Географическая 
оболочка. Законо-
мерности формиро-
вания географиче-
ской оболочки

1 Формировать знание простран-
ственно-временных особенностей 
современного функционирования 
и изменения географической обо-
лочки

Характеризуют пространствен-
но-временные особенности со-
временного функционирования 
и изменения географической обо-
лочки

§ 27-1. 
http://profil.
adu.by

95 Рациональное при-
родопользование

1 Формировать знания понятий 
«природопользование», «охрана 
окружающей среды»; основных 
периодов истории взаимодей-
ствия человека и природы, гео-
экологических принципов, пра-
вил, законов природопользова-
ния и охраны окружающей среды, 
критериев, показателей и параме-

Называют определения терминов 
«природопользование», «охрана 
окружающей среды», характе-
ризуют понятия. Называют ос-
новные периоды истории взаи-
модействия человека и природы, 
геоэкологические принципы, пра-
вила, законы природопользова-
ния и охраны окружающей среды, 

§ 27, с. 215—
217, 222, П1. 
http://profil.
adu.by

3
3

Продолжение

1 2 3 4 5 6

тров геоэкологического состояния
окружающей среды, роли челове-
ка и его хозяйственной деятельно-
сти в изменении природных про-
цессов. Формировать умения ха-
рактеризовать основные периоды 
истории взаимодействия человека 
и природы; анализировать геоэко-
логические принципы, правила, 
законы природопользования и ох-
раны окружающей среды; обосно-
вывать использование природных 
ресурсов в зависимости от вели-
чины их запасов, хозяйственной 
значимости, потребности и целе-
сообразности освоения

критерии, показатели и параме-
тры геоэкологического состояния 
окружающей среды, роль человека 
и его хозяйственной деятельно-
сти в изменении природных про-
цессов. Характеризуют основные 
периоды истории взаимодействия 
человека и природы. Анализиру-
ют геоэкологические принципы, 
правила, законы природопользо-
вания и охраны окружающей сре-
ды, обосновывают использование 
природных ресурсов в зависимо-
сти от величины их запасов, хозяй-
ственной значимости, потребно-
сти и целесообразности освоения

96 Геоэкологическое 
состояние окружа-
ющей среды

1 Формировать знание возможных 
сценариев будущего состояния 
окружающей среды

Называют и характеризуют воз-
можные сценарии будущего со-
стояния окружающей среды

§ 28-1.
http://profil.
adu.by

97 Возможные пути 
решения глобаль-
ных проблем

1 Формировать знание возможных 
последствий и путей решения ос-
новных глобальных проблем че-
ловечества. Формировать умение 
определять возможные пути, сце-
нарии и варианты решения гло-
бальных проблем человечества

Называют возможные послед-
ствия и пути решения основных 
глобальных проблем человече-
ства. Определяют возможные 
пути, сценарии и варианты ре-
шения глобальных проблем че-
ловечества

§ 28

3
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98 Практическая ра-
бота № 22. 
Разработка сцена-
рия решения одной 
из глобальных про-
блем человечества

1 Формировать умение разрабаты-
вать сценарии решения одной из 
глобальных проблем человечества

Разрабатывают собственный сце-
нарий решения одной из глобаль-
ных проблем человечества. Вы-
полняют практическую работу 
по разработке сценария. Делают 
выводы

§ 28

99 Устойчивое разви-
тие человечества

1 Формировать знания понятия 
«стратегия устойчивого разви-
тия»; главных положений стра-
тегии устойчивого развития чело-
вечества и Республики Беларусь

Называют определение терми-
на «стратегия устойчивого раз-
вития», характеризуют понятие; 
главные положения стратегии 
устойчивого развития человече-
ства и Республики Беларусь

§ 29, П1—П2.
http://profil.
adu.by

100 Практическая ра-
бота № 23*. 
Сравнительный 
анализ географиче-
ских аспектов стра-
тегии устойчивого 
развития человече-
ства и Республики 
Беларусь

1 Формировать умение проводить 
сравнительный анализ географи-
ческих аспектов стратегии устой-
чивого развития человечества 
и Республики Беларусь

Проводят сравнительный анализ 
географических аспектов страте-
гии устойчивого развития чело-
вечества и Республики Беларусь. 
Выполняют практическую работу 
по анализу географических аспек-
тов стратегии устойчивого разви-
тия. Делают выводы

§ 29

101 Обобщающее по-
вторение

1 Обобщение и систематизация зна-
ний по теме 11

3
5
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Заключение (2 ч)

102 География в совре-
менном мире и ее 
главные функции

1 Формировать знание главных 
функций географии в современ-
ном мире, о международном со-
трудничестве 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 решения глобальных проблем 
человечества

С. 236—237, 
П1—П2.
http://profil.
adu.by

103 Перспективы раз-
вития географии

1 Формировать знание о перспекти-
вах развития географии

Называют перспективы развития 
географии

С. 237—241

104
105

Резервное время 2

Окончание

3
6
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