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География – наука, которая даёт не только конкретные знания, базовые понятия, но и 

расширяет кругозор человека, прививает любовь к Родине, к родным местам, воспитывает 

доброжелательное отношение к людям, другим странам, народам мира.  

Всё видеть,  всё понять, всё знать, всё пережить, 

Все формы, все цветы, вобрать в себя глазами, 

Пройти по всей Земле горящими ступнями, 

Всё воспринять - и снова воплотить. 

                         М. Волошин 

 

На мой взгляд, если информация, полученная на уроке, заинтересовала учащихся, то  возникает 

желание изучать географию и после звонка с урока. Хорошо организованные и интересно 

проведённые уроки помогают обобщить знания детей, проявить их инициативу и самостоятельность, 

способствуют развитию индивидуальных качеств, раскрытию талантов. Под влиянием 

познавательного интереса учебная деятельность даже у слабых учеников протекает более 

продуктивно.  

Познавательный интерес ведёт к развитию способностей. Систематически укрепляясь и 

развиваясь, он становится основой положительного отношения к учебной деятельности, без него не 

формируется ни  один навык. 

 

Актуальность 

Активизация познавательной деятельности ученика без развития его познавательного 

интереса не только трудна, но и практически невозможна. Вот поэтому в процессе обучения 

необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять познавательный интерес учащихся и 

как важный мотив учения, и как стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего 

обучения, повышения его качества. 

На уроках географии важно создать атмосферу интереса к знаниям, стремление искать, 

исследовать, творить, развивать смекалку. Поэтому необходимо искать самые разнообразные пути и 

приемы поддержания познавательных интересов учащихся в любом виде их познавательной 

деятельности, любом направлении.  

 

Цели и задачи 

Основная цель моей работы по активизации познавательной деятельности учащихся – развитие 

их творческих способностей. Достижение этой цели позволяет решить многие задачи обучения: 

обеспечить прочные и осознанные знания изучаемого материала, подготовить учащихся к умению 

самостоятельно пополнять знания, воплощать в жизнь научно-технические решения, дать высшим 

учебным заведениям хорошо подготовленных абитуриентов, способных творчески овладеть 

выбранной специальностью. 

Работая над темой «Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

географии», я ставила задачи:  

· развитие познавательных способностей учащихся; 

· активизацию учебной деятельности; 

· развитие творческих способностей учащихся. 

 

 

 

 



Сущность опыта 

Для успешного решения этих задач, необходимо построить урок так, чтобы учение проходило с 

увлечением, чтобы трудный материал стал более понятным и доступным для учащихся, а уроки -- 

более интересными.  

Для этого необходимо находить такие формы, методы и приёмы обучения, которые позволяют 

повысить эффективность усвоения географических знаний, позволяют распознать в каждом 

школьнике его индивидуальные способности и на этой основе воспитывать у него стремление к 

познанию и творчеству. 

Таким образом, можно сказать, что развитие познавательных способностей учащихся – цель 

деятельности учителя, а применение различных приемов активизации является средством 

достижения этой цели. Понимание этого важно для работы учителя. Поэтому, заботясь о развитии 

учащегося, необходимо чаще использовать активные методы обучения. 

 

Описание технологии опыта 

Исследовав методологические аспекты поставленной проблемы, изучив находки в передовом 

опыте учителей, я активно и целенаправленно направила свою деятельность на развитие и 

формирование познавательных интересов учащихся на уроках географии. Решению этих задач 

способствовало включение нетрадиционных методов и форм обучения на разных этапах урока. 

При организации и осуществлении учебно-познавательной деятельности, стимулировании и 

мотивации, контроле и самоконтроле в своей практике я использую нетрадиционные подходы в 

преподавании географии: включение игровых моментов по теме, объяснение нового материала с 

использованием стихотворений, кроссвордов, дополнительного материала, нетрадиционных форм 

обучения на разных типах уроков. 

Использование нетрадиционных методов обучения, на мой взгляд, ведет к активизации 

познавательной деятельности на уроках, обогащает, систематизирует и закрепляет знания, 

способствует к их осознанному применению. Школьник становится активным, заинтересованным, 

равноправным участником учебного процесса. У него происходит отход от стандартного мышления, 

стереотипного поведения, что позволяет развить стремление к знаниям, создать мотивацию к 

обучению. Такая работа на уроке и внеурочное время имеет большое образовательное, 

воспитательное, а также развивающее значение. При применении нетрадиционных методов и 

приемов обучения у детей развивается образное, систематическое и логическое мышление. 

Использование нетрадиционных подходов в преподавании географии является важным средством 

для формирования личности, гуманного отношения ко всему живому, творческого воспитания и 

развития. Задания различного содержания способствуют развитию познавательных психических 

процессов. Данные педагогических наблюдений можно представить в виде таблицы. 

 

Влияние различных типов заданий на развитие познавательных процессов учащихся 

 

Уровни Типы заданий Развитие психических 

процессов 

Репродуктивный Рисунок Воображение 

Сообщение Устная речь, память 

Чайнворды, кроссворды, 

ребусы 

Мышление, память, внимание 

Игра “термин – понятие” Память, внимание 

Частично-

поисковый 

Рассказ с ошибками Внимание, память 

Составление логических 

цепочек 

Внимание, логическое мышление 

Узнай объект (по контуру, 

фрагменту карты, по 

описанию) 

Внимание 



Исследовательский Путешествие Внимание, память, мышление, 

воображение 

Решение географических 

задач 

Внимание, логическое мышление 

Составление образа 

территории 

Внимание, память, логическое 

мышление, воображение 

 

В своей практике я использую разнообразные методы и приемы, которые позволяют мне 

провести ребенка от любопытства к познавательному интересу. 

Особое же внимание уделяю тем методам, средствам и формам обучения, исходя из опыта 

работы, которые стимулируют активную познавательную деятельность, развивают интерес к 

предмету, способствуют повышению качества образования. Подробнее остановлюсь на некоторых из 

них: 

1. Создание проблемных ситуаций 
Здесь могут быть любые задания, в которых учащийся осознает цель, но не знает способов ее 

достижения. Он оказывается в положении исследователя, вырабатывает мышление свободное от 

шаблона, выдвигает новые объяснения, собственные суждения, догадки, гипотезы, творчески 

подходит к познанию действительности.  

Примеры заданий: 1. Предположите, какие изменения глобального рельефа Земли могут быть в 

будущем? 2. В каком климатическом поясе наиболее благоприятные условия для отдыха и 

оздоровления людей? Ответы обоснуйте. 

2. Технология опорных конспектов 
Схемы учат выделять главное и основное, приучают отыскивать и устанавливать логические 

связи, развивают умения самостоятельной работы, индивидуальные способности, память, логическое 

мышление. Составление логических схем я практикую на уроках с 5 класса, что позволяет чётко 

выделить основной материал, наглядно увидеть причинно-следственные связи, сделать выводы.  

3. Дидактические игры: “Найди половинку”, “Составь слово”, “Справочное бюро”, “Третий 

лишний”, “Заочное путешествие”, “Географические диктанты”, “Заморочки из бочки”, 

“Туристическое агентство “По странам и континентам”, “Угадай” и т.д.  

Игры не только позволяют активизировать познавательную деятельность учащихся, но и 

вызывают у них стремление к получению новых знаний. По времени можно проводить игры-

минутки, игры-эпизоды, игры-уроки. Избыток игр не допустим. При разработке и определении места 

игр на уроках необходимо найти не только тему игры, но и место включения ее в урок, отводимое 

время и средства повышения познавательной активности.  

4. Творческие работы 
Сила влияния творческих работ школьников на познавательный интерес состоит в их ценности 

для развития личности вообще, поскольку и сам замысел творческой работы, и процессе выполнения, 

и ее результат – все требует от личности максимального приложения сил. Из творческих заданий 

возможны такие, как составление чайнвордов, кроссвордов, сообщения, доклады, презентации и т.д.  

5. Использование на уроке дополнительной литературы 
Всякая работа с книгой, газетой и журнальной статьей, просмотр телепередач способствует 

развитию творческого воображения, аналитического мышления, эмоционально обогащает урок. 

Учащиеся по описанию распознают природную зону. Использование на уроках дополнительной 

литературы способствует работе мысли учащихся, дает возможность разнообразить формы и методы 

преподавания.  

На уроках географии также обширны возможности использования поэзии, которая выполняет 

сразу три функции: познавательную, развивающую и воспитательную. Стихотворные строки, умело 

используемые на уроке, помогают разнообразить объяснение учебного материала, усиливает его 

эмоциональное восприятие, глубже раскрывает причинно-следственные связи, повышает интерес к 

уроку. Практика показывает, что такие уроки потому и интересны, что постоянно будят мысль 

учащихся.  

При объяснении темы “Равнинные и горные реки” в 6 классе можно зачитать детям отрывок 

стихотворения «Дары Терека» М. Ю. Лермонтова. 

 



Терек воет, дик и злобен, 

Меж утёсистых громад, 

Буре плач его подобен, 

Слёзы брызгами летят, 

Но, по степи разбегаясь, 

Он лукавый принял вид 

И, приветливо ласкаясь, 

Морю Каспию журчит… 

А затем задать вопросы: “Почему Терек то воет, то злобен, то приветливо журчит? Чем 

отличаются горные и равнинные реки? и т.д.»  

При изучении понятий “циклон”, “антициклон” в теме “Климат” (8-й класс) зачитываю отрывок 

из стихотворения А.С. Пушкина “Зимний вечер”, учащиеся определяют, о каком атмосферном 

процессе идет речь. 

Буря мглою небо кроем, 

Вихри снежные крутя, 

То, как зверь, она завоет, 

То заплачет, как дитя. 

6. Работа с картой 
Карта является одним из основных средств обучения на уроках географии. Система 

разнообразных заданий, позволяет мне создать условия для формирования познавательной 

деятельности учащихся на разных уровнях: репродуктивном, частично-поисковом и 

исследовательском. 

Например, репродуктивный уровень предполагает проверку географической номенклатуры. 

Здесь я использую задания типа: “Покажите внутренние и окраинные моря, омывающие территорию 

Евразии”. 

При частично-поисковом уровне  ученик должен уметь анализировать карту, интегрируя 

приобретенные географические знания с умениями работать по карте. Используемые мною задания 

выглядят следующим образом: “Покажи самое солёное море на Земле, самое пресное».  

И, наконец, третий – исследовательский уровень состоит из заданий типа: “На основе анализа 

ряда карт сделать вывод, вывести закономерности о каком-либо географическом явлении или 

процессе”. Вот пример одного из вариантов заданий: Сравнив (сопоставив) климатическую карту и 

карту природных зон, покажите взаимосвязь  между компонентами природы, сделайте выводы. 

Карта – второй язык географии. Нет практически таких вопросов, тем в курсах школьной 

географии, ответ на которые не нуждался бы в картографическом сопровождении. Наличие карты 

является необходимым условием при проведении географических диктантов, уроков-путешествий. 

Особенность диктантов, основанных на проверке знаний номенклатурного характера в том, что они 

разнообразят методику проверки и вносят в нее элементы новизны. Диктанты с географическими 

ошибками позволяют внести элементы занимательности в проверку усвоения материала, но в то же 

время дают возможность осуществить проверку знаний, выявить пробелы у отдельных учеников и 

помочь им устранить их в дальнейшем  

Например, «Из письма Вани Перепуткина» «Через Африку вдоль экватора 21 сентября мы 

высадились на западном побережье материка у мыса Эль-Абъяд, что находится на берегу 

Мозамбикского пролива, и сразу оказались в лесу из гигантских деревьев вельвичия…» 

7. Кроссворды, чайнворды, ребусы. 

Учащиеся с удовольствием работают с ребусами, кроссвордами, чайнвордами так, как они 

требуют для разгадки сообразительности, фантазии и работы мысли. Их можно использовать для 

проверки знаний учащихся, как одну из форм домашнего задания или для работы на уроке в группах. 

Отвечая на вопросы кроссворда, учащиеся лучше усваивают термины и запоминают географическое 

название объекта, отыскивают его на карте. Для активизации познавательной деятельности учитель 

предлагает решить кроссворд, позднее школьники сами составляют их. 

8. Воображаемое путешествие.  

Учащимся дается задание совершить воображаемое путешествие в какой-то район планеты, 

страны. Ученик, проявив творчество, должен описать этот район. На контурной карте дается 

произвольная точка, даются ее координаты, от нее, в указанные учителем стороны горизонта,  

отмеряется расстояние с учетом масштаба карты, вычерчивается территория. Учащиеся дают 

характеристику, изображенной территории: географического положения, рельефа, климата. 

Например, « Арабское слово «сахара» или «сахра» означает однообразную коричневую равнину. 

Произнесите это слово в слух: не слышится ли в нём хрип человека, испытывающего жажду и 

палящий зной? Представьте, что вы провели сутки в Сахаре. Какими ощущениями и впечатлениями 

вы могли бы поделиться?» 



9. Викторина. 
Одной из популярных и любимых учащимися игр является викторина. Ее основная цель 

повысить интерес к предмету, закрепить и углубить знания, получаемые в процессе обучения 

географии. Наиболее распространенной формой географических викторин являются устные 

викторины. Ведущий задает вопрос, отвечает тот, кто первым поднимет руку. Жюри производит 

оценку ответа. Интересно проходят викторины в форме географического брейн-ринга, где 

соревнуются две команды одного или параллельного классов.  

10. Олимпиады. 

Наиболее популярная форма внеурочной работы по географии. Круг вопросов, затрагивающих 

на олимпиадах, способствуют приобщению учащихся к самостоятельной работе. Олимпиада 

проводится в составе «Недели географии», либо как самостоятельное мероприятие.  

 

Результативность 
Я считаю, что невозможно добиться успехов в решении задач, поставленных перед учителем, без 

активизации познавательной деятельности, внимания учащихся, формирования и развития 

устойчивого познавательного интереса к изучаемому материалу. 

Формирование познавательных интересов и активизация личности – процессы 

взаимообусловленные. Познавательный интерес порождает активность, но в свою очередь, 

повышение активности укрепляет и углубляет познавательный интерес. 

Работая по проблеме “Активизация познавательной деятельности учащихся на уроках 

географии”, я выделила пути по отдельным направлениям формирования и развития познавательного 

интереса: 

В области обучения – придавать большое значение глубокой и вдумчивой работе учителя по 

отбору содержания учебного материала, который составляет основу формирования научного 

кругозора учащихся, столь необходимого для появления и укрепления их познавательных интересов.  

В организации процесса учения  необходимо разнообразить самостоятельную работу учащихся, 

постоянно совершенствовать способы их познавательной деятельности. 

 

Отыскание важнейших путей побуждения учащихся к учению является необходимым условием 

развития их познавательных интересов. В этом плане предлагаю: 

1. Оживлять уроки элементами занимательности, имея в виду решение поставленной на уроке 

задачи; 

2. Использовать всестороннее воздействие средств искусства; 

3. Побуждать учащихся задавать вопросы учителю, товарищам; 

4. Развивать на уроках коллективный анализ процесса и результатов работы отдельных учащихся; 

5. Практиковать индивидуальные задания, требующие знаний, выходящих за пределы программы; 

6. Использовать широкий кругозор отдельных учащихся в интересующей их области, как 

дополнительный источник знаний для других; 

7. Рекомендовать дополнительную литературу; 

 

На уроках географии важно создать атмосферу интереса к знаниям, стремление искать, 

исследовать, творить, развивать смекалку. Поэтому необходимо искать самые разнообразные пути и 

приемы поддержания познавательных интересов учащихся в любом виде их познавательной 

деятельности, любом направлении: 

• выдвигать наиболее актуальные для освещения вопросы перед учащимися через различные 

формы; 

• вводить еженедельные обзоры об интересном в мире и в жизни; 

• готовить выступления перед товарищами в классе; 

• направлять деятельность учащихся на сбор интересного материала. 

 

Перед индивидуальной работой с учащимися ставлю две задачи: 

a) выявление познавательных интересов и склонностей учащихся; 

б) целенаправленное воздействие на укрепление, развитие и углубление познавательных 

процессов и склонностей учащихся; 

в) активизация познавательной деятельности учащихся. 

 



Наиболее интенсивное развитие личности в школьные годы происходит при организации их 

активной познавательной деятельности. Для осуществления познавательной деятельности 

необходимо формирование мотивов деятельности. Самым значимым мотивом учения является 

познавательный интерес. Значит, активизацию познавательной деятельности нужно начать с 

пробуждения познавательного интереса при помощи специально подобранных форм и методов. Для 

дальнейшей активизации познавательной деятельности необходимо учитывать то, что для того, 

чтобы активизировать познавательную деятельность, необходимо обеспечить понимание учащимися 

материала. На самом высоком уровне активизации познавательной деятельности учащихся, при 

котором уже развивается творческое мышление, я считаю, можно использовать проблемное 

обучение, а также частично-поисковые задания с учетом разнообразных форм и средств активизации. 
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Приложение 1 

Тема « Япония. Хозяйство» 
Цели:   

• сформировать знания об особенностях развития хозяйства Японии, его отраслевой структуре, 

промышленных центрах; 

• развивать логическое мышление, умения находить причинно-следственные связи; 

• воспитывать уважительное отношение к народам других стран. 

 

Ход урока. 

1. Приветствие учителя. 

Пёстрый, яркий земной шар! В одном из уголков нашей планеты есть маленькая, но 

удивительная страна, в которой люди наперекор природе, не давшей им в достатке ни полезных 

ископаемых, ни плодородной земли, достигли таких экономических высот, что многие 

живущие на планете могли бы позавидовать им. В чём же секрет? 

 

2. Проверка домашнего задания. 

1. Какие «плюсы» и «минусы» ГП Японии вы можете выделить? 

+    1)  островное положение – торговля, островное положение охраняло Японию от  проникновения    

           извне, что способствовало самобытности; 

      2) на востоке Евразии — в центре Азиатско –Тихоокенского региона; 

      3)  изрезанность береговой линии — много удобных бухт; 

     4)  больная протяженность с севера на юг — разнообразны природные условия; 

     5) омывается водами Тихого океана, Восточно-Китайским,  Японским,  Охотским морями -      

         развито морское хозяйство. 

-    1) нахождение вдали от главных мировых экономических центров   в определённой мере     

         сдерживало хозяйственное развитие страны; 

    2) расположение в сейсмоопасном регионе создаёт трудности (неудобства) в освоении    

        территории; 

     3) вытянутость территории, островная раздробленность создаёт проблемы для хозяйственного  

        использования территории. 

     4) на пути движения тропических циклонов. 

2. Основные черты природы (письменно). 

• 3/4 –горы; 

• сейсмичность; 

• дефицит пригодных и доступных земель; 

• бедна полезными ископаемыми; 

• благоприятны агроклиматические ресурсы; 

• действие тайфунов; 

• реки коротки и непригодны для судоходства, обладают большим гидроэнергетическим 

потенциалом; 

• ¾ территории покрыто лесом; 

• на равнинах сформировались плодородные почвы (бурые лесные, краснозёмы). 

 

Вывод: природные условия благоприятны на относительно небольшой территории.  

Если сравнить с Республикой Беларусь, где более благоприятны природные условия для 

ведения хозяйства? 

Дополните предложения 

Природные условия и ресурсы. 

1. Наиболее сейсмоопасным является район … залива, где находятся крупнейшие города и 

проживает …населения страны. 

2. С землетрясениями на морских глубинах связаны… .Особенно им подвержено…побережье 

Японии. 

3. Дефицит пригодных и доступных для использования земель вынуждает японцев искусственно 

наращивать территории за счёт… земель. 

4. Основная часть японских потребностей в сырье и топливе удовлетворяется за счёт… . 



5. Климат Японии … для развития хозяйства. 

6. Реки Японии непригодны для судоходства, зато обладают … . 

7. Леса сосредоточены в … областях и покрывают … территории. 

Ответы.  
1. Токийского, ¼ (25 %). 

2. Цунами, восточное. 

3. Насыпных или намытых. 

4. Импорта. 

5. Благоприятен 

6. Значительным гидроэнергетическим потенциалом. 

7. Горных, 2/3  

 

«Географическое лото» 

372 тыс. км2 Император 127, 7 млн. 

Хонсю Токио 4000 км 

Ниппон 4000 Хризантема 

 

3. Эстафета. Особенности  населения Японии.  

1. Рождаемость 10 ‰. 

2. Смертность-8 ‰. 

3. Самая  высокая продолжительность жизни. 

4. Однонациональное государство. 

5. Религия—буддизм, синтоизм, конфуцианство. 

6. В сфере услуг занято 60 % трудоспособного населения. 

7. В сельском хозяйстве занято 5 % населения. 

8. Безработица составляет 3-4 % населения. 

9. Уровень доходов 33 тыс. долларов на душу населения. 

10. 90 % японцев относится к среднему классу. 

11. Уровень урбанизации составляет 78%. 

12. 20 % населения проживает в 11 городах-миллионерах. 

13. Крупнейшие агломерации: Кэйхин (Токио, Иокогама, Кавасаки), Хансин (Осака, Кобэ, 

Киото), Тюкё (Нагоя). 

14. Меголополис Токайдо образуют агломерации Кэйхин, Хансин, Тюкё. 

15. В меголополисе Токайдо проживает 48% населения страны (60 %0. 

16. Субурбанизация – переселение жителей крупных городов на переферию городских 

агломераций — характерна для Японии. 

17. В сельской местности проживает 22 % населения страны. 

 

Как вы понимаете высказывание Кабаяси? 

 «Единственный ресурс, которым  мы распоряжались, находился у нас под шляпой» 

И. Кабаяси. 

Вывод. Япония хорошо обеспечена трудовыми ресурсами. Что общего и какие различия  в 

трудовых ресурсах Японии и Республики Беларусь? 

 

4. Разминка. Блиц-турнир. 

1. Японский разведчик и диверсант? (Ниндзя). 

2. Вид японской национальной борьбы, поединок борцов-тяжелоатлетов? (Сумо). 

3. Разновидность самообороны без оружия? (Карате). 

4. Японская разновидность восточных единоборств, задачи которой, подготовка к самообороне? 

(Айкидо). 

5. Японское искусство выращивания миниатюрных деревьев, а также, сами деревья? (Бонсай). 

6. Распространение в японском искусстве 17-19 в.в. произведения миниатюрной пластики из 

деревьев, слоновой кости или металла? (Нецке). 

7. Национальная одежда японцев? (Кимано). 

8. Японское искусство составления композиций из живых или засушенных растений? (Икебано). 



9. Какое дерево чаще всего вспоминается в японской поэзии? (Сакура). 

10. Построенный из песка, гравия и камней миниатюрный «сад камней»? (Бенсеки). 

11. Название морального кодекса самураев? (Бусидо). 

12. Название экспресса, соединяющего все острова Японии? (Хикари-свет). 

13. Сословие, признавшее (1192-1333 г.г.) «военную доблесть» основой общества. (Самураи). 

14. Священная книга японцев. (Кодзики). 

15. Какой жест при встрече друзей отсутствует у японцев? (Рукопожатие). 

16. Денежная единица Японии?  (Иена). 

17. Религия, проникшая в Японию из Индии.  (Буддизм). 

18. На каком острове расположен Токио?  (Хонсю). 

19. Красивое письмо кисточкой и тушью? (Каллиграфия). 

20. Самая высокая гора Японии? (Фудзияма). 

 

5. Что вы знаете о… 

1. Чайной церемонии. 

2. Горе Фудзи-сан. 

3. Японском доме. 

4. Японской бане. 

5. Одежде. 

6. Сакуре. 

7. Икебано. 

8. Японской школе. 

9. Японских технологиях. 

10. Ниндзе. 

11. Самураях. 

12. Японской бане. 

 

Вывод: В Японии богата культура и традиции, что является важным для умения сочетать 

быстрый жизненный ритм с отдыхом. А мы умеем так? Знаем ли так свою историю? 

Соблюдаем ли традиции? 

 

3. Объяснение нового материала. 

1) Предпосылки для развития хозяйства. 

+ 

- квалифицированные трудовые     

ресурсы 

- выгодное ГП 

- разнообразные природные ресурсы 

 -- 

- бедна полезными 

ископаемыми 

- 80 % занимают горы 

- сейсмоопасная территория 

 

наукоёмкие производства 

энергосберегающие технологии 

экспортно-ориентированная экономика 

импорт сырья 

вывоз капитала 

2) Представление о Японии в романе Валентина Пикуля «Три возраста Окини-сан» 

 

      3) Секрет Японского «экономического чуда». 

1. Поражение Японии во Второй Мировой войне дало импульс к социально-экономическому 

развитию. Интенсивно стали развиваться «нижние этажи промышленности»: черная и цветная 

металлургия, нефтепереработка, некоторые отрасли машиностроения (судостроение). Они 

ориентировались на импортное сырьё и были достаточно трудоёмкими. Япония превратилась в 

фабрику по переработке импортного сырья с расчётом на дальнейший экспорт готовой 

продукции. При этом заимствовался передовой иностранный опыт. Государство сотрудничало с 

частным бизнесом (фирмами «Мицубиси», «Тайота», «Нисан», «Хитати») и средними и мелкими 

фирмами. 



2. В 70-е годы началась структурная перестройка, ориентированная на современные наукоёмкие 

отрасли—электронику, робототехнику при сохранении большой роли автомобилестроения и 

производства промышленного оборудования. 

3. В 80-е годы возросло значение непроизводственной сферы в особенности связанной с научной, 

финансовой, сервисной деятельностью. Это стало возможно с развитием электронизации, 

комплексной автоматизации производства. Произошла ориентация промышленности на 

наукоёмкие отрасли, некоторые промышленные предприятия начали выносить за пределы 

страны. 

И всё это произошло за каких-то 50-60 лет! 

 

4)  Японская модель экономики. 

1. Новейшие технологии и отрасли промышленности. 

2. Закупка лицензий и патентов. 

3. Относительно дешевая рабочая сила. 

4. Закрытость внутреннего рынка для иностранных производителей. 

5. Нет затрат на армию. 

6. Использование территории и рабочей силы развивающихся стран. 

 

5)  Отрасли хозяйства. 

  Транспорт 

Синкансен 

 

Промышленность  Сельское хозяйство 

Энергетика, ТЭС 

Чёрная металлургия 

Химическая 

Машиностроение 

Лесная(деревообрабатывающая) 

Лёгкая 

Пищевая 

 Р  Ж 

Продовольственные культуры 

(рис,овощи,фрукты,морепродукты); 

Импорт—кормовые культуры. 

1. Пригородное хозяйство. 

2. Периферийные районы. 

 

Работа с тематической картой «хозяйство Японии». Стр. 86. 

-- Где размещаются предприятия черной металлургии, химической промышленности, 

машиностроения? (На тихоокеанском побережье, ориентируются на импортное сырьё, равнинный 

рельеф). Стр. 82.     

--Где находится основной район развития лесной, деревообрабатывающей промышленности? (о. 

Хоккайдо, есть сырьё). 
 

  6)  Внешняя торговля Японии. 

Внешняя торговля Японии в 2004 году:  экспорт 55,5%  импорт  44,5% 

Вывод: экономика Японии экспортоориетиронная. 
 

Товарная структура экспорта и импорта Японии в 2004 г.  (%) 

 

Виды продукции Экспорт Импорт 

Машины и оборудование 71,4 31,3 

Химические товары 8,5 7,8 

Металлы и металлоизделия 6,6 5,1 

Текстильные товары 1,5 6,0 

Неметаллические изделия 1,1 1,2 

Продовольственные товары 0,5 10,8 

Минеральное топливо (нефть, нефтепродукты) -- 21,7 

Сырьевые товары (руды металлов и др.) 0,5 6,2 

Прочие 9,9 9,9 

Всего 100 100 



 

Анализ товарной структуры экспорта и импорта Японии. 

Какая продукция преобладает в экспорте Японии? В импорте? Почему? 

   В экспорте значительно преобладает готовая продукция, представленная преимущественно 

машинами и оборудованием. В импорте эта продукция также лидирует, но не так значительно. 

Здесь весомым является удельный вес минерального топлива, продовольствия и сырья. Объясняется 

это отсутствием у Японии крупных запасов собственных сырьевых ресурсов, а так же 

недостатком земель для развития масштабного сельского хозяйства. 

 

4. Закрепление материала. 

1. Тест «Хозяйство Японии». 

Выберите правильный ответ. 

1. Ведущее место в производстве электроэнергии принадлежит: 

а) АЭС; 

б) ТЭС 

в) ГЭС 

г) альтернативным источникам энергии. 

2. Чёрная металлургия Японии представлена преимущественно: 

а) предприятиями полного цикла; 

б) передельными производствами. 

3. Япония является: 

а) импортёром основных цветных металлов; 

б) экспортёром основных цветных металлов; 

4. Химическая промышленность Японии сосредоточена в пределах Тихоокеанского промышленного 

комплекса,  так как: 

а) здесь ведётся добыча нефти и природного газа; 

б) ориентируется на импортное сырьё; 

в) для промышленного производства требуется много воды. 

5. Ведущая отрасль обрабатывающей промышленности: 

а) химическая промышленность; 

б) черная металлургия; 

в) машиностроение. 

Дополните предложения. 

6. Главное место в структуре производства сельскохозяйственной продукции занимает... . 

7. Сельское хозяйство Японии специализируется на производстве … культур. 

8. Во внешнеторговом обороте Японии …значительно превышает … . 

9. Основные внешнеторговые партнёры Японии--… страны. 

10. Япония является крупнейшим мировым экспортёром … . 

 

Ответы. 

1. б; 2. б; 3. а; 4. б; 5. в; 6. растениеводство 

7. продовольственных 

8. экспорт, импорт 

9. экономически развитые 

10. капитала. 

 

2.  Вопросы для рассуждения. 

1)  Как обосновать тезис: «Японская электронная промышленность настолько сильна, что 

может позволить себе бросить вызов американской электронной промышленности на её 

собственной территории» 

2)  Японцы на орошаемых полях не используют химикаты. Как они сражаются с сорняками и 

вредными насекомыми? 

На орошаемые плантации они выпускают качек, которые едят сорняки и насекомых. 

3) Как можно решить проблему нехватки земель под строительство? 

Насыпные Земли, строительство городов «вверх».Например, на насыпных землях построен один из 

крупнейших в мире металлургических комбинатов «Фукуяма» и международный аэропорт Кансай. 



4)  В Японии существует проблема нехватки пресной воды, ухудшение её качества. Какие пути 

решения этой проблемы вы могли бы предложить? 

1. Нехватка пресной воды.      Мембранное опреснение воды. 

2. Ухудшение качества воды.   Выращивание возле рек деревьев, что способствует очищению 

воды, увеличение количества устриц и водорослей в моря. Использование дождевой воды 

5) Мы уже изучили развитые страны Европы и США. Что общее и чем отличается 

промышленность Японии? 

 Общее:  

1. Высокая доля непроизводственной сферы. 

2. Высокий уровень развития хозяйства. 

3. Развитие всех отраслей хозяйства. 

Отличия: 

1. Большее развитие наукоёмких производств. 

2. Экспорт патентов, ка 

Вывод.  Таким образом, Япония  использует  

- приморское положение (ракушка, корабль), 

-  закрытость экономики (ключ), 

-  используя сырьё, трудовые ресурсы других стран (глобус), 

- высокую квалификацию своих трудовых ресурсов, преданность интересам предприятия, 

чувство долга, дисциплину (шляпа), 

- отсутствие затрат на армию (копеечки), 

- мудрость руководства в выборе модели развития экономики (сова). 

Вот и получилось «японское чудо» ! 

6. Домашнее задание.   1. § 57. 

2. Творческие задания. Составить кроссворды, сканворды, чайнворды. 

3. Подготовиться к практической работе (принести циркуль, карандаш) 

 

7.  Подведение итогов. 

 

 

 

 

Урок-обобщение по теме 

«Хозяйственная деятельность населения» 
 

 

Цель: закрепить и обобщить знания учащихся по теме, 

поверить уровень знаний и умений; 

развивать образное и логическое мышление; 

воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Ход урока. 

1. Приветствие учителя. 

2. Заполнить схему «Структура хозяйства» 

3. Задания на размышления. 

Вариант 1. 

1.Какое сырьё используется на тепловых электростанциях: 

а) нефть;  б) урановая руда;  в) энергия Солнца;   г) газ;   д) уголь. 

2. Технологический процесс в черной металлургии идёт по следующей цепочке: 

     производство … –  сталь – …  . 

3. Какой тип электростанций лидирует в выработке электроэнергии в мире? 

4. На какие факторы размещения ориентируется производство алюминия? 

5. Какие экологические проблемы возникают при эксплуатации ТЭС? 

 

 



Вариант 2. 

1.Какое сырьё используется на атомных электростанциях: 

а) нефть;   б) урановая руда;  в) энергия Солнца;   г) газ;  д) уголь. 

2. Технологический процесс в производстве алюминия идёт по следующей цепочке: добыча 

алюминиевых руд  –  производство … –  производство алюминия. 

3. Что является конечным продуктом чёрной металлургии? 

4. На какие факторы размещения ориентируется производство меди? 

5. Какие экологические проблемы возникают при эксплуатации ГЭС? 

 

4. Светофор «Лови ошибку». 

1. Руды цветных металлов отличаются низким содержанием металла в руде (да). 

2. Цветная металлургия использует мало электроэнергии (нет). 

3. Руды цветных металлов добывают и потребляют в слаборазвитых странах (нет). 

4. Медь относится к лёгким металлам (нет). 

5. В группу драгоценных металлов входят вольфрам и молибден (нет). 

6. Для выплавки чугуна требуется железная руда и каменный уголь (да). 

7. Главным сырьём для машиностроения служит металл (да). 

8. Главным фактором размещения тяжелого машиностроения является сырьевой (нет). 

9. Золото, платина, серебро – драгоценные металлы (да). 

10. Для производства бумаги требуется много воды (да). 

 

5.  Найдите соответствие между  металлом  и его использованием 

 

Металлы Использование 

1. Медь 

2. Золото 

3. Алюминий 

4. Уран 

5. Серебро 

6. Вольфрам 

7. Титан 

8. Цинк 

9. Олово 

10. Свинец 

1. «Крылатый металл», делают самолёты 

2. Изготовление кухонной посуды 

3. Провода 

4. Изготовление монет 

5. Производство аккумуляторов 

6. Трубы 

7. Украшения 

8. Медицинские инструменты. 

9. Ложки, вилки, ножи. 

10. Производство сплавов. 

 

 

6. Дополните предложения. 

1. Машиностроение занимает … место по производству продукции среди всех отраслей  (1) 

2. Основным сырьём для химической промышленности служат …, …, … (горючие полезные 

ископаемые,  минеральное сырьё, многие виды отходов). 

3. 1/3 затрат на строительство химических предприятий приходится на …   (Очистные 

сооружения). 

4. Приборостроение, производство точных машин ориентируется на …, на центры научных 

исследований. (Высококвалифицированные рабочие кадры). 

5. Леса мира образуют два огромных по протяженности и примерно равных по площади пояса: … 

и … .   … лесной пояс расположен в умеренных широтах, а …  –  в пределах экваториальных и 

тропических широт. (Северный и южный). 

6. Первое место в мире по производству, использованию роботов  и их продаже на мировом рынке 

занимает …  (Япония) 

7. Особенно быстро развивается химия органического синтеза, которая выпускает …, …, … . 

(Пластмассы, химические волокна, синтетический каучук). 

8. Известно, что … кг макулатуры заменяет одно «взрослое» дерево  (60). 

9. Лёгкая промышленность объединяет группу отраслей, обеспечивающих население … . 

(Тканями, одеждой, обувью). 

10. Машиностроение возникло примерно 200 лет назад в … и в настоящее время включает около … 

подотраслей. (Англии, 70). 



7. Найдите соответствия. 

1. Соедините чёрточками отрасли машиностроения и факторы их размещения 

Отрасли Факторы размещения 

1. Автомобилестроение 

2. Тракторостроение 

3. Приборостроение 

4. Ракетостроение 

5. Судостроение 

1. Центры науки 

2. Сырьевой 

3. Трудовые ресурсы 

4. Потребитель 

5. Близость транспортных путей. 

 

2. Соедините чёрточками отрасли химической промышленности и факторы их размещения 

Отрасли Факторы размещения 

1. Производство минеральных удобрений 

(калийных) 

2. Производство товаров бытовой химии 

3. Химия органического синтеза 

 

1. Крупные электростанции 

2. Сырьё 

3. Реки, озёра (водные источники) 

4. Трубопроводы 

5. Потребитель 

 

8. Постройте логическую цепочку производственных связей предприятия.  

 

1. Производство удобрений. 

1. Транспортировка фосфоритов. 

2. Производство фосфорных удобрений. 

3. Добыча фосфоритов. 

4. Транспортировка удобрений потребителю. 

 

2. Машиностроения. 

1. Транспортировка продукции. 

2. Поставка металла. 

3. Поставка пластмасс, кожи, стекла. 

4. Поставка электроаппаратуры. 

5. Производство автомобилей. 

 

9. Какой вид транспорта отвечает следующим требованиям? 

1. Перевозятся срочные и малогабаритные грузы на большие расстояния. 

2. Перевозятся объёмные и не очень срочные грузы на большие расстояния. 

3. Главное средство движения пассажиров в городе и пригородах. 

  

1 – автомобильный                         4 – трубопроводный 

2 – железнодорожный                    5 – морской 

3 – воздушный 

 

10. Объясните: 

• Какие функции выполняет транспорт в хозяйстве любой страны? 

• Почему транспорт называют «кровеносной системой» хозяйства?  

• Какие условия требуются для развития отдельных видов транспорта?  

• Какие виды транспорта имеются в вашем населенном пункте? 

• Почему в Германии основные центры  черной металлургии сформировались во внутренних 

районах, а в Италии – на побережье Средиземного моря? 

 

11. Работа с картой 

1. Покажите страны: Россию, Канаду, Францию, Вьетнам, Индонезию, Эквадор, Таиланд.  Какие 

из этих стран выращивают наибольшее количество риса? 

2. Покажите страны: Украину, Алжир, Бразилию, Афганистан, Индию, Эфиопию. Какие из этих 

стран выращивают наибольшее количество пшеницы? 

3. Покажите страны: Латвию, Италию, Узбекистан, Мексику, Японию, Мозамбик, Индию, 

Пакистан. Какие из этих стран выращивают наибольшее количество хлопка-волокна? 



4. Покажите страны: Францию, Беларусь, Аргентину, Венесуэлу, Португалию. Какие из этих 

стран выращивают наибольшее количество льна-долгунца? 

5. Покажите страны: Польшу, Монголию, ЮАР, Тунис, Китай, Германию, Норвегию, США. 

Какие из этих стран выращивают наибольшее количество картофеля? 

 

12. Закрепление. 

1. Как вы считаете, хорошо ли было бы, если в столица Беларуси – Минск – стала крупнейшим 

центром нефтехимии, производства алюминия? 

2. Какие виды электростанций можно строить в Республике Беларусь? 

3. Почему развивающиеся страны играют всё большую роль в выплавке черных металлов? 

  

Домашнее задание.  

      Подготовка к практической работе. 

      Подготовка к зачёту по политической карте. 

 

 

 

Население Беларуси 

Урок географии в  X классе 

 

Цели:  
• закрепить и систематизировать знания учащихся о населении Беларуси; 

• формировать умения работы со статистическим материалом, умения рассчитывать естественный 

прирост населения, коэффициенты рождаемости и смертности, анализировать полученные 

результаты; 

• способствовать пониманию значения роста численности населения и улучшения возрастно – 

половой структуры для обеспечения демографической безопасности страны; 

• воспитывать умения аргументировано высказывать своё мнение, слушать других учащихся, 

вступать  и участвовать в дискуссии; 

• формирование ЗОЖ как главного условия для увеличения продолжительности и качества жизни. 

Тип урока: урок обобщения знаний с применением информационных технологий. 

Форма проведения:  урок – рассуждение. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, индивидуальная. 

Оборудование: Административная карта Беларуси, атласы, контурные карты, статистический 

материал, данные переписи населения, материалы из интернета по теме, мультимедийная 

презентация. 

 

Ход урока 

 I.  Организационный момент. Приветствие учителя 

Я – беларус, я нарадзіўся 

На гэтай казачнай зямлі, 

Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх 

Адвеку прашчуры жылі.   

                      Н. Гілевіч 

II. Целеполагание. У нас сегодня последний, обобщающий урок по теме «Население 

Беларуси». Урок – рассуждение. Посмотрите на слайд. О чем мы сегодня будем говорить? 

(постановка целей урока совместно с  учащимися. Главная проблема - уменьшение численности 

населения. Будем рассуждать о  причинах депопуляции, естественном и механическом движении 

населения, а так же размещении и расселении, возрастном и половом составе жителей Беларуси. 

 

III. Актуализация знаний.  Какая численность населения Беларуси? (9, 48 тыс. чел по 

переписи 2009 г.) Какое место занимает Беларусь по численности населения среди государств мира и 

Европы? (92 в мире,16 среди европейских государств) 

Как вы понимаете высказывание В. Гюго. 

«Величие народа не измеряется его численностью, как величие человека не измеряется его 

ростом, единственной мерой служит его умственное развитие и его нравственный уровень» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Н. Гілевіч 

 

 

 

                    Динамика численности населения Беларуси (тыс. чел.) 

 

IV. Основная часть.  

     1. Проверка понятийного аппарата (фронтальный опрос) 

1. Что называется естественным приростом? В каких единицах он выражается? 

2. Что называется эмиграцией, иммиграцией? 

3. Что такое сальдо миграции? И-Э 

4. Что такое депопуляция?  

5. Что называется урбанизацией? Какие населенные пункты относятся к городским? 

6. Какими показателями характеризуется плотность населения? 

7. Как определяется точная численность населения в стране? Когда проводилась первая перепись 

населения? 

8. Что называется демографией? 

 

2. Географическое лото.  

 

207, 6 тыс км² 59,6 % 27 лет 

1993 г. 46 чел/км² 75 % 

81 чел/км² 83, 7% 9,48  млн  

 

3. Охарактеризуйте динамику численности населения Беларуси. В каком году численность 

населения достигла довоенного уровня? (1972 г.) В каком году наблюдалась самая большая 

численность населения? (1994 г.) Сколько человек тогда проживало? (10243 тыс. чел.) В каком году 

впервые для послевоенной Беларуси смертность превысила рождаемость? (1993 г.) 

В каких областях численность населения больше? Покажите на карте области Беларуси по 

численности населения от большей к меньшей: 

1. Минская 

2. Гомельская 

3. Брестская 

4. Витебская 

5. Могилевская 

6. Гродненская 

 В связи с развитием геоинформационных систем, появилась возможность следить, в том числе, 

и за динамикой численности населения. Счетчик населения Беларуси, например, на 05-02-2017г. 

19:33:39. 

 9 499 719        численность населения 

4 415 822 мужского населения (46.5 %) 

5 083 897 численность женского населения (53.5 %) 

• 10 914 рождено в этом году, 248 рождено сегодня 

• 13 206 умерло в этом году, 301 умерло сегодня 

• 2 367 мигрировало в этом году, 54 мигрировало сегодня 

• 75 рост численности населения в этом году, 2 рост численности населения сегодня 
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4.  Дайте общую характеристику естественного прироста в Беларуси.  

Родилось 111232, умерло 134599 человек. Естественный прирост составил -23367 чел. 

Высчитайте коэффициент естественного прироста. КЕП=  ЕП / Н х 1000 

Численность населения на 01.01. 2017 составила 9325735 человек 

Миграционный прирост 3557 чел. 

9325735 – 3557= 9322178 (человек) 

КЕП = -23367/ 9322178 х 1000 

КЕП = -3, 6 промилле 

Как называется этот процесс? (Депопуляция) 

В каких районах Беларуси естественный прирост более высокий, низкий? Почему? (Задание 4, 

с.16-17 в контурной карте) 

Как обстоит дело в Слуцком районе? На 1 июля 2016 года  в нашем районе проживало 92 тыс. 

человек. Высчитать коэффициент рождаемости и смертности за первое полугодие 2016 года, если 

родилось 532 чел., а умер 681 чел. 

Кр= Р / Н  х 1000 

Кр= 532/ 92020 х 1000  

Коэффициент рождаемости составил 5 промилле. 

Кс= С / Н х 1000 

Кс= 681/92020 х 1000 

Коэффициент смертности составил 7,4 промилле. 

 Таким образом, естественный прирост  в Слуцком районе равен -2,4 промилле, что выше чем по 

республике в целом. 

Физкультминутка. 

 

5. На численность населения в стране оказывают влияние миграционные процессы. Проанализируйте 

график сальдо миграции. Как менялись иммиграционные потоки, куда больше эмигрируют 

белорусы?   

 

Иммиграция:  

1990 - Россия  - 59836, Украина – 17399, Казахстан – 4507, Литва – 3987, Латвия – 2903,  

Азербайджан – 2872, Узбекистан – 230 человек 

2013 - Россия – 9666,  Украина – 2539, Литва  -  887, Казахстан – 844, Туркменистан – 631, 

Молдова – 268 человек 

 

Эмиграция:  

1990 - Россия – 73149, Израиль – 33085, Казахстан – 2914, Украина – 21769, Литва – 1462, Латвия – 

1345 человек 

 2013 - Россия – 4953, Украина – 563, Германия – 409, Израиль – 293, США – 194 человек. 

 Какие причины изменений миграционных потоков? 

 

 
 

                                   Миграционные потоки на территории Беларуси 

 



6. Охарактеризуйте возрастно – половую структуру населения Беларуси. Какая проблема 

хорошо прослеживается на этой диаграмме? (Старение нации) Эксперты ООН считают население 

старым, если доля лиц старше 65 лет превышает 7 %, в РБ на 1 января 2015 года в РБ - 14%. 

Увеличивается коэффициент демографической нагрузки. В нашей  стране  на 1000 человек 

трудоспособного возраста приходится 705 человек младших и старших возрастов. На обеспечение 

пенсионных обязательств тратится 8% ВВП. С 1 января 2017 г. увеличен возраст выхода на пенсию. 

Есть предположения, что это может повлиять на рождаемость в стране. Как? (Бабушки смотрят 

внуков…). Средний возраст жителей Беларуси  39,6 лет, возраст среднестатистического жителя 

планеты -28 лет. К 2030 году предполагают, что средний возраст  жителей нашей страны составит 44, 

4 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                Половозрастная пирамида 

 

7.  Какими факторами можно объяснить преобладание количества женщин в общей 

численности населения  страны? Почему в сельской местности эти цифры немножко выше? ( 

Занятость мужчин на более тяжелых работах, не все ведут ЗОЖ и др.). В 2013 году в четырех городах 

Беларуси мужчин больше, чем женщин. Это Ивацевичи (53,5%), Шклов (53,2%), Кличев (53,9%), 

Горки (51,5%). (Учебные заведения сельскохозяйственного профиля, предприятия с преобладанием 

«мужских» профессий, исправительные колонии). Всемирный День мужчин отмечается в первую 

субботу ноября. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Половая структура населения Беларуси 

 

8. 4 января 2002 года принят Закон «О демографической безопасности Республики Беларусь». 

Как вы думаете, почему встала необходимость в этом Законе? 

-Что же такое демографическая безопасность? Состояние защищенности социально-

экономического развития государства и общества от демографических угроз, при котором 

обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с ее национальными 

демографическими интересами. 

- Что  же такое демографическая угроза? Демографические явления и тенденции, социально-

экономические последствия которых оказывают отрицательное воздействие на устойчивое 

развитие  Республики Беларусь. К ним относятся: депопуляция,  старение населения,  

нерегулируемые миграционные процессы, деградация института семьи. 

 

городское

47,1 

52,9
мужское

женское

сельское
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9. Докажите, что  Беларусь можно считать многонациональным государством?  (проживают 

140 наций и народностей). Почему меняется доля белорусов в национальном составе населения? В 

нашей стране государственными являются русский и белорусский языки. Большая часть белорусов 

считает родным белорусский язык. 

 

 1979 2009 

белорусы 6532 7957 

русские 1134 785 

поляки 403 294 

украинцы 231 159 

евреи 136 13 

 

Национальный состав населения Беларуси 

 

10. Чем отличаются понятия «размещение» и «расселение» населения? В каких районах Беларуси 

наименьшая и наибольшая плотность населения? Какая средняя плотность населения в 

республике? (46 чел/км²). Как обстоит ситуация в Слуцком районе? 

                Н - 92 тыс. чел., S – 1,9 тыс. км²  Плотность 48,4 чел/км² 

 

                    
                                     Плотность населения Белоруссии  на 2016 г. 

 

11. Какими типами поселений представлено расселение белорусов? Первые города на территории 

Беларуси? Покажите молодые города,  появившиеся во второй половине 20 ст.? Покажите на 

карте крупнейшие по численности населения города Беларуси. Какова численность населения 

Слуцка?  С чем связано увеличение уровня урбанизации? Какое место по уровню урбанизации 

занимает наша страна в мире? (70) Какой прогноз можно сделать в отношении изменения 

расселения на перспективу? Обозначьте на контурной карте крупнейшие города Беларуси. 

 

V. Закрепление материала. 

1. В каком году численность населения Беларуси была максимальной: 

         а)  1944; б) 1945;   в) 1994;  г) 2011. 

2. Естественное движение населения это: 

а) разница между эмиграцией и иммиграцией; 

б) переселение в пределах страны; 

в) совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста; 

г) переселение в города. 

3. Эмиграция – это: 

а) туристическая поездка; 

б) выезд за пределы страны на постоянное место жительства; 

в) въезд в страну из – за её пределов; 

г) переселение из городов в сельскую местность. 



 4. По национальному составу третье место в Беларуси занимают: 

          а) русские; б) украинцы;  в) евреи; г) поляки. 

5. Выберите правильное выражение: 

а) В Беларуси преобладают католики; 

б) В Беларуси преобладает поликонфессиональная структура общества; 

в) В Беларуси не проживают мусульмане 

г) на севере Беларуси наибольшее количество представителей конфессии протестантов. 

6. Среди типов поселений в Беларуси отсутствуют: 

          а) поселки городского типа;   б) курортные поселки;  в) агрогородки;  г) станицы;  д) хутора. 

7. Какова доля городского населения Беларуси:   а) 55%;  б) 63 %;   в) 75%  г) 71% 

8. В каком году в Беларуси смертность превысила рождаемость? 

9. Когда образован город Слуцк? 

10. Какие демографический угрозы выделены в Законе «О демографической безопасности 

Республики Беларусь» 

 

VI. Взаимоконтроль.  

1. В                     8. 1993 г. 

2. В                     9. 1116 г. 

3. Б                    10. Депопуляция, 

4. Г                     старение населения, 

5. Б                     нерегулируемые миграции, 

6. Г                     деградация института семьи 

7. В 

 

VII. Домашнее задание.  

Повторить  33-37 

Задание 4, с 16 – 17 в контурной карте. Составить кроссворд (сканворд) «Города Беларуси» 

  

VIII. Подведение итогов.  

 

IX. Рефлексия.  «Самый распространенный вид гордости - национальная гордость» 

А. Шопенгауэр 

Дополните предложения: 

Я хотел бы… 

Я мечтаю… 

Я буду… 

Я могу… . 

 

Спасибо за урок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Урок – обобщение по теме «Области Беларуси» 
 

Цели: обобщение и систематизация знаний об особенностях природы, населения, 

хозяйства областей Беларуси;  

закрепить знания об особенностях природы, населения, хозяйства областей 

Беларуси;  

Развивать эрудицию, память, логическое мышление, умения выделять главное; 

Воспитывать патриотизм, умение работать в команде, выслушивать мнение 

одноклассников. 

 

Ход урока. 

 

1. Организационный момент. Приветствие учителя.  

На карце вялікага свету 

Яна як кляновы лісток, 

Песня гарачага лета, 

Крынічнай вады глыток. 

Шэсць абласцей на карце, 

Як галубых васiлькоў. 

А можа гэта стайка 

З шасцi белакрылых буслоў.   

 

2. Что? Где? Сколько? Дополните предложения. 

 

Гродненская область. 

1. Гродненская  область самая … по площади в стране (…км2). (Маленькая, 25,1) 

2. Высшая точка Гродненской области гора Замковая на …возвышенности…м. (Новогрудском, 

323). 

3. В…районе найдено Новосёлковское месторождение ильменит – магнетитовых руд. 

(Кореличском) 

4. В Гродненской области сконцентрировано всё производство в Беларуси…машин, 

капролактама, синтетического аммиака, 92 % общего объёма производства в 

республике…удобрений. (Картофелеуборочных, азотных) 

5. По эффективности сельскохозяйственного производства Гродненская область занимает 

…место в стране. (Ведущее)  

6. Область является первой в развитии…В …районе строиться атомная электростанция 

мощностью более 2 млн. кВт. (Атомной энергетики, Островецком) 

 

Могилёвская область  

1. Поверхность Могилёвской области преимущественно равнинная. Большая часть территории 

лежит на …и … равнинах. (Оршанско – Могилёвской,  Центрольноберезинской)    

2. Из полезных ископаемых наиболее ценные …и… Область владеет около … 

общереспубликанских запасов этого сырья. (Мел, мергель, ¾) 

3. В отличие от других областей территория Могилёвской области …заболочена; под болотами 

занято всего…% территории и большинство из них осушены. (Менее, 3,5) 

4. В Могилёвской области сконцентрирован весь общереспубликанский объём производства..., ... 

(Лифтов, шин). Большая часть Могилёвской области находится в зоне специализации … 

скотоводства с развитым … (Молочно – мясного, льноводством) 

5. В Могилёвской области меньше, чем в других областях,…поселений: 15городов, 6 городских 

посёлков и 3 рабочих посёлка. (Городских, 15) 

6. Значительная часть территории (…%) загрязнена радионуклидами после аварии на ЧАЭС. (1/3 

или 35,7 %)  

 

 

 



 

Минская область 

1. Минская область самая большая по …и единственная, которая не имеет … (Численности 

населения, границ с зарубежными странами)   

2. На долю Минской области приходится …% республиканского объёма промышленной 

продукции,  с Минском…%. (16,  38,6) 

3. Рельеф области очень разнообразный. Территорию пересекает …водораздел. (Балтийско – 

Черноморский) 

4. В области производиться весь республиканский объём…удобрений. (Калийных) 

5. Сельскохозяйственные угодья занимают …% территории области, а в Несвижском, 

Копыльском, Слуцком и Клецком районах более …% . (47, 60) 

6. Минск расположен на реке…(Свислочь)   

 

Гомельская область 

1. По площади Гомельская область занимает …место в стране. (1, 40,4 тыс. км2) 

2. Лесом занято…% территории гомельской области, но на западе и юге лесистость значительно 

больше. (49) 

3.  Почти …% территории Гомельщины загрязнено радионуклидами.  В области создан 

…заповедник. (70, Полесский  радиационно - экологический) 

4. В Гомельской области сконцентрирован весь объём добычи в стране…и…, производства 

проката чёрных металлов, … комбайнов, …удобрений, металлокорда. (Нефти, природного 

газа, кормоуборочных, фосфорных)    

5. В стране область выделяется как главный производитель …, …, зелёного горошка. (Чеснока, 

лука) 

6. Гомель известен дворцом …и парком при нём. (Румянцевых – Паскевичей) 

 

Витебская область 

1. Особенности природы во многом обусловлены… Область занимает …место по плотности 

речной сети, количеству и общей площади озёр. (Поозёрским оледенением, 1) 

2. На Витебщине находится самое глубокое озеро Беларуси -- …(…м), 

географический…Европы. (Долгое, 53,7, центр) 

3. В пределах Витебской области создан Национальный парк…, находится большая часть 

…биосферного заповедника. (Браславские озёра, Березинского) 

4. В…находится крупнейшая в Беларуси ГРЭС. (Новолукомле) 

5. В Витебской области производят весь белорусский объём …тканей, стекловолокна, … 

(Льняных, полиэтилена) 

6. Ежегодно проводится Международный фестиваль искусств  … («Славянский базар в 

Витебске»)   

 

Брестская область 

1. Большая часть территории Брестской области расположены в пределах…низменности. 

(Полесской) 

2. На Брестчине наиболее продолжительный…период, длинное и теплое…, поэтому 

выращивают  даже…, ...  , (Вегетативный, лето, грецкий орех, абрикосы, персик, виноград)              

3. Большую долю, чем в других областях, занимают…почвы (Торфяно – болотные) 

4. На долю Брестской области приходится около …% сельского населения. (20) 

5. Для расширения экспорта товаров создана … «Брест» (СЭЗ) 

6. Крупный железнодорожный узел 6 направлений - город … (Барановичи)   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Ранжирование 

Вариант 1.  Проведите ранжирование областей по площади от большего к меньшему: 

 Область 

1. Минская область 

2. Гомельская область 

3. Брестская область 

4. Гродненская область 

5. Могилёвская область 

6. Витебская область 

Ответ: 2, 1, 6, 3, 5, 4  

 

Вариант 2. Проведите ранжирование областей по численности населения от меньшего к большему: 

 

 Область 

1. Минская область 

2. Гомельская область 

3. Брестская область 

4. Гродненская область 

5. Могилёвская область 

6. Витебская область 

   Ответ: 4, 5, 6, 3, 2, 1       

 

4. Мешочек знаний (атлас стр. 4 – 5) 

5.  

1. Как называется самый западный район Беларуси? Каменецкий 

2. Как называется самый восточный район Беларуси? Хотимский 

3. Как называется самый северный район Беларуси? Верхнедвинский 

4. Как называется самый южный район Беларуси? Брагинский 

5. Как называется самый восточный город Гомельской области? Брест 

6. Как называется самый западный район Витебской области? Орша 

7. Как называется самый северный район Брестской области? Барановичский 

8. Какой областной центр расположен ближе остальных к столице? Могилёв 

9. На территории какого района и области находится Мирский замок? Кареличский 

10. Какие районные центры расположены на реке Припять? Пинск, Пертиков, Мозырь, Наровля 

11. На территории каких районов Минской области нет железных дорог? Узденский Червеньский, 

Березинский, Лагойский, Воложинский (5) 

12. В какой области больше всего административных районов? Минской 22 

13. В какой области меньше всего административных районов? Брестской 16 

14. Название какого района не совпадает с названием районного центра? Пуховичский, Марьина 

Горка 

15. В каком районе расположена высшая точка Беларуси? Держинский 

16. С какими районами граничит Слуцкий район? Узденский, Копыльский, Солигорский, 

Любаньский, Стародорожский, Пуховичский. 

17. В каком районе находится городской посёлок Копысь – место рождения первого Президента 

Республики Беларусь  А. Г. Лукашенко? (Оршанский) 

18. В каком районе находится озеро Нарочь? (Мядельский) 

19. В каком административном районе находится Рубовское месторождение доломита? 

(Витебском) 

20. В каком районе находится Национальный аэропорт Минск? (Смолевичском) 

21. В каком районе расположен Красносельский цементно – шиферный завод? (Волковысский) 

22. Самый большой по площади административный район Беларуси Самый большой по площади 

административный район Беларуси? (Столинский) 

 

 



6. Географическое лото (стр. 18 учебного пособия) 

 

207,6 тыс. км2 118 205 

22 16 40,4 

1,8 млн 112 46 чел/км2 

 

 

7. Используя имеющиеся буквы, допишите в каждой строке названия городов, где 

расположены предприятия машиностроения 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используя имеющиеся буквы, допишите в каждой строке названия городов, где расположены 

предприятия химической промышленности 

 

С о л и г о р с к  

Н о в о п л о ц к 

Г о м е л ь  

Г р о д н о  

Б о р и с о в 
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М о г и л ё в   

Ж о д и н о  

С м о р г о н ь 

Г о м е л ь  

Б а р а н о в и ч и 

М о л о д е ч н о 

О р ш а  
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   Используя имеющиеся буквы, допишите в каждой строке названия городов, где расположены 

предприятия лёгкой промышленности 

  

К о б р и н  

Б а р а н о в ч и  

О р ш а  

В и т е б с к  

Л и д а  

Б е л о о з ё р с к 

С о л и г о р с к  

П и н с к  
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Используя имеющиеся буквы, допишите в каждой строке названия городов, где расположены 

предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной  промышленности 

 

С в е т л о г о р с к 

П и н с к  

Т е л е х а н ы  

Д о б р у ш   

Ч а ш н и к и  

Б о р и с о в  

Г о м е л ь  

С л о н и м 

 

С    л      к 

 и  с   

    х   ы  
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Ч      и  
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  м   ь  

 л    м 

 

      Используя имеющиеся буквы, допишите в каждой строке названия городов, где 

расположены предприятия промышленности строительных материалов 

 

О р ш а  

М и к а ш е в и ч и 

К р и ч е в 

Г о м е л ь  

Д о б р у ш 

Б е р е з о в к а 

М и н с к  
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8. Рефлексия. Назовите пять ассоциаций, связанных с каждой областью Беларуси.    

 

9. Домашнее задание. Подготовка к практической работе   

1. Предложите свой вариант превращения Витебской области в туристско – оздоровительный 

регион. 

2. Предложите свои варианты минимизации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 

 

Подведение итогов урока     
Ты такі ненаглядны — 

Мой радзімы куточак зямлі. 

Ты такі ненаглядны — 

Край, дзе крылы ўзнімаюць буслы, 

Дзе асколачкам неба 

Васілёк у мірным полі цвіце 

І ля кожнай хацінкі 

Прыгажуня бяроза расце, 

Край азёраў глыбокіх 

І чаромхавых белых завей, 

Ідэалаў высокіх, 

Працавітых і шчырых людзей. 

Тут з адкрытай душою  

Запрашаюць гасцей у свой дом. 

Тут накормяць, напояць, 

Абагрэюць сардэчным цяплом. 

Я. Жабко. Да апошня бярозкі . 

 

Мешочек знаний (атлас стр. 4 – 5) 

 

Как называется самый западный район 

Беларуси?  

Как называется самый восточный район 

Беларуси?  

Как называется самый северный район 

Беларуси? 

Как называется самый южный район 

Беларуси? 

Как называется самый восточный город 

Гомельской области? 

Как называется самый западный район 

Витебской области? 

Как называется самый северный район 

Брестской области? 

Какой областной центр расположен ближе 

остальных к столице? 

На территории какого района и области 

находится Мирский замок? 

Какие районные центры расположены на 

реке Припять? 

На территории каких районов Минской 

области нет железных дорог 

В какой области больше всего 

административных районов? 

В какой области меньше всего 

административных районов? 

Название какого района не совпадает с 

названием районного центра? 

В каком районе расположена высшая точка 

Беларуси? 

С какими районами граничит Слуцкий 

район? 

 


