
ББК 74.262.6–9 

       П37    

 

 

Рекомандат де Консилиул штиинцифико-методик республикан  

ИСЫ «ИСНДЫ» 

 

 

 

Аутор-алкэтуитор 

Кукурузян Лида Яковлевна, професор де щеографие, град дидактик супериор 

ИМЫ «ШМ с. Бутор, р-нул Григориопол» 

 

Речензент 

Лысенко Олга Захаровна, методист супериор ИСЫ «ИСНДЫ» 

 

 

 

 

Планификаря календаристикэ  

а лекциилор де щеографие 
(класеле 6–11) 

 
 

 

 

 

П37 

Планификаря календаристикэ а лекциилор де щеографие (кл. 6–11) 

/Алк. Л.Я. Кукурузян — Тираспол: ИСЫ «ИСНДЫ», 2014. 101 п.  

 

 

 

 

 
Планификаря а фост ынтокмитэ конформ програмей ла щеографие пентру институ-

цииле де културэ щенералэ дин РМН (класеле 6–11)/Ауторь-алкэтуиторь Бурла М.П., 

Бурла О.Н., Лысенко О.З., Сухинин С.А. – Тираспол: ИСПК, 2006.  

 

ББК 74.262.6–9 

 

 

 

 

 
© ПГИРО, 2014 



2 

 

ПЛАНУЛ КАЛЕНДАРИК ТЕМАТИК А ЛЕКЦИИЛОР ДЕ ЩЕОГРАФИЕ 
 

Планификаря а фост ынтокмитэ конформ програмей ла щеографие пентру институцииле де културэ щенералэ дин РМН (класеле 6–11)/ 

Ауторь-алкэтуиторь: Бурла М.П., Бурла О.Н., Лысенко О.3., Сухинин С.А. – Тираспол: ИСПК, 2006  

 

КУРСУЛ ЕЛЕМЕНТАР ДЕ ЩЕОГРАФИЕ ФИЗИКЭ 

 

Класа а 6-я 
(68 оре; 2 оре пе сэптэмынэ) 

Елевий требуе сэ штие: 

— кум с-ау скимбат кончепцииле деспре форма ши натура Пэмынтулуй ын антикитате; 

— дезволтаря куноштинцелор щеографиче ын резултатул кэлэториилор луй А. Никитин, К. Колумб, Ф. Мащелан, Н. Пржевалский; 

— екземпле де черчетаре  щеографикэ  актуалэ (експедиций темпораре ши стационаре). 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— ефектуа обсерваций ши фикса феноменеле ши обьектеле натурий. 

 

№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

1 1  Щеография — 

штиинца деспре 

натура Пэмынту-

луй 

Студиеря методичий  

де лукру ку мануалул 

 

Екз. 1–3 паж. 7 

Щеография — штиинца деспре натура Пэмынтулуй, 

каузеле диверситэций ей, популация ши активитатя 

ей економикэ. Структура щеографиикэ: щеография 

физикэ, економикэ ши сочиалэ, картография. 

Обьектул де черчетаре ши импортанца щеографией 

физиче. Структура курсулуй елементар де щеогра-

фие физикэ. 

Извоареле де куноштинце щеографиче: мануалеле, 

хэрциле щеографиче атласеле, дикционареле, едици-

иле периодиче, фотографииле аериене ши космиче, 

емисиуниле телевизате ку концинут щеографик 

§ 1 

2 1  Дезволтаря ку-

ноштинцелор щео-

графиче деспре 

Пэмынт 

 Ноциуниле  примаре деспре Пэмынт. Принчипалеле 

дескоперирь щеографиче 

 

§ 2  

пунктеле 1, 2 

3 1  Черчетэриле щео-

графиче актуале 

 Черчетэриле щеографиче актуале § 2  

пунктул 3 
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4 1  Ефектуаря обсер-

вациилор асупра 

тимпулуй 

*Лукраре практикэ №1 

(пе терен).  

Ефектуаря обсервэрилор 

асупра тимпулуй, 

скимбэрилор де  сезон, а 

вещетацией ши лумий 

анимале 

Ефектуаря обсервэрилор асупра тимпулуй Комплетаря  

календарулуй  

времий 

5 1  Ефектуаря об-

сервэрилор асупра 

скимбэрилор де 

сезон а вещетаци-

ей ши лумий 

анимале 

 

*Лукраре практикэ №1 

(пе терен).  

Ефектуаря обсервэрилор 

асупра тимпулуй, 

скимбэрилор де сезон, а 

вещетацией ши лумий 

анимале 

Ефектуаря обсервэрилор  асупра скимбэрилор де сезон, 

а вещетацией ши лумий анимале 

Комплетаря  

календарулуй  

фенолощик 

 

 

 

 

 

 

 

Компартиментул I. Планул ши харта (15 оре) 
 

 

Тема 1. Планул теренулуй (8 оре) 

Елевий требуе сэ штие: 

— деосебириле ын репрезентаря теренулуй пе десен, фотографииле аериене ши космиче, пе план; 

— семнеле конвенционале топографиче; 

— методеле де репрезентаре а ынэлцимилор абсолуте але унор пункте ку ажуторул котелор ши курбелор де нивел. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ се ориентезе пе терен ку ажуторул планулуй, бусолей ши дупэ семнеле локале; 

— сэ ефектуезе ридикаря теренулуй; 

— сэ детермине пе план дирекцииле, дистанцеле, обьектеле теренулуй, ынэлцимя абсолутэ ши релативэ а унор пункте, сэ се фолосяскэ де сем-

неле конвенционале але планулуй пе терен.  
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№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши екзерчиций Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

6 1  Концинутул 

планулуй тере-

нулуй 

Екзерчиций пе план Типуриле де репрезентаре а терену-

луй: десенул, фотографииле  аериене 

ши космиче, планул. Семнеле кон-

венционале. Планул теренулуй 

§ 3 

пунктеле 1, 2 

7 1  Скара планулуй Екзерчиций пе план Ноциуне деспре скарэ. Скара нуме-

рикэ, номиналэ ши графикэ. Мэсура-

ря дистанцелор пе план 

§ 3 

пунктул 3 

8 1  Ориентаря пе 

терен ши пе 

план 

Лукраре практикэ № 2. 

Ориентаря пе терен ку ажуторул планулуй, 

мижлоачелор техниче (бусола) ши дупэ 

семнеле локале. Детерминаря  дирекциилор, 

дистанцелор, азимутурилор. Екзерчиций пе 

план 

Пэрциле оризонтулуй. Детерминаря 

дирекциилор оризонтулуй пe терен. 

Азимутул ши детерминаря луй. Де-

терминаря дирекциилор пе план 

§ 5 

9 1  Репрезентаря 

нерегуларитэци-

лор скоарцей 

терестре пе  план 

Екзерчиций пе план Ынэлцимя релативэ ши абсолутэ а 

пунктелор оризонтулуй.  Методеле 

де репрезентаре а нерегуларитэцилор 

скоарцей терестре пе план. Курбеле 

де нивел 

§ 6 

10 1  Ридикаря топо-

графикэ а тере-

нулуй  

 Методеле  ридикэрий  топографиче а 

теренулуй. Ридикаря  инструменталэ. 

Ридикаря визуалэ ши  ынтокмиря 

планулуй унуй  терен.  Прчедееле  де 

лукру ла ридикаря визуалэ 

§ 7 

11 1  Ынтокмиря пла-

нулуй унуй те-

рен 

Лукраре практикэ  № 3. 

Ридикаря визуалэ а унуй сектор де терен 

Ридикаря топографикэ поларэ ши 

дупэ ынтинсурь.  Методика ын-

токмирий планулуй унуй терен 

§ 8 

12 1  Читиря  плану-

луй теренулуй 
*Лукраре практикэ № 4.  

Читиря планулуй  теренулуй: детерминиря 

дирекциилор, дистанцелор ши ынэлцимий 

релативе   а пунктелор. 

Екзерчиций  пе  план 

Сэ детермине пе план дирекцииле, 

дистанцеле, обьектеле теренулуй, 

ынэлцимя абсолутэ ши релативэ а 

унор пункте, сэ се фолосяскэ де сем-

неле конвенционале але планулуй пе 

терен. Фолосиря планурилор  ын  ак-

тивитатя   практикэ а оаменилор 

§ 3 

пунктул 1 
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13 1  Лекцие де щене-

рализаре а ку-

ноштинцелор ши 

деприндерилор  

Тестаря  куноштинцелор  ла  тема  «Планул  

теренулуй» 

  

 

 

 

Тема 2. Харта щеографикэ ши глобул (7 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 
— лунщимя Пэмынтулуй пе линия екуаторулуй; 
— ноциуня де меридиане ши паралеле; 
— прочедееле де репрезентаре а нерегуларитэцилор скоарцей терестре; 
— ашезаря локалитэций натале пе терен. 
Елевий требуе сэ поатэ: 
— сэ детермине пе хартэ дирекцииле, коордонателе щеографиче, ынэлцимиле пунктелор; 

— сэ детермине дистанцеле, фолосинду-се де скарa хэрций ши де рецяуа де граде. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  екзерчиций Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

14 1  Глобул — моделул 

Пэмынтулуй 

 Планета Пэмынт. Форма ши димен-

сиуниле Пэмынтулуй. Глобул щеогра-

фик — моделул Пэмынтулуй 

§ 9 

15 1  Харта щеографикэ  Ноциуне деспре харта щеографикэ. 

Деосебириле ей де планул теренулуй. 

Скара хэрцилор. Семнеле конвенцио-

нале але хэрцилор 

 

§ 10 

16 1  Рецяуа де граде пе 

глоб ши пе харта 

щеографикэ 

*Лукраре  практикэ № 5.  

Детерминаря дирекциилор ши коордо-

нателор щеографиче але пунктелор пе 

глоб ши пе харта емисферелор 

Меридианеле. Паралелеле. Детермина-

ря дирекциилор дупэ меридиане 

ши паралеле. Рецяуа де граде 

 

§ 11 

17 1  Ноциуне де лати-

тудине щеографикэ  

 Ноциуне де латитудине щеографикэ. 

Детерминаря латитудиний 

щеографиче 

 

§ 12 
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18 1  Ноциуне де лон-

житудине щеогра-

фикэ. 

Коордонателе щео-

графиче 

Лукраре  практикэ  № 6.  

Нотаря пе х/к а обьектелор щеографиче 

дупэ коордонателе   щеографиче. 

 

*Лукраре  практикэ № 7. 

Детерминаря позицией пунктелор щео-

графиче дупэ коордонателе щеографиче 

Ноциуне де лонжитудине щеографикэ. 

Детерминаря лонжитуди- 

ний щеографиче. Коордонателе щео-

графиче. Детерминаря коордонателор. 

Детерминаря дистанцелор дупэ 

хэрциле щеографиче 

 

§ 13 

19 1  Репрезентаря су-

прафецей терестре 

пе хэрциле физиче 

Импортанца 

хэрцилор щеогра-

фиче 

 

Екзерчиций де  детерминаре  а адын-

чимилор  очеанелор 

Репрезентаря ынэлцимилор ши адын-

чимилор пе хартэ. Скара адынчимилор 

ши ынэлцимилор.  

Импортанца хэрцилор щеографиче. 

Дирекцииле принчипале де фолосире 

але хэрцилор щеографиче 

§ 14, 15 

20 1  Лекцие де щенера-

лизаре а ку-

ноштинцелор ши 

деприндерилор ла 

тема «Харта щео-

графикэ»  

 .  

 

 

Компартиментул  II.  Ынвелишуриле Пэмынтулуй (39  оре) 
 

Тема 1. Литосфера (9 орс) 

Елевий требуе сэ штие: 

— формеле принчипале де релиеф але Пэмынтулуй; 

— типуриле де мишкаре а скоарцей терестре; 

— инфлуенца асупра релиефулуй де кэтре форцеле екстерне ши интерне; 

— ашезаря пе хартэ а челор май марь мунць ши шесурь; 

— спечификул релиефулулуй, рочилор дин цинутул натал, факторий, че ау детерминат формаря лор; 

— ынсемнэтатя куноштинцелор деспре спечификул релиефулуй цинутулуй натал пентру оамень. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— де а деосеби дупэ семнеле екстериоаре рочиле седиментаре ши магматиче; 

— де а  арэта пе хартэ ши детермина ашезаря щеографикэ а мунцилор, шесурилор, ынэлцимя лор; 

— де а марка объекте щеографиче пе харта де контур.  
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№ 

лекцией 

№ 

оре 
дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  екзерчиций Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

21 1  Структура  интернэ 

а Пэмынтулуй 

 Структура интернэ а Пэмынтулуй: 

нуклеул, мантия, скоарца герестрэ. 

Литосфера. Структура скоарцей тере-

стре. Студиеря скоарцей терестре 

§ 16 

22 1  Компоненца скоар-

цей терестре 
Лукраре  практикэ № 8.   

Дескриеря ши детерминаря рочилор 

Ноциуниле деспре минерале ши рочь. 

Рочиле магматиче, метаморфиче ши 

седиментаре. Партикуларитэциле 

ашезэрий диферитор типурь де рочь 

§ 17 

23 1  Мишкэриле скоар-

цей терестре 

 Мишкэриле скоарцей терестре: верти-

кале (ленте осчилатоаре, де кутаре, де 

рупере) ши оризонтале. Кутремуреле 

де пэмынт: каузеле, консечинцеле, 

рэспындиря щеографикэ. Студиеря 

кутремурелор 

§ 18 

24 1  Вулканий. Извоар-

еле термале, гейзе-

реле 

Лукраре  практикэ № 10.   

Маркаря пе харта де контур а дену-

мирилор вулканилор 

. 

 

Вулканий. Каузеле  вулканисмулуй. 

Структура  ши  типуриле вулканилор. 

Рэспындиря  териториалэ а вулканис-

мулуй. Студиеря вулканилор. 

Извоареле термале ши гейзереле 

§ 19 

25 1  Релиефул супрафе-

цей терестре. Мун-

ций ускатулуй 

*Лукраре  практикэ № 9. 

Детерминаря ашезэрий щеографиче 

ши ынэлцимий мунцилор.  

Лукраре  практикэ № 10. 

Маркаря пе харта де контур а дену-

мирилор мунцилор 

 

Формеле принчипале де релиеф ал 

Пэмынтулуй: мунций, кымпииле. 

Факторий де формаре а релиефулуй: 

интернь (мишкэриле скоарцей тере-

стре) ши екстернь. 

Мунций ускатулуй, елементеле лор 

структурале ши деосебиря дупэ 

ынэлциме. Мунць жошь, мижлочий 

ши ыналць. Скимбаря мунцилор ын 

тимп. Релиефул мунтос. Ноциуниле де 

царэ мунтоасэ, крястэ мунтоасэ, ланц 

мунтос 

 

§ 20 
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26 1  Кымпииле ускату-
луй 

*Лукраре  практикэ №  9. 
Детерминаря ашезэрий щеографиче 
ши ынэлцимий кымпиилор. 
Лукраре  практикэ № 10. 
Маркаря пе харта де контур а дену-
мирилор шесурилор 

Кымпииле ускатулуй. Деосебириле 
лор дупэ ынэлциме. Платоуриле мун-
тоасе, шесуриле, ынэлцимиле ши по-
дишуриле. Скимбаря кымпиилор суб 
акциуня прочеселор екстерне, интерне 
ши а активитэций омулуй 

§ 21 

27 1  Релиефул фунду-
луй Очеанулуй 
Планетар 

Лукраре  практикэ  № 11.  
Студиеря ампласэрий формелор марь 
де релиеф пе фундул Очеанулуй 
Планетар 

Студиеря релиефулуй фундулуй Оче-
анулуй Планетар. Формеле субак-
ватиче де релиеф: ланцуриле монтане 
очеаниче, кымпииле де пе фундул 
Очеанулуй, депресиуниле абисале. 
Дорсаделе медио-очеаниче 

§ 22 

28 1  Релиефул цинуту-
луй натал. Ын-
семнэтатя лито-
сферей ын вяца 
оаменилор. Мине-
реурь утиле але 
литосферей 

Комуникэриле  елевилор  деспре  ре-
лиефул цинутулуй натал 

Спечификул релиефулуй ши ашезаря 
рочилор ын локалитатя наталэ. Градул 
де дезмембраре а релиефулуй, ориен-
таря ын спациу а принчипалелор 
форме де релиеф. 
Ынсемнэтатя литосферей ын вяца 
оаменилор. Минереурь утиле але 
литосферей 

 

29 1  Лекцие де щенера-
лизаре а куноштин-
целор ши деприн-
дерилор ла тема 
«Литосфера» 

   

 
 

Тема 2. Хидросфера (12 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— пэрциле компоненте але хидросферей: очеане, мэрь, апе де супрафацэ; 

— чиркуитул апей ын натурэ; 

— пэрциле Очеанулуй; 

— салинитатя медие а апей очеаниче; 

— типуриле мишкэрий апелор ын Очеан; 

— методеле де репрезентаре а апелор де супрафацэ пе планул теренулуй ши пе хартэ; 

— ситуаря пе хартэ а челор май марь рыурь, лакурь дин луме, а очеанелор, мэрилор; 

— партикуларитэциле апелор цинутулуй натал, мэсуриле де утилизаре рационалэ ши де окротире а лор.  
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Елевий требуе сэ поатэ: 

— де а детермина пе харта щеографикэ ашезаря мэрилор, голфурилор, пенинсулелор, инсулелор, рыурилор ши лакурилор; 

— де а детермина адынчимя очеанелор ши мэрилор; 

— де а алкэтуи скема Чиркуитулуй Планетар ал апей ын натурэ. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  екзерчиций Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

30 1  Ноциуне де хидро-

сферэ 
Лукраре  практикэ  № 12.  

Алкэтуиря скемей чиркуитулуй апей 

ын натурэ. 

Есеул «Чиркуитул  пикэтурий  де  апэ  

ын  натурэ» 

Апа пе Пэмынт. Ноциуне де хидросферэ. 

Пэрцилс компоненте але хидросферей. 

Чиркуитул планетар ал апей 

 

§ 23 

31 1  Очеанул Планетар 

ши пэрциле луй 
Лукраре  практикэ № 13.  

Маркаря пе харта де контур а обьек-

телор хидросферей: рыурилор, лаку-

рилор, мэрилор, стрымторилор, гол-

фурилор. 

*Лукраре  практикэ  № 14. 

Детерминаря ашезэрий щеографиче а 

мэрилор 

Очеанул Планетар ши  пэрциле луй: оче-

анеле, мэриле, голфуриле, стрымториле. 

Унитатя Очеанулуй Планетар. Типуриле 

де мэрь. Дименсиуниле ши адынчимиле 

очеанелор. Ускатул ын очеан: континен-

теле,инсулеле, пенинсулеле 

 

§ 24 

32 1  Проприетэциле 

апелор Очеанулуй 

Планетар 

 Проприетэциле апелор Очеанулуй Пла-

нетар. Салинитатя  апей, факторий каре о 

детерминэ. Унитэциле де експримаре а 

салинитэций. Деосебириле щеографиче 

але нивелулуй салинитэций. Температура 

апей очеаниче. Гяца  ын очеан. Айсбер-

гуриле 

§ 25 

33 1  Динамика апелор 

ын Очеан 

 Мишкаря  апей: валуриле  еолиене, флук-

суриле ши рефлуксуриле, цунами. Курен-

ций очеаничь, каузеле, типуриле ши про-

чедееле  студиерий лор 

§ 26, 27 

34 1  Черчетаря ши ок-

ротиря Очеанулуй 

 Методеле черчетэрий Очеанулуй. Ын-

семнэтатя  практикэ  а резултателор Чер-

четэрий. Проблемеле фолосирий ресур-

селор ши протекцией Очеанулуй  Плане-

тар 

§ 28 
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35 1  Апеле континента-

ле. Апеле субте-

ране 

 Карактеристика щенералэ а апелор кон-

тинентале. Евапораря апей Очеанулуй 

Планетар — изворул принчипал де фор-

маре а апелор континентале. Кондицииле 

де формаре а апелор субтеране. Апеле 

фреатиче ши де интерстратификацие. 

Еширя апелор субтеране ла супрафацэ. 

Извоареле минерале, фолосиря ши окро-

тиря апелор субтеране  

§ 29 

36 1  Апеле де ла су-

прафацэ. Рыуриле 

 

Лукраре  практикэ № 14. 

Детерминаря ашезэрий щеографиче а 

рыурилор  

 

Компоненца апелор де ла супрафацэ. Рыул 

ши пэрциле луй. Валя рыулуй, елементеле 

ей. Системеле флувиале. Базинул рыури-

лор ши кумпенеле де апэ. Депенденца ди-

рекцией ши динамичий апей рыулуй де 

карактерул релиефулуй. Рыурь де кымпие 

ши де мунте. Прагурь ши каскаде 

§ 30 

37 1  Извоареле де али-

ментацие ши ре-

щимул рыурилор 

 Извоареле де алиментацие ши рещимул 

рыурилор. Класификаря рыурилор дупэ из-

ворул де алиментацие. Скимбаря нивелулуй 

де апэ ын рыурь дупэ анотимпурь. Ревэрса-

ря. Виитура: ноциуне, каузеле де формаре. 

Челе май марь рыурь дин луме ши дин 

цинутул натал. Импортанца рыурилор 

§ 30 

38 1  Лакуриле Лукраре  практикэ № 14. 

Детерминаря ашезэрий щеографиче а 

лакурилор 

 

Ноциуне деспре лак. Депресиуниле лаку-

стре ши провениря лор. Апеле лакурилор: 

сэрате, дулчь. Лакуриле ку скурщере ши 

фэрэ скурщере. Челе май марь лакурь де 

пе Пэмынт 

§ 31 

39 1  Гецарий. Базинеле 

акватиче артифи-

чиале 

 Ноциуне деспре гецар. Факторий де фор-

маре, дезволтаре ши алиментаре а гецари-

лор. Акумуларя ши топиря гецарилор. Ти-

пуриле гецарилор: де мунте (алпинь) ши 

континенталь. Импортанца гецарилор. 

Базинеле акватиче артифичиале: резер-

воареле акватиче, каналуриле, язуриле. 

Креаря ши импортанца лор 

 

§ 32, 33 
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40 1  Фолосиря ши про-

текция апелор де 

супрафацэ. Парти-

куларитэциле апе-

лор цинутулуй 

натал 

 Фолосиря ши протекция апелор де супра-

фацэ.  

Партикуларитэциле апелор цинутулуй 

натал 

§ 33 

41 1  Лекцие де щенера-

лизаре а ку-

ноштинцелор ши 

деприндерилор ла 

тема «Хидросфера» 

   

 

 

 

Тема 3. Атмосфера (12 оре) 

Елевий требуе сэ штие: 

— вариация диурнэ а температурий ын депенденцэ де скимбаря алтитудиний Соарелуй; 

— факторий де формаре а вынтурилор ши депенденца путерий луй де диференца пресиуний атмосфериче; 

— типуриле принчипале де норь, типуриле пречипитациилор; 

— ашезаря брыурилор де инсолацие пе глоб ши пе хартэ; 

— типуриле времий локалитэций дупэ анотимпурь; 

— методеле луптей ку полуаря аерулуй ын локалитатя наталэ; 

— карактеристика климей локалитэций натале. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— де а обсерва время, фикса дателе нечесаре, лэмури скимбэриле времий; 

— де а лэмури скимбаря анотимпурилор ын  цинутул локал; 

— де а калкула температура медие а аерулуй, конструи графикул вариацией лунаре, ануале а температурилор; 

— де  а  алкэтуи  роза  вынтурилор ши диаграма пречипитациилор;  

— де  а  дескрие врсмя ынтр-о зи, ынтр-о лунэ. 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

42 1  Стуктура атмосфе-

рей 

Организаря  обсервациилор  

времий 

Ноциуне деспре атмосферэ. Структура ши ком-

поненца атмосферей. Методеле де черчетаре а 

атмосферей. Импортанца атмосферей пентру 

натура ши активитатя уманэ 

§ 34 
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43 1  Пресиуня атмосфе-

рикэ 

Детерминаря  пресиуний  ат-

мосфериче. Депенденца пре-

сиуний атмосфериче де 

ынэлцимя локулуй  

Ынсушириле аерулуй. Ноциуне деспре пресиуня 

атмосферикэ. Апарателе, ку ажуторул кэрора се 

мэсоарэ пресиуня атмосферикэ. Депенденца пре-

сиуний атмосфериче де ынэлциме а локулуй 

§ 35 

44 1  Температура аеру-

луй 

 Ынкэлзиря супрафецей терестре ши а аерулуй. 

Температура аерулуй, методеле де мэсураре а 

ей. Партикуларитэциле вариацией диурне а 

температурий депенденцэ де ынэлцимя Соаре-

луй де ын асупра оризонтулуй. Температуриле 

максиме, миниме ши медий. Методеле де де-

терминаре а температурилор медий: диурне, 

лунаре ши ануале  

§ 36 

45 1  Температура аеру-

луй. Репрезентаря 

графикэ а вариаци-

ей диурне ши ануа-

ле а температурий 

аерулуй 

*Лукраре практикэ № 15. 

Прелукраря материалелор 

обсервэрилор асупра времий 

локалитэций натале: алкэту-

иря графикулуй вариацией 

ануале ши диурне а темпера-

турий 

Репрезентаря графикэ а вариацией диурне ши 

ануале а температурий аерулуй 

§ 37 

46 1  Вынтул *Лукраре практикэ № 15. 

Прелукраря материалелор 

обсервэрилор асупра времий 

локалитэций натале: кон-

струиря розей-вынтурилор 

Мишкаря аерулуй. Вынтул ши каузеле формэрий 

луй. Бризеле, мусоний детерминаря дирекцией 

ши путерий вынтулуй. Жируета: конструкция 

ши  лукрул. Роза-вынтурилор 

§ 38 

47 1  Ana ын атмосферэ  Вапорий де апэ. Аер сатурат ши несатурат. 

Апа ын атмосферэ. Умидитатя абсолтэ  ши ре-

лативэ а аерулуй. Методеле ши апарателе ап-

ликате пентру  мэсураря умидитэций аерулуй. 

Норий, кондицииле де формаре, класификаря 

лор. Принчипалеле типуръ де норь 

§ 39 

48 1  Пречипитацииле 

атмосфериче 
*Лукраре  практикэ № 15. 

Прелукраря материалелор 

обсервэрилор асупра времий 

локалитэций  натале: де алкэ-

туит диаграма кантитэций 

пречипитациилор ануале 

Пречипитацииле атмосфериче, типуриле лор. 

Партикуларитэциле де формаре. Методеле ши 

апарателе пентру мэсураря кантитэций де пре-

чипитаций 

§ 40 
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49 1  Ноциуне деспре 

време 

*Лукраре  практикэ № 15. 

Прелукраря материалелор 

обсервэрилор асупра времий 

локалитэций  натале: дес-

криеря времий ынтр-о зи 

оарекаре 

Елементеле времий. Каузеле скимбэрий ши 

методеле де проностикаре а времий. Серви-

чиул метеоролощик. Проностикул времий. 

Хэрць синоптиче 

 

§ 41 

50 1  Ноциуне деспре 

климэ 

 Индичий, каре карактеризязэ клима лока-

литэций: нумэрул ши дурата анотимпурилор, 

время типикэ а анотимпурилор анулуй, темпе-

ратуриле медий але аерулуй, кантитатя ануалэ 

де пречипитаций, вынтуриле предоминанте. 

Импортанца куноштинцелор деспре климэ 

§ 42 

51 1  Репартизаря луми-

ний ши кэлдурий 

пе Пэмынт 

 Соареле — изворул луминий ши кэлдурий пе 

Пэмынт.  

Дистрибуиря луминий ши кэлдурий пе супра-

фаца терестрэ ши депенденца де латитудине, 

ротация диурнэ ши ануалэ а Пэмынтулуй.  

Тропичеле ши черкуриле поларе. Ноаптя ши 

зиуа поларэ. 

Брыуриле де инсолацие 

 

§ 43 

52 1  Окротиря аерулуй 

атмосферик де по-

луаре. Партикула-

ритэциле анотим 

пурилор цинутулуй 

локал 

 

Лукраре  практикэ № 16. 

Карактеристика партикула-

ритэцилор климей лока-

литэций натале 

Депенденца климей де ашезаря фацэ де Очеан, 

де алтитудиня локулуй де асупра нивелулуй 

Очеанулуй, де куренций очеаничь, де ашезаря 

ланцурилор мунтоасе. 

Окротиря аерулуй атмосферик де полуаре.  

Партикуларитэциле анотимпурилор цинутулуй 

локал 

§ 44 

53 1  Лекцие де щене-

рализаре а ку-

ноштинцелор ши  

деприндерилор ла  

тема «Атмосфера» 
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Тема 4. Биосфера (3 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 

— каузеле вариетэций плантелор ши анималелор глобулуй пэмынтеск; 

— инфлуенца  органисмелор  вий асупра щеосферелор.  

Елевий требуе сэ поатэ: 

— а  алкэтуи  ербаре; 

—  а  фаче обсервэрь  фенолощиче. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  екзерчиций Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

54 1  Вариетатя ши 

рэспындиря ор-

ганисмелор вий 

пе Пэмынт 

 Ноциуне  деспре биосферэ. Хотареле 

органисмелор вий ын биосферэ. Ин-

флуенца  омулуй асупра рэспындирий 

анималелор  ши плантелор. Кому-

нитэциле  де  органисме вий 

§ 45  

55 1  Инфлуенца орга-

нисмелор асупра 

ынвелишулуй 

щеографик 

 Инфлуенца  органисмелор  вий асупра 

атмосферой, литосферей (скоарцей 

терестре), хидросферей. 

Солул – корп натурал деосебит, резул-

татул интеракциуний  натурий орга-

ниче (вий) ши неорганиче. Вариетатя 

солурилор. Фертилитатя солурилор — 

ынсушире принчипалэ 

§ 46 

56 1  Лумя вещеталэ 

ши лумя анималэ 

а цинутулуй 

натал 

 Партикуларитэциле солурилор, лумий 

анимале ши вещетале а локалитэций 

натале. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



15 

 

 

Тема 5. Интеракциуня компонентелор натурий (3 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 

— Ноциуне  деспре  ынвелишул  щеографик ; 

— Компоненца ши хотареле  ынвелишулуй  щеографик. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— а евиденция пе терен партикуларитэциле релиефулуй, обьектелор акватиче, флорей ши интеракциуня лор; 

— а евиденция комплекселе натурале дин локалитатя наталэ; 

— а алкэтуи дескриеря унуй комплекс натурал дин локалитатя наталэ. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  екзерчиций Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

57 1  Комплексул 

натурал 

 Интеракциуня компонентелор натурале. 

Ноциуне  деспре  ынвелиш  щеогра-

фик ши комплексе натурале. Компо-

ненца ши хотареле ынвелишулуй  

щеографик. Компоненций комплексу-

луй натурал, интеракциуня  суб ин-

флуенца актививитэций умане.  

 

§ 47  

58 1  Инфлуенца акти-

витэций омулуй 

асупра комплек-

сулуй натурал 

 Окротиря комплекселор натурале. § 48 

59 1  Комплекселе 

натурале дин ло-

калитатя наталэ 

  

*Лукраре  практикэ № 17. 

Фамилиаризаря ку комплекселе нату-

рале але цинутулуй натал 

Екскурсие 

А  алкэтуи дескриеря унуй комплекс 

натурал дин локалитатя наталэ. 
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Компартиментул III. Омениря пе Пэмынт (4 оре) 
 

Тема 1. Популация Пэмынтулуй 
 

Тема 2. Стателе пе харта политикэ 

 

Елевий требуе сэ штие: 

— нумэрул популацией глобулуй пэмынтеск; 

— раселе умане, партикуларитэциле лор морфолощиче. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— де а алкэтуи карактеристика локалитэций натале; 

— а  марка пе харта де контур хотареле ши капиталеле челор май марь стате дин луме 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  екзерчиций Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

60 1  Нумэрул попула-

цией пе Пэмынт. 

Раселе умане 

 Нумэрул популацией пе Пэмынт. 

Скимбаря нумэрулуй популацией 

Пэмынтулуй ын тимп. Раселе умане, 

егалитатя раселор. Черчетэриле луй 

Н.Н. Миклухо-Маклай 

§ 49 

61 1  Локалитэциле, 

типуриле лор. 

Локалитатя 

наталэ 

*Лукраре  практикэ № 18. 

Алкэтуиря карактеристичий лока-

литэций натале (конформ планулуй 

експус ын мануал) 

 

Локалитэциле, типуриле лор ши пар-

тикуларитэциле репрезентэрий пе 

план ши хартэ. Локалитатя наталэ. 

Активитатя економикэ ши модул де 

вяцэ ал популацией дин локалитатя 

наталэ 

§ 51 

62 1  Попоареле ши 

стателе 

 Попоареле ши стателе  

63 1  Ноциуне деспре 

харта политикэ 
Лукраре  практикэ № 19.  

Маркаць пе харта де контур хотареле 

ши капиталеле челор май марь стате 

дин луме 

Ноциуне деспре харта политикэ. Ре-

презентаря стателор, хотарелор ши 

капиталелор пе харта политикэ а лу-

мий. Челе май марь стате дин луме 

(Аустралия, Бразилия, Индия, Канада, 

Кина, Русия, Украина, Франца, Нище-

рия, СУА, Маря Британие 

§ 52 
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Компартиментул IV. 

Репетаря ши щенерализаря куноштинцелор ши прочедеелор де базэ але лукрулуй де сине стэтэтор 

ла финеле курсулуй (3 оре) 

 
Тема 1. Партикуларитэциле принчипале але ынвелишурилор Пэмынтулуй 

Тема 2. Щенерализаря прочедеелор де лукру пе  планул теренулуй ши харта щеографикэ 

Тема 3. Натура ши популация цинутулуй натал 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши екзерчиций Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

64 1  Партикуларитэциле 

принчипале але ынве-

лишурилор Пэмынту-

луй 

Лукраре практикэ № 20.  

Алкэтуиря табелулуй ку карактеристика 

партикуларитэцилор  принчипале  але  

ынвелишурилор.  Пэмынтулуй  конформ  

планулуй  експус  ын мануал 

  

65 1  Щенерализаря проче-

деелор де лукру пе 

планул теренулуй ши 

харта щеографикэ 

Лукраре практикэ № 21.  

Ориентаря, мэсураря дистанцелор, фоло-

сиря семнелор конвенционале, детерми-

наря ашезэрий щеографиче а обьектелор 

пе планул теренулуй ши пе харта 

щеографикэ 

  

66 1  Ориентаря, мэсураря 

дистанцелор, фолосиря 

семнелор конвенцио-

нале, детерминаря 

ашезэрий щеографиче 

а обьектелор пе планул  

теренулуй ши пе харта 

щеографикэ 

Лукраре  практикэ № 21.  

Ориентаря, мэсураря дистанцелор, фоло-

сиря семнелор конвенционале,  детеррми-

наря ашезэрий щеографиче а обьектелор 

пе планул теренулуй ши пе харта 

щеографикэ 

  

67 1  Лекцие де щенерализа-

ре а куноштинцелор  ши 

деприндерилор ла курс 

   

68 1  Лекцие  екскурсие 

Натура ши популация 

цинутулуй натал 
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ПЛАНУЛ  КАЛЕНДАРИК ТЕМАТИК  ЛА ЩЕОГРАФИЯ КОНТИНЕНТЕЛОР  ШИ  ОЧЕАНЕЛОР 
 

Планификаря а фост ынтокмитэ конформ програмей ла щеографие пентру институцииле де културэ щенералэ дин РМН (класеле 6-11)/  

Ауторь-алкэтуиторь: Бурла М.П., Бурла О.Н., Лысенко О.3., Сухинин С.А.  Тираспол: ИСПК, 2006  

 

 

Класа а 7-я  
(68 оре; 2 оре пе сэптэмынэ) 

 

Интродучере (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

1 1  Ынтродучере. 

Хэрциле щео-

графиче  

1  § 1, 2 

 

 

Компартиментул I. 

 

Привире щенералэ асупра компонентелор 

ынвелишулуй щеографик (23 ope) 
 

Тема 1. Литосфера ши релиефул Пэмынтулуй (6 оре) 

Елевий требуе сэ штие: 

— диференца скоарцей терестре континентале де скоарца терестрэ очеаникэ; 

— плэчиле литосфериче ши ампласаря лор; 

— ампласаря платформелор векь ши брыурилор сейсмиче; 

— лещитэциле ампласэрий формелор принчипале де релиеф ши зэкэминтелор де минерале утиле ын легэтурэ ку структура скоарцей 

терестре. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ евиденциезе релацииле речипроче динтре структура скоарцей терестре, формеле де релиеф ши рэспындиря минералелор утиле. 
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№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

2 1  Литосфера. Компо-

ненца ши структура 

литосферей 

 Ноциуне деспре литосферэ. Структура ши компо-

ненца литосферей. Структура скоарцей терестре — 

континентале ши очеаниче 

§ 3 

3 1  Плэчиле литосфери-

че ши мишкаря лор 

 Ипотезеле провенирий континентелор ши очеане-

лор. Плэчиле литосфериче ши мишкаря лор. Ипоте-

за деривей континентелор. Спечификул ши консе-

чинца мишкэрий плэчилор литосфериче 

§ 4 

4 1  Структура скоарцей 

терестре . 
Лукраре практикэ № 1. 
Анализа хэрций  «Струк-

тура скоарцей терестре» 

Платформеле векь. Брыуриле сейсмиче але 

Пэмынтулуй. Харта «Структура скоарцей терестре» 

(харта тектоникэ). 

§ 5  

5 1  Релиефул Пэмынту-

луй 

 Вариетатя ши партикуларитэциле де базэ але ре-

лиефулуй континентелор ши очеанелор. Дезволтаря 

релиефулуй ка резултат ал интеракциуний факто-

рилор интернь (мишкэриле вертикале ши оризонта-

ле але елементелор литосфериче) ши екстернь 

(температурий, мишкэрий апелор ши маселор аери-

ене, инфлуенцей органисмелор вий ши а омулуй) 

§ 5  

6 1  Репартизэря форме-

лор марь де релиеф 

конформ структурий 

скоарцей терестре 

Лукраре практикэ № 2. 

Анализа репартизэрий 

формелор марь де ре-

лиеф конформ структу-

рий скоарцей терестре 

Репартизэря формелор марь де релиеф конформ 

структурий скоарцей терестре 

§ 5 

7 1  Минералеле утиле 

але континентелор 

ши очеанелор  

Лукраре практикэ № 3.  
Анализа хэрций минера-

лелор утиле 

Матералеле утиле але континентелор ши очеанелор. 

Класификаря минереурилор утиле: енерщетиче, ме-

талифере ши неметалифере. Лещитэциле  де  ампла-

саре але зэкэминтелор де субстанце минерале утиле 

ын легэтурэ ку структура  скоарцей терестре 

§ 3  
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Тема 2. Атмосфера ши клима Пэмынтулуй (5 о ре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— факторий климатеричь де базэ; 

— лещитэциле репартизэрий температурилор, пречипитациилор ши пресиуний атмосфериче пе Пэмынт; 

— брыуриле климатериче де базэ ши де транзицие. 

Елевий требуе сэ поатэ:  

— сэ карактеризезе типуриле де климэ ку ажуторул хэрций климатериче; 

— сэ детермине типул климей дупэ карактеристичиле принчипале але ей. 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

8 1  

Факторий климате-

ричь. Репартизаря 

температурий ла су-

прафаца Пэмынтулуй 

 Хэрциле  климатериче. Факторий де формаре а кли-

мей. Репартизаря температурий аерулуй пе супрафаца 

Пэмынтулуй ши факторий, каре о детерминэ. Изо-

термеле. Брыуриле де кэлдурэ 

§ 6 

9 1  

Репартизаря пре-

сиуний атмосфери-

че ши пречипита-

циилор ла супрафа-

ца Пэмынтулуй 

 Брыуриле ши рещиуниле ку пресиуне атмосферикэ 

ыналтэ ши жоасэ пе Пэмынт. Пречипитацииле атмо-

сфериче ши репартизаря лор ын легэтурэ ку ам-

пласаря брыурилор де пресиуне атмосферикэ 

 

§ 7 

10 1  

Маселе де аер  Маселе де аер. Типуриле де масе де аер. Маселе де аер 

маритиме ши континентале. Чиркулация щенералэ а 

атмосферей. Вынтуриле предоминанте пе деферите 

латитудинь. Вынтуриле окчидентале (вестиче). Ализе-

еле. Мусоний. Вынтуриле локале. 

Мишкаря латитудиналэ а брыурилор бариче де аер ын 

депенденцэ де анотимп 

§ 8 

11 1  

Брыуриле климате-

риче 

 Брыуриле климатериче але Пэмынтулуй. Брыуриле де 

базэ (екуаториал, тропикал, температ, арктик) ши де 

транзицие (субекуаториал, субтропикал, субарктик) 

Форзац  

§ 8 

12 1  

Типуриле де климэ Лукраре практикэ.  
«Детерминаря типу-

рилор де климэ дупэ 

климатограме ши да-

теле статистиче» 

Рещиуниле климатериче. Клима маритимэ ши конти-

ненталэ 
§ 8 
 
 
Форзац 

атласул 
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Тема 3. Хидросфера Пэмынтулуй. Очеанул Планетар — партя де базэ а хидросферей     (6 оре) 

 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ анализезе скема куренцилор де супрафацэ ай очеанулуй; 

— сэ  алкэтуяскэ карактеристика компаративэ а натурий а доуэ очеане (ла алещере). 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата 

Тема  

лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

13 1  Карактеристика 

щенералэ а Очеа-

нулуй Планетар 

 Ролул Очеанулуй Планетар ын формаря принчипале-

лор партикуларитэць але Пэмынтулуй. Студиеря Оче-

анулуй. Проприетэциле апелор очеаниче. Скема ку-

ренцилор де супрафацэ ын Очеан. Рещимул глачиар. 

Вяца ын Очеан 

§ 9, 10, 11 

14 1  Карактеристика 

щенералэ а Очеа-

нулуй Планетар 

 Интеракциуня динтре Очеан, атмосферэ ши ускат, 

партикуларитэциле ши консечинцеле (регуларя тем-

пературий аерулуй, рещимул пречипитациилор, фор-

маря климатулуй маритим ын рещиуниле де литорал 

але ускатулуй, транспортаря рочилор сфэрымате де 

пе ускат) 

§ 12 

15 1  Очеанул Пачифик  Очеанул Пачифик—чел май маре очеан де пе 

Пэмынт. Хотареле, ашезаря щеографикэ, спечификул 

конфигурацией цэрмурилор. Принчипалеле мэрь, 

голфурь, инсуле. Партикуларитэциле принчипале але 

натурий. Релиефул фундулуй. Клима. Вынтуриле 

предоминанте ши скема куренцилор очеаничь. Тем-

пература ши салинитатя апелор де супрафацэ. Лумя 

органикэ. Активитатя уманэ ши проблемеле протек-

цией очеанулуй 

§ 13, 14 

16 1  Очеанул Атлан-

тик 

 Ашезаря щеографикэ. Хотареле ши дименсиуниле. 

Принчипалеле мэрь, голфурь, инсуле. Трэсэтуриле 

щенерале але натурий. Релиефул фундулуй очеану-

луй. Клима. Скема куренцилор очеаничь. Репартизаря 

температурилор ши пречипитациилор. Лумя орга-

никэ. Ресурселе принчипале. Активитатя омулуй   ын  

очеан. Проблемеле протекцией очеанулуй 

§ 16 
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17 1  Очеанул Индиан  Ашезаря щеографикэ. Принчипалеле мэрь, голфурь, 

инсуле. Партикуларитэциле принчипале але натурий. 

Релиефул фундулуй очеанулуй. Клима. Куренций   

очеаничь. Лумя органикэ. Активитатя уманэ  ши про-

блемеле протекцией  очеанулуй 

§ 15 

18 1  Очеанул Ынгецат 

де Норд 

 Ашезаря физико-щеографикэ, хотареле ши димен-

сиуниле. Принчипалеле мэрь, голфурь, инсуле. Пар-

тикуларитэциле принчипале але натурий. Релиефул 

фундулуй. Клима. Рещимул термик, репартизаря тем-

пературилор ши пречипитациилор. Ынвелишул  де  

гяцэ. Куренций очеаничь. Лумя органикэ. Проблемеле 

студиерий, валорификэрий ши протекцией натурий. 

Каля Маритимэ де Норд 

§ 17 

 

 

Тема 4. Биосфера Пэмынтулуй (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

19 1  Биосфера 

Пэмынтулуй 

 Лещитэциле рэспындирий ши вариетэциле плантелор 

ши анималелор пе пэмынт. Комунитэциле органисме-

лор диферитор латитудинь. Зоналитатя алтитудиналэ 

а лумий органиче 

§ 83 

 

 

Тема 5. Солуриле глобулуй пэмынтеск (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

20 1  Солуриле глобу-

луй пэмынтеск 

 Вариетатя ынвелишулуй де сол ал Пэмынтулуй. Ти-

пуриле принчипале де сол; партикуларитэциле ши 

лещитэциле рэспындирий лор. Харта педолощикэ а 

лумий 

 

Харта педо-

лощичэ а лу-

мий 
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Тема 6. Ынвелишул щеографик. Зонеле натурале (3 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 

— лещитэциле ынвелишулуй щеографик; 

— депенденца динтре компонентеле натурий дупэ екземплул уней зоне натурале.  

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ лэмуряскэ легэтуриле речипроче динтре компоненте ын комплекселе натурале; 

— сэ лэмуряскэ каузеле скимбэрий зонелор натурале пе ускат ши ын очеан. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата 

Тема  

лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

21 1  Ынвелишул 

щеографик  

 Ынвелишул щеографик — чел май маре комплекс 

натурал ал Пэмынтулуй. Лещитэциле ынвелишулуй 

щеографик.  Пэрциле марь але луй — континентеле 

ши очеанеле 

 

§ 82 

22 1  Комплекселе 

натурале але  

ускатулуй ши оче-

анелор  

 Комплекселе натурале але ускатулуй ши очеанелор  § 82  

23 1  Зоналитатя нату-

рий 

 Зоналитатя натурий. Комплекселе зонале: брыуриле 

щеографиче ши зонеле натурале. Зоналитатя лати-

тудиналэ ши алтитудиналэ. 

Зонеле натурале але ускатулуй. Зона пустиурилор 

арктиче ши антарктиче. Тундра, Силвотундра. 

Пэдуриле (тайгауа, пэдуриле аместекате ши 

фойоасе). Силвостепа. Степа. Семипустиуриле. Пу-

стиуриле. Пэдуриле персистенте ку фрунза аспрэ 

ши арбушть (зона медитеранианэ). Саванеле ши 

пэдуриле раре. Пэдуриле вариабил-умеде. Пэдури-

ле екуаториале умеде 

 

§ 83 
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Тема 7. Пэмынтул — планета оаменилор (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата 

Тема  

лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче 

ши  екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

24 1  Пэмынтул — пла- 

нета оаменилор 

 Репартизаря омулуй пе континенте. Раселе умане. Попоаре-

ле. Релищииле лумий. Активитатя уманэ. Цэриле лумий. 

Хэрциле 

дин Атлас 
 

 

 

Компартиментул II. Континентеле (42 ope) 
 

Тема 1. Партикуларитэциле женерале але натурий континентелор де Суд (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата 

Тема 

лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

25 1  Партикула-

ритэциле щене-

рале але натурий 

континентелор 

де суд 

 Трэсэтуриле щенерале але ашезэрий щеографиче ши ре-

лиефулуй континентелор де суд. Кончепция деспре ис-

тория дезволтэрий натурий континентелор де суд. 

Гондвана. Ипотеза дискомпунерий ей. Лещитэциле ще-

нерале але ампласэрий субстанцелор де минерале утиле. 

Партикуларитэциле климей. Факторий де формаре а 

климей. Апеле интерне, депиндеря лор де релиефул ши 

клима континентелор де суд. 

Зонеле натурале але континентелор де суд. Партикула-

ритэциле манифестэрий зоналитэций. 

 

пащ. 182–

187 

 

 

Тема 2. Африка (10 оре) 

Елевий требуе сэ штие: 

— инфлуенца ашезэрий физико-щеографиче а континентулуй асупра натурий; 

— апортул саванцилор ши кэлэторилор лумий ла черчетаря Афричий; 

— трэсэтуриле де базэ але натурий Афричий: партикуларитэциле релиефулуй, климей ши репартизэрий брыурилор климатериче: рыуриле 

ши лакуриле, зонеле натурале, екземпле але скимбэрий натурий де кэтре ом;  

— принчипалеле попоаре, репартизаря популацией пе териториу.   
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Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ детермине ашезаря физико-щеографикэ а континентулуй; 

— сэ евиденциезе партикуларитэциле натурий унор цэръ пе база анализей хэрцилор щеографиче ши алтор извоаре. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата 

Тема  

лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

26 1  Африка. 

Ноциунъ щене-

рале деспре кон-

тинент  

Лукраре практикэ № 4. 

Детерминаря ашезэрий 

щеографиче а континен-

тулуй конформ планулуй 

тип 

Ашезаря щеографикэ, дименсиуниле ши конфигу-

рация континентулуй. Очеанеле ши мэриле де ла 

цэрмуриле Афричий. Челе май марь инсуле ши ар-

хипелагурь. Трэсэтуриле щенерале але натурий. Ис-

тория студиерий ши проблемеле контемпоране де 

черчетаре а континентелор 

§ 19, 20 

27 1  Релиефул ши 

минералеле ути-

ле 

 Партикуларитэциле принчипале але релиефулуй 

континентулуй. Факторий че инфлуенцязэ асупра 

формэрий релиефулуй. Легэтура релиефулуй ку 

структура скоарцей терестре. 

Фрактуриле африкане марь. Ампласаря зэкэминте-

лор де базэ але минералелор утиле 

§ 22 

28 1  Клима Афричий   Африка — чел май фьербинте континент ал 

Пэмынтулуй. Факторий де формаре а климей. Пар-

тикуларитэциле чиркулацией атмосфериче. Репар-

тизаря температурий аерулуй, пресиуний атмосфе-

риче, пречипитациилор 

§ 23  

29 1  Брыуриле кли-

материче, время 

типикэ а фие-

кэруй брыу 

 

Лукраре практикэ № 5. 

Карактеристика брыури-

лор ши рещиунилор кли-

материче але континенту-

луй. Евиденциеря факто-

рилор де формаре а лор 

Брыуриле климатериче, время типикэ а фиекэруй 

брыу 

§ 23, 24 

30 1  Апеле интерне  

але  Афричий 

 Нерегуларитатя репартизэрий апелор интерне ши 

каузеле ей. Системеле флувиле принчипале. Парти-

куларитэциле конфигурацией ши рещимулуй раму-

рилор. Лакуриле: провениря ши партикуларитэциле 

ампласэрий. Апеле  субтеране 

 

§ 25 
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31 1  Зонеле натурале    

Пэдуриле екуа-

ториале  

 Маркаря зоналитэций латитудинале ши алтитудина-

ле пе териториул Афричий. Карактеристика зонелор 

натурале. Пэдуриле екуаториале. Пэдуриле вариа-

бил умеде.  

Скимбаря натурий суб инфлуенца активитэций еко-

номиче а популацией. Проблемеле протекцией нату-

рий. Резерваций ши паркурь национале 

 

§ 26, 27 

32 1  Саванеле ши 

пэдуриле раре 

 Саванеле ши пэдуриле раре. Скимбаря натурий суб 

инфлуенца активитэций економиче а популацией. 

Проблемеле протекцией натурий. Резерваций ши 

паркурь национале 

 

§ 28 

33 1  Пустиуриле тро-

пикале 

 Пустиуриле тропикале, партикуларитэциле солури-

лор, вещетацией ши лумий анимале. Скимбаря нату-

рий суб инфлуенца активитэций економиче а попу-

лацией. Проблемеле протекцией натурий. Резерва-

ций ши паркурь национале 

 

§ 29 

34 1  Популация ши 

цэриле Афричий  
Лукраре практикэ № 6. 

Евиденциеря партикула-

ритэцилор натурий ши 

активитэций умане а унея 

дин цэриле континентулуй 

ла алещере 

Африка—баштина омулуй контемпоран. Нумэрул 

популацией ши ампласаря ей. Раселе ши попоареле. 

Цэриле. Анализа хэрций политиче ши хэрций попу-

лацией. Карактеристика скуртэ а цэрий (ла алещере) 

(Алщерия, Ещипт, Конго, Кения, Нищерия, Етиопия, 

Республика Африканэ де Суд) 

 

§ 30–33 

35 1  Щенерализаря 

куноштинцелор  

ши депринде-

рилор ла тема  

«Африка» 

Тестаре   
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Тема 3. Аустралия ши Очеания (4 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— партикуларитэциле  ашезэрий  физико-щеографиче  а  Аустралией  ши  Очеанией; 

— штириле принчипале дин история дескоперирий континентулуй; 

— трэсэтуриле де базэ але релиефулуй, климей ши рецелей рыурилор Аустралией; 

— репрезентанций спечифичь ай лумий вещетале ши анимале. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ компаре натура Аустралией ши Афричий. 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

36 1  Аустралия ши 

Очеания 

Ноциунь щене-

рале деспре 

континент. 

Релиефул ши 

минералеле 

утиле 

Лукраре практикэ № 4. 

Детерминаря ашезэрий 

щеографиче а континенту-

луй конформ планулуй тип. 

Лукраре практикэ № 7: 
Компараря АФЖ а Афри-

чий ши Аустралией 

Аустралия – чел май мик континент ал Пэмынтулуй. 

Ашезаря физико-щеографикэ ши конфигурация кон-

тинентулуй. Очеанеле ши мэриле ла цэрмуриле Аус-

гралией. Очеания. Маря Бариерэ де Кораль. Деско-

периря ши черчетаря континентулуй. 

Партикуларитэциле релиефулуй ын легэтурэ ку 

структура скоарцей терестре. Щеография зэкэмин-

телор минерале утиле 

§ 33, 34  

37 1  Клима ши апеле 

интериоаре  
Лукраре практикэ № 5. 

Карактеристика брыурилор 

ши рещиунилор климате-

риче але континентулуй. 

Евиденциеря факторилор 

де формаре а лор 

Аустралия чел май сечетос континент. Клима. Фак-

торий климатеричь. Партикуларитэциле  чиркулаци-

ей атмосферей, репартизаря  температурилор ши 

пречипитациилор. Брыуриле ши рещиуниле клима-

териче. Апеле интериоаре але Аустралией. Депен-

денца апелор интериоаре де климэ  ши релиеф. Ре-

щиуниле базинелор фэрэ скурщере. Курсурь темпо-

раре. Апеле  субтеране. Мареле базин артезиан. Ын-

семнэтатя апелор интериоаре 

§ 34  

38 1  Зонеле натура-

ле 

 Зонеле  натурале але пустиурилор, семипустиури-

лор, саванелор ши пэдурилор  раре, пэдурилор му-

сониче, субекуаториале ши пэдурилор тропикале.    

Солуриле. Лумя органикэ, каузеле орищиналитэций. 

Архаисмул, ендомисмул ши сэрэчия компоненцей 

спечиилор ка урмаре а изолэрий. Скимбаря натурий 

суб инфлуенца активитэций умане 

§ 35 
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39 1  Популация. 

Униуня 

Аустралиянэ  

Лукраре практикэ № 6. 

Евиденциеря партикула-

ритэцилор натурий ши ак-

тивитэций умане а Аустра-

лией 

Провениря популацией аборищене а Аустралией. 

История популэрий континентулуй. Нумэрул попу-

лацией, компоненца ши ампласаря популацией. 

Модул де вяцэ ши култура аборищенилор ши англо-

аустралиенилор. Карактеристика скуртэ а Униуний 

Аустралиене 

§ 36 

 

 

Тема 4. Антарктида (2 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 

— инфлуенца ашезэрий физико-щеографиче ши пэрцилор де суд а очеанелор асупра натурий континентулуй; 

— трэсэтуриле де базэ але натурий Антарктидей. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

40 1  Антарктида. 

Ноциунь щене-

рале деспре кон-

тинент.  

 

Лукраря практикэ № 4. 

Детерминаря ашезэрий 

щеографиче а континен-

тулуй конформ планулуй 

тип 

Ноциуне деспре Антарктида ши Антарктика. Аше-

заря физико-щеографикэ, дименсиуниле ши конфи-

гурация континентулуй. Дескопериря ши черчетаря 

Антарктидей. Експедицииле луй Ф. Беллинсгаузен 

ши М. Лазарев, Р. Амундсен ши Р. Скотт. Чер-

четэриле контемпоране, ынсемнэтатя лор штиинци-

фикэ ши практикэ. Колаборэрь интерстатале ын сту-

диеря Антарктидей 

§ 38, 39 

41 1  Партикула-

ритэциле де базэ 

але натурий  

Лукраре практикэ № 5. 

Карактеристика брыури-

лор ши режиунилор кли-

материче але континенту-

луй. Евиденциеря факто-

рилор де формаре а лор. 

Лукраре практикэ № 6. 
Евиденциеря партикула-

ритэцилор натурий ши 

активитэций умане   

Партикуларитэциле натурий рещиуний Антарктиче 

ши Антарктидей, детерминате де ашезаря физико-

щеографикэ. Гяца континенталэ. Релиефул субгла-

чиар. Антарктида — чел май рече континент. Клима 

Антарктидей. Рещимул радиацией. Чиркулация ат-

мосферей. Вынтуриле предоминанте. Репартизаря 

температурилор ши пречипитациилор. Спечификул 

лумий органиче а Антарктидей 

 

§ 40 
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Тема 5. Америка де Суд (6 оре) 

 
Елевий требуе сэ штие: 

— трэсэтуриле принчипале але натурий: релиефулуй, климей, апелор интерне, ампласэрий зонелор натурале; 

— репартизаря популацией пе континент; 

— ашезаря челор май марь цэрь пе континент.  

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ детермине пе хартэ ашезаря физико-щеографикэ а континентулуй; 

— сэ алкэтуяскэ карактеристика компаративэ а рыурилор; 

— сэ арате пе хартэ обьектеле индикате ын текст, цэриле ши капиталеле лор. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

42 1  Америка де Суд. 

Ноциунъ щене-

рале деспре кон-

тинент 

 

Лукраре практикэ № 4. 

Детерминаря ашезэрий 

щеографиче а континен-

тулуй конформ планулуй-

тип 

Ашезаря щеографикэ, дименсиуниле ши конфигура-

ция континентулуй. Очеанеле ши мэриле де ла цэр-

муриле Америчий де Суд. Челе май марь инсуле. 

Черчетаря континентулуй 

 

§ 41 

43 1  Релиефул ши 

минералеле ути-

ле  

 Трэсэтуриле де базэ але релиефулуй ын легэтурэ ку 

структура скоарцей терестре. Мунций, подишуриле 

ши кымпииле. Вулканисмул, кутремуреле де 

пэмынт 

§ 42 

44 1  Клима Америчий 

де  Суд  
Лукраре практикэ № 5. 

Карактеристика брыури-

лор ши рещиунилор кли-

материче але континенту-

луй. Евиденциеря факто-

рилор де формаре а лор 

Америка де Суд—чел май умед континент. Клима. 

Факторий климатеричь. Чиркулация щенералэ а ат-

мосферей. Репартизаря температурилор ши пречи-

питациилор. Ролул Анзилор ын формаря климей. 

Брыуриле ши рещиуниле 

 

§ 43 

45 1  Апеле инте-

риоаре 

 Апеле интериоаре. Партикуларитэциле рецелей 

флувиале, детерминате де климэ ши релиеф. Ре-

щиуниле базинелор фэрэ скурщере. Лакуриле. Ын-

семнэтатя, експлоатаря ши окротиря апелор инте-

риоаре 

 

§ 44 
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46 1  Зонеле натурале   Зонеле натурале але континентулуй. Пэдуриле екуа-

ториале умеде, саванеле ши  пэдуриле раре тропика-

ле. Пустиуриле ши семипустиуриле брыурилор  

тропикале ши субтропикале. Степеле брыурилор 

субтропикал ши температ. 

Солуриле. Лумя органикэ, богэция ей, антикитатя 

ши ендемисмул. Партикуларитэциле рэспындирий 

плантелор ши анималелор.Зоналитатя вертикалэ ын 

Анзь. Скимбаря натурий континентулуй ын резулта-

тул активитэций умане. Феноменеле перикулоасе 

але натурий, инфлуенца лор асупра активитэций 

омулуй 

§  45, 46 

47 1  Популация ши 

стателе  
Лукраре практикэ № 6. 

Евиденциеря партикула-

ритэцилор натурий ши 

активитэций умане а унея 

дин цэриле континентулуй 

(ла алещере) 

Популация ши стателе. Чентреле чивилизациилор 

преколумбиене пе континент. Нумэрул популацией 

ши ампласаря ей. Харта политикэ а континентулуй. 

Карактеристика скуртэ а цэрилор: Бразилия, Арщен-

тина, Перу 

 

§  47, 49 

48 1  Щенерализаря 

куноштинцелор  

ши депринде-

рилор. Тестаре 

   

 

Тема 6. Партикуларитэциле щенерале але натурий континентелор де норд (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

49 1  Партикула-

ритэциле щене-

рале але конти-

нентелор  де 

норд 

 Трэсэтуриле щенерале але ашезэрий щеографиче, струк-

турий скоарцей терестре, релиефулуй Америчий де Норд 

ши Еурасией. 

Лавразия, дезмембраря ей ши формаря а доуэ континен-

те. Лещитэциле ампласэрий минереурилор утиле ын ли-

мителе континентелор де норд. Трэсэтуриле щенерале 

але климей, апелор интерне, лумий органиче, солурилор 

ши зоналитэций натурале а доуэ континенте 

Екзерчиций 

пащ. 290 
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Тема 7. Америка де Норд (8 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 

— трэсэтуриле де базэ але натурий континентулуй, релиефулуй, климей, рыурилор ши лакурилор марь, ампласэрий зонелор натурале; 

— репартизаря популацией пе континент; 

— ампласаря пе континент а челей май марь цэрь. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ детермине пе хэрциле климатериче трэсэтуриле де базэ але климей континентулуй; 

— сэ компаре клима рещиунилор, ашезате ынтр-ун брыу климатерик, сэ лэмуряскэ каузеле деосебирилор. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

50 1  Америка де 

Норд. Ноциунъ 

щенерале деспре 

континент.  

 

Лукраре практикэ № 4. 
Детерминаря ашезэрий 

щеографиче а конти-

нентулуй конформ пла-

нулуй тип 

Ашезаря физико-щеографикэ, дименсиуниле ши конфигу-

рация континентулуй. Очеанеле ши мэриле де ла цэрму-

риле Америчий де Норд. Градул ши карактерул инфлуен-

цей очеанелор асупра натурий континентулуй. Челе май 

марь инсуле ши архипелагурь. История черчетэрий конти-

нентулуй 

§ 50 

51 1  Релиефул ши ми-

нералеле утиле 

 Релиефул континентулуй ши легэтура луй ку структура 

скоарцей терестре. Ролул глачиациуний векь ын формаря 

релиефулуй. Минералеле утиле, проприетэциле ам-

пласэрий лор 

§ 51 

52 1  Клима.Факторий  

климатеричь  

 

Лукраре практикэ 
«Компараря климей 

пэрцилор апарте а кон-

тинентулуй ашезате ын 

лимителе унуй брыу 

климатерик» 

Инфлуенца дименсиунилор очеанелор ши релиефулуй 

континентулуй асупра климей. Чиркулация щенералэ а 

атмосферей. Репартизаря температурилор, пресиуний ши 

пречипитациилор дупэ сезоане. 

 

§ 52 

53 1  Брыуриле клима-

териче.  
Лукраре практикэ № 5. 
Карактеристика брыу-

рилор ши рещиунилор 

климатериче але конти-

нентулуй. Евиденциеря 

факторилор де формаре 

а лор 

Брыуриле ши рещиуниле климатериче § 52 
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54 1  Апеле 

интериоаре 

 Типуриле ши репартизаря териториалэ а апелор интерне. 

Партикуларитэциле рещимулуй апелор интериоаре. Гла-

чиациуня контемпоранэ континенталэ ши де мунте а ин-

сулелор ши континентелор. Ынгецуриле вешниче. Акти-

витатя уманэ, полуаря ши протекция апелор интериоаре 

§ 53 

55 1  Зонеле натурале  Партикуларитэциле ынтиндерий зонелор натурале ши ка-

рактеристика лор скуртэ. Лумя органикэ а зонелор натура-

ле. Партикуларитэциле репартизэрий спечиилор де базэ 

але плантелор ши анималелор. Ынвелишул  педолощик ал 

континентулуй. Партикуларитэциле натурий ши зона-

литэций вертикале ын Кордилиерь. Каламитэциле натура-

ле. Скимбаря натурий суб инфлуенца активитэций умане. 

Резервацииле ши паркуриле национале 

 

§ 54, 55 

56 1  Популация ши 

цэриле Америчий  

де Норд  

Лукраре практикэ № 6. 

Евиденциеря партику-

ларитэцилор натурий 

ши активитэций умане 

а унея дин цэриле кон-

тинентулуй ла алещере 

Популация. Чивилизацииле античе але Америчий Чентра-

ле. Нумэрул популацией ши ампласаря ей. Партикула-

ритэциле компоненцей етниче ши расиале а популацией. 

Трэсэтуриле де базэ але натурий, популацией ши акти-

витэций ей економиче ын СУА, Канада, Мексика 

§ 56–58 

57 1  Щенерализаря 

куноштинцелор  

ши  депринде-

рилор 

   

 

 

 

Тема 8. Карактеристика щенералэ а Еурасией (10 оре) 

Елевий требус сэ штие: 

— трэсэтуриле принчипале але натурий Еурасией: ашезэрий физико-щеографиче, релиефулуй, климей, зонелор натурале; 

— репартизаря популацией пе континент; 

— ситуаря пе хартэ а челор май марь цэрь.  

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ детермине ашезаря физико-щеографикэ а континентулуй; 

— сэ карактеризезе партикуларитэциле зонелор на туралеале континентулуй. 
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№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

58 1  Еурасия. Ноциунь 

щенерале 

деспре континент.  

Лукраре практикэ № 4. 

Детерминаря ашезэрий 

щеографиче а континен-

тулуй конформ планулуй 

тип 

Еурасия — чел май маре континент де пе Пэмынт. Аше-

заря физико-щеографикэ ши конфигурация континенту-

луй. Ымпэрциря Еурасией ын доуэ пэрць але лумий, ка-

рактерул конвенционал ал хотарелор динтре еле. Очеане-

ле ши мэриле, каре скалдэ цэрмуриле континентулуй. 

Градул ши партикуларитэциле инфлуенцей очеанелор 

асупра натурий континентулуй. Челе май марь инсуле ши 

архипелагурь. Черчетэриле щеографиче ши дескоперири-

ле ын Еурасия 

 

§ 59, 60 

59 1  Релиефул ши ми-

нералеле утиле  
Лукраре практикэ № 11. 
Евиденциеря пе харта ам-

пласэрий а формелор марь 

де релиеф але Еурасией, 

маркаря лор пе харта де 

контур 

П латформеле стрэвекь ши тинере, рещиуниле кутате. 

Партикуларитэциле релиефулуй. Шесуриле ши кымпии-

ле. Подишуриле, мунций, платоуриле. Вулканисмул, 

кутремуреле де пэмынт. Глачиациуниле векь ши инфлуе-

нца лор асупра принчипалелор минерале утиле, рэспын-

диря лор 

 

§ 61 

60 1  Клима Лукраре практикэ № 12. 
Детерминаря типурилор 

де климэ але Еурасией 

дупэ хэрциле климатери-

че. Компараря климей Еу-

расией ку чя а Америчий 

де Норд 

Карактеристика щенералэ а климей. Факторий климате-

ричь. Инфлуенца ашезэрий щеографиче, дименсиунилор 

очеанелор ши релиефулуй асупра климей. Партикула-

ритэциле чиркулацией атмосферей, репартизаря темпера-

турилор, пресиуний ши пречипитациилор сезониере. Ро-

лул вынтурилор вестиче, мусонилор ши ализеелор ла 

формаря партикуларитэцилор климатериче але конти-

нентулуй. Мусоний брыурилор температ, субтропикал 

ши субекуаториал 

 

§ 62 

61 1  Брыуриле клима-

териче 
Лукраре практикэ № 5. 

Карактеристика брыури-

лор ши рещиунилор кли-

материче але континенту-

луй. Евиденциеря факто-

рилор де формаре а лор 

 

Рещиуниле климатериче § 62 
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62 1  Апеле интериоаре   Апеле интериоаре. Инфлуенца дименсиунилор ши кли-

мей континентулуй асупра карактерулуй рецелей де апэ. 

Нерегуларитатя репартизэрий апелор де супрафацэ. Ба-

зинеле ку скурщере ши фэрэ скурщере. Базинеле очеане-

лор: Атлантик, Очеанулуй Ынгецат де Норд, Очеанулуй 

Пачифик, Очеанулуй Индиан. Рещиуниле ку скурщере 

интернэ 

§ 63 

63 1  Челе май марь си-

стеме флувиале ши 

лакустре але Еу-

расией 

Лукраре практикэ № 13. 

Алкэтуиря карактеристи-

чий унуй рыу ал континен-

тулуй (дупэ планул тип) 

Челе май марь системе флувиале ши лакустре але Еу-

расией. Партикуларитэциле рещимулуй апелор интери-

оаре. Партикуларитэциле алиментэрий рыурилор. Геца-

рий контемпорань. Ынгецул вешник 

§ 64 

64 1  Зонеле  натурале Лукраре практикэ № 14. 

Компараря ампласэрий 

зонелор натурале дупэ па-

ралела 40 граде ын Еу-

расия ши ын Америка де 

Норд 

Зонеле натурале але Еурасией, партикуларитэциле ам-

пласэрий ши ынтиндерий териториале. Зонеле брыурилор 

климатериче арктик ши субарктик: пустиуриле арктиче, 

тундра, силвотундра. Зонеле брыулуй температ: пэдурь, 

силвостепе, степе, семипустиурь, пустиурь. Зонеле брыу-

рилор субтропикал,тропикал, субекуаториал ши екуатори-

ал: пэдуриле ши туфарий субтропикаль, семипустиуриле 

ши пустиуриле субтропикале ши тропикале, саванеле, 

пэдуриле субекуаториале ши екуаториале. Лумя органикэ 

а зонелор натурале.  Солуриле континентулуй. 

§ 65 

65 1  Популация ши 

стателе 

 Периоада ши дерекцииле популэрий Еурасией.  

 

 

66 1  Попоареле ши 

раселе Еурасией 

 Челе май марь попоаре але континентулуй. Нумэрул по-

пулацией ши ампласаря ей. 

 

67 1  Цэриле Еурасией 

 

Лукраре практикэ № 15. 

Евиденциеря партикула-

ритэцилор натурий ши 

активитэций умане а унея 

дин цэриле континенту-

луй ла алещере 

Харта политикэ контемпоранэ. Трэсэтуриле принчипале 

але натурий, популацией ши активитэций економиче ын 

цэриле Еурасией (ла алещере) — Суедия, Маря Британие, 

Франца, Щермания, Италия, Индия, Кина, Жапония. 

 

§ 66 

68 1  Щенерализаря 

куноштинцелор  

ши деприндери-

лор 
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ПЛАНИФИКАРЯ  КАЛЕНДАРИКЭ  А  ЛЕКЦИИЛОР  ДЕ ЩЕОГРАФИЕ:  

НАТУРА РУСИЕЙ. НАТУРА РЕПУБЛИЧИЙ МОЛДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ ШИ 

А ЦЭРИЛОР ДЕ ФРОНТИЕРЭ 

 

Класа а 8-а (68 оре; 2 оре пе сэптэмынэ) 
 

Интродучере (3 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— ашезаря щеографикэ а Русией; 

— мэриле, каре скалдэ цэрмуриле Русией; 

— пунктеле екстреме але Русией. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ детермине тимпул фусулуй орар. 
 

№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

1 1  Ашезаря щеогра-

фикэ а Русией 

Лукраре практикэ № 1. 
Детерминаря дупэ харта 

физикэ а коордонателор 

щеографиче але пункте-

лор екстреме, хотарелор 

Федерацией Русе, марка-

ря лор пе х/к 

Ашезаря щеографикэ а Русией Компоненца, дименсиуня   

ши  конфигурация  териториулуй. Пунктеле екстреме.  

Цэриле  вечине. Обьектеле натурале пе линия хотарелор. 

Инфлуенца ашезэрий  щеографиче ши а дименсиуний те-

риториулуй  асупра дезволтэрий економиче ши модулуй 

де вяцэ ал популацией Русией 

§ 1, 2 

2 1  Мэриле каре 

скалдэ терито-

риул Русией 

 Дате щенерале  деспре хотареле маритиме. Мэриле  Очеа-

нулуй Ынгецат де Норд, Очеанулуй Пачифик, Очеаулyй  

Атлантнк. Маря Каспикэ.  Партикуларитэциле рещимулуй 

хидролощик ши термик ал мэрилор Русией. Ресурселе мэ-

рилор: биолощиче ши минерале 

§ 3 

3 1  Диференца де 

тимп пе терито-

риул Русией 

Лукраре практикэ № 2. 
Резолваря проблемелор 

реферитоаре ла детерми-

наря тимпулуй локал ын 

диферите фусе ораре 

 

Тимпул фусулуй локал, декретат, де варэ. Меридианул 

Гринвич. Линия скимбэрий дателор 

 

§ 4 
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Компартиментул I. Карактеристика щенералэ а натурий (21 оре) 
 

Тема 1. История черчетэрий териториулуй Русией (3 оре) 
 

№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

4 1  Волорификаря 

Сиберией ши Екс-

тремулуй Ориент 

 Формаря Статулуй Рус. Принчипалеле скимбэрь але тери-

ториулуй. Дескопериря ши валорификаря Сиберией ши 

Екстремулуй Ориент 

§ 5 

5 1  Черчетаря тери-

ториулуй Русией 

ын сек. XVIII–

XIX 

 Експедицииле щеографиче ын епока луй Петру чел Маре. 

Черчетэриле ши експедицииле луй С.И. Челюскин,  

С.П. Крашенинников, M.B. Ломоносов, В.Я. Чичагов, 

креаря Сочиетэций щеографиче русе. Черчетэриле ши лу-

крэриле луй Н.М. Пржевалский, П.А. Кропоткин,  

И.Д. Черский, В.А. Обручев, В.В. Докучаев, А.И. Воейков 

§ 6 

6 1  Студиеря терито-

риулуй Русией ын 

периоада советикэ 

 Студиеря Норд-Естулуй Русией. Черчетэриле Арктичий. 

Валорификаря Кэий Маритиме Нордиче. Креаря хэрций 

физико-щеографиче а Русией 

§ 7 

 

Тема 2. Релиефул, структура щеолощикэ ши минералеле утиле (5 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— депенденца релиефулуй де структура тектоникэ ши акциуня прочеселор екзощене; 

— базинеле де базэ але минералелор утиле ши рещиуниле ампласэрий лор. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ стабиляскэ депенденца динтре релиеф, структура тектоникэ ши ампласаря минералелор утиле дупэ хэрциле физико-щеографиче, тектониче 

дупэ екземплеле анумитор територий. 
 

№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

7 1  Партикуларитэ-

циле принчипале 

але релиефулуй 

Русией ши струк-

тура скоарцей те-

рестре 

  § 8, 9 
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8 1  Мунций рещиуни-

лор де кутаре. 

Кымпий де плат-

формэ 

  § 10 

9 1  Минералеле утиле Лукраре практикэ № 3. 

Стабилиря легэтурилор 

динтре структура текто-

никэ, формеле де релиеф 

ши минералеле утиле дупэ 

хэрциле тектониче ши фи-

зиче (дупэ екземплеле 

анумитор територий) 

 § 11 

10 1  Дезволтаря фор-

мелор де релиеф 

  § 12 

11 1  Прочеселе екстерне 

(екзощене) ын фор-

маря релиефулуй 

  § 13 

 

 

Тема 3. Клима ши ресурселе климатериче (5 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 
— факторий че детерминэ партикуларитэциле климей Русией; 

— кондицииле климатериче але анумитор рещиунь але цэрий ши инфлуенца лор асупра модулуй де вяцэ ал оаменилор. 

Елевий требуе сэ поатэ: 
— сэ фолосяскэ хэрциле климатериче ын прочесул дескриерий климей анумитор територий; 

— сэ детермине дупэ харта синоптикэ старя времий пентру диферите пункте. 

 

№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

12 1  Факторий климате-

ричъ 

 Факторий климатеричь. Ашезаря щеографикэ. Димен-

сиуниле ши конфигурация териториулуй. Репартизаря 

радиацией соларе. Радиация сумарэ ши баланца радиа-

ционалэ, партикуларитэциле териториале але лор. 

Чиркулация маселор де аер. Ролул супрафецей субиа-

ченте 

§ 14 
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13 1  Фронтуриле атмо-

сфериче. Чиклоний 

ши античиклоний 

 Фронтуриле атмосфериче. Чиклоний ши античикло-

ний. Хэрциле синоптиче. Проностикул времий 

§ 15 

14 1  Лещитэциле репар-

тизэрий елементелор 

де базэ але климей пе 

териториул Русией 

 Лещитэциле репартизэрий елементелор де базэ але кли-

мей пе териториул Русией. Репартизаря температурий 

аерулуй. Репартизаря пречипитациилор. Коефичиентул 

умидитэций, партикуларитэциле териториале 

§ 16 

15 1  Типуриле де климэ 

але Русией 
Лукраре практикэ № 4. 

Дескриеря климей ану-

митор територий але Ру-

сией дупэ хэрциле атла-

сулуй ши мануалулуй 

Типуриле де климэ але Русией. Индичий, фолосиць ла 

карактеристика типурилор де климэ. Типуриле де 

климэ але Русией: арктик, субарктик, температ, суб-

тропикал. Рещиуниле климатериче але брыулуй тем-

перат 

§ 17 

16 1  Клима ши вяца 

оаменилор. Феноме-

неле климатериче 

нефаворабиле 

 Клима ши вяца оаменилор. Феноменеле климатериче 

нефаворабиле Инфлуенца климей асупра активитэций 

умане. Ресурселе агроклиматериче. Феноменеле кли-

материче нефаворабиле. Полуаря аерулуй атмосферик 

ши проблемеле де протекцие а атмосферей 

§ 18 

 

 

Тема 4. Апеле интериоаре ши ресурселе де апэ (3 оре) 

 

Елевий требуе сэ штие: 
— партикуларитэциле принчипалелор системе флувиале пе териториул Русией; 

— рэспындиря ынгецурилор вешниче; 

— ресурселе де апэ але Русией ши мэсуриле де протекцие ши рестабилиря лор. 

Елевий требуе сэ поатэ: 
— сэ алкэтуяскэ карактеристика унуй рыу ку фолосиря хэрцилор тематиче. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

17 1  Апеле интериоаре 

але Русией. Рыури-

ле 

Лукраре практикэ № 5. 

Алкэтуиря карактерис-

тичий унуя динтре 

рыуриле Русией ку 

ажуторул хэрцилор те-

матиче 

Карактеристика щенералэ а апелор интериоаре. Рыу-

риле: алиментаря, рещимул. Легэтура рещимулуй 

рыурилор ку клима. Дебитул солид ал рыурилор. Ка-

ламитэциле натурале легате де рыурь. Челе май марь 

рыурь але Русией 

§ 19 
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18 1  Лакуриле. 

Млаштиниле. Апе-

ле субтеране. Геца-

рий. Ынгецуриле 

вешниче 

 Лакуриле ши базинеле де апэ. Типуриле лакурилор 

дупэ орищиня депресиунилор лакустре ши партику-

ларитэциле ампласэрий лор. Лакуриле ку апэ потаби-

лэ, сэратэ. Лакуриле ку скурщере ши фэрэ скурщере. 

Челе май марь лакурь ши базине де апэ. Апеле субте-

ране. Глачиеря контемпоранэ. Ынгецуриле персис-

тенте 

 

§ 20 

19 1  Ресурселе де апэ. 

Протекция апелор 

 Ресурселе де апэ. Партикуларитэциле репартизэрий 

териториале. Дирекцииле принчипале де фолосире а 

ресурселор де апэ: ын енерщетикэ, ын агрикултурэ, 

ын транспорт, ын секторул сочиал, ын индустрие, 

пентру рекреацие. Полуаря апелор. Проблемеле де 

протекцие а апелор 

 

§ 21 

 

 

Тема 5. Солуриле ши ресурселе соларе (3 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— партикуларитэциле принчипалелор типурь де солурь. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ анализезе харта педолощикэ ши сэ лэмуряскэ акциуня факторилор де формаре а солурилор де диферите типурь. 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

20 1  Формаря солурилор    Компоненца солулуй. Факторий де формаре а солу-

рилор. Структура солурилор. Компонента меканикэ  

§ 22 

21 1  Вариетатя  солури-

лор 

Анализаць   харта пе-

долощикэ 

Типуриле принчипале де солурь але Русией ши ле-

щитэциле рэспындирий лор. 

Лещитэциле ампласэрий солурилор. Типуриле прин-

чипале де сол. Харта педолощикэ 

§ 23 

22 1  Pecypceлe де сол 

але Русией 

 Ресурселе де сол ши фунчиаре. Ролул амелиорэрий ла 

спориря фертилитэций солурилор. Проблемеле ши 

дирекцииле де базэ але протекцией солурилор 

§ 24 
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Тема 6. Лумя вещеталэ ши анималэ (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

23 1  Лумя вещеталэ  Ампласаря флорей пе териториул Русией. Типуриле 

принчипале де вещетацие. Ресурселе вещетале 

§ 25 

24 1  Лумя анималэ. 

Протекция лумий 

органиче 

 Лумя анималэ ши ампласаря ей. Комунитэць де ани-

мале дин тундрэ, пэдурь, степе, пустиурь. Ресурселе 

вынэторешть ши мештешугэрешть. Протекция ши 

рестабилиря лумий анимале ши вещетале 

§ 26 

 

 
Компартиментул II. Комплекселе натурале але Русией (20 оре) 

 

Тема 1. Рещионаря физико-щеографикэ (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

25 1  КТН –  ун резултат 

ал дезволтэрий ын-

велишулуй щеогра-

фик 

 Комплексул териториал натурал (КТН). Компоненте-

ле КТН. Прочесул де формаре а КТН 

 

§ 27 

26 1  Районаря натуралэ. 

Инфлуенца омулуй 

асупра КТН 

 Районаря натуралэ. Райоанеле натурале принчипале 

марь але Русией. КТН скимбате де ом 

 

§ 28 

 

Тема 2. Зонеле натурале (3 оре) 
 

№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

27 1  Зона натуралэ ка ун 

комплекс натурал. 

Зонеле натурале але 

Русией 

 Зоналитатя натуралэ. Зонеле натурале але Русией. Зона 

пустиурилор арктиче. Тундра. Силвотундра 

 § 29 



41 

 

28 1  Зонеле де пэдурь але 

Русией 

 Тайгауа. Пэдуриле аместекате ши фойоасе. Силвостепа. § 30 

29 1  Зонеле де суд фэрэ 

пэдурь. Зоналитатя 

латитудиналэ 

Лукраре практикэ № 6. 
Евиденциеря интерак-

циуний компонентелор 

натурий дупэ екземплул 

уней зоне натурале 

Зона степей. Семипустиуриле  ши  пустиуриле. Парти-

куларитэциле зоналитэций алтитудинале ын системеле 

мунтоасе 

 

§ 31 

 

 

 

Тема 3. Райоанеле натурале марь (15 оре) 

Елевий требуе сэ штие: 
— трэсэтуриле де базэ але принчипалелор райоане натурале але Русией ши проблемеле протекцией натурий. 

Елевий требуе сэ поатэ: 
— сэ евиденциезе партикуларитэциле спечифиче але КТН марь але Русией. 

 

№ 

лекцией 

№  

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

30 1  Кымпия Еуропей де 

Ест (Русэ) 

 Ашезаря щеографикэ, дименсиуниле ши конфигурация. 

Структура тектоникэ. Релиефул. 

Минералеле утиле. Клима. Апеле интериоаре. Волга — 

чел май маре рыу ал кымпией 

§ 32 

31 1  Комплекселе натура-

ле але Кымпией Русе 

(Еуропей де Ест) 

 Вариетатя комплекселор натурале. Комплекселе нату-

рале зонале ши азонале 

§ 33 

32 1  Ресурселе натурале 

але Кымпией Русе 

ши проблемеле ути-

лизэрий лор 

 Типуриле принчипале де ресурсе ши партикула-

ритэциле ампласэрий лор. Дирекцииле де фолосире а 

потенциалулуй де ресурсе натурале 

 

§ 34 

33 1  Кауказул  Ашезаря щеографикэ. КТН марь але Кауказулуй: При-

кауказия ши Кауказул Маре ын лимителе териториулуй 

Русией. История дезволтэрий ши партикуларитэциле 

структурий тектониче. Вариетатя натурий Кауказулуй. 

Клима. Рыуриле. Лумя вещеталэ ши анималэ. Ресурселе 

натурале, проблемеле експлоатэрий ши протекцией лор 

 

§ 35 
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34 1  Уралул  Ашезаря щеографикэ. История дезволтэрий ши струк-

тура тектоникэ. Минералеле утиле. Партикуларитэциле 

орографией. Клима. Рыуриле 

§ 36 

35 1  Комплекселе натура-

ле ши ресурселе 

натурале але Уралу-

луй 

 Зоналитатя алтитудиналэ ши комплекселе натурале: 

Уралул Приполар, Уралул де Мижлок, Приуралие, 

Уралул де Суд. Ресурселе натурале. История валори-

фикэрий ресурселор натурале. Ресурселе минерале, 

биолощиче, агроклиматериче. Проблемеле фолосирий 

ши протекцией ресурселор натурале 

§ 37 

36 1  Сиберия де Вест  Ашезаря щеографикэ. История дезволтэрий ши струк-

тура тектоникэ. Релиефул. Клима. Апеле интериоаре. 

Лумя органикэ 

§ 38 

37 1  Рессурселе натурале 

але Сиберией де Вест 

ши проблемеле вало-

рификэрий лор 

 Партикуларитэциле ампласэрий зэкэминтелор де пет-

рол ши газ натурал. Резервеле де турбэ, лемн, блэнурь. 

Ресурселе агроклиматериче. Проблемеле валорификэ-

рий ши протекцией ресурселор натурале 

§ 39 

38 1  Сиберия Чентралэ 

ши де Норд-Ест 

 Ашезаря щеографикэ. Партикуларитэциле структурий 

тектониче ши але релиефулуй. Клима—ка фактор де 

базэ ал евиденциерий КТН ал Сиберией Чентрале ши 

де Норд-Ест. Апеле интериоаре. Зонеле натурале. Ре-

сурселе натурале: ынсемнэтатя економикэ, проблемеле 

валорификэрий ши протекцие 

§ 40 

39 1  Комплекселе натура-

ле але Сиберией 

Чентрале ши де 

Норд-Ест 

 Вариетатя комплекселор натурале. Факторий де фор-

маре а КТН. Карактеристика комплекселор: Подишул 

Сиберией Чентрале, базинул рыулуй Лена, платоул Пу-

торана, мунций Сиберией де Норд-Ест 

§ 41 

40 1  Мунций Сиберией де 

Суд 

 Компоненца мунцилор Сиберией де Суд. История 

дезволтэрий ши структура тектоникэ. Партикула-

ритэциле релиефулуй. Клима. Апеле интериоаре. Ми-

нералеле утиле 

§ 42 

41 1  Проблема Байкалу-

луй 

 Орищиня лакулуй. Структура деспресиуний лакустре 

а Байкалулуй. Трэсэтуриле карактеристиче але апелор 

лакулуй. Инфлуенца лакулуй асупра медиулуй ын-

конжурэтор. Спечификул лумий органиче. Ын-

семнэтатя ресурселор натурале але Байкалулуй ши 

Прибайкалией. Проблема протекцией лакулуй. Тери-

торииле резервате 

§ 43 
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42 1  Екстремул Ориент  Комплекселе зонале ши азонале де базэ. Зона тундрей. 

Пэдуриле. Ресурселе де сол ши лумя органикэ а зоне-

лор натурале. Проблемеле фолосирий ши протекцией 

ресурселор натурале 

§ 44, 45 

43 1  Инфлуенца партику-

ларитэцилор натурий 

асупра кондициилор 

де трай ши акти-

витэций умане  

Лукраре практикэ №7.  

Карактеристика парти-

куларитэцилор натурий 

ши инфлуенца ей асупра 

кондициилор де трай 

ши активитэций умане 

ынтр-ун анумит район 

натурал ал Русией 

Карактеристика партикуларитэцилор натурий ши ин-

флуенца ей асупра кондициилор де трай ши акти-

витэций умане ынтр-ун анумит район натурал ал Руси-

ей 

 

44 1  Лекцие  

де щенерализаре  

Тестаре   

 

 

 

Партя 2. ИНТЕРАКЦИУНЯ ДИНТРЕ  СОЧИЕТАТЕ ШИ НАТУРЭ (3 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 
— ынсемнэтатя натурий пентру сатисфачеря нечеситэций омулуй; 

— регулиле де кондуитэ персоналэ ын медиул натурий.  

Елевий требуе сэ поатэ: 
— сэ ындеплининяскэ регулиле де кондуитэ персоналэ ши де окротире а натурий ын активитатя де фиекаре зи. 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

45 1  Инфлуенца конди-

циилор натурале 

асупра вьеций ши 

сэнэтэций омулуй 

 Натура—изворул сатисфачерий нечеситэцилор мате-

риале ши спиритуале але омулуй. Ноциуне деспре 

кондицииле натурале ши ресурселе натурале. Типу-

риле ресурселор натурале. 

Инфлуенца натурий асупра кондициилор де вяцэ, 

сэнэтэций ши активитэций омулуй 

§ 46 

46 1  Каламитэциле 

натурале. Модифи-

каря антропощенэ а 

натурий 

 Каламитэциле натурале: ноциуне, ампласаря лор, 

мэсуриле де апэраре ши превенире 

 

§ 47–49 
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47 1  Ролул штиинцей 

щеографиче ла ре-

золваря проблеме-

лор интеракциуний 

динтре оамень ши 

натурэ 

 Експлораря натурий. Експлораря рационалэ ши нера-

ционалэ а натурий. Ситуация еколощикэ ын анумите 

райоане але Русией. Ролул штиинцей щеографиче ла-

резолваря проблемелор интеракциуний динтре оамень 

ши натурэ. Проностикул щеографик. Мониторингул 

медиулуй ынконжурэтор. Регулиле де кондуитэ пер-

соналэ ын медиул натурий 

§ 50 

 

 

 

Партя 3. НАТУРА РЕПУБЛИЧИЙ МОДОВЕНЕШТЬ НИСТРЕНЕ ШИ А ЦЭРИЛОР ДЕ ФРОНТИЕРЭ (18 оре) 

 

Компартиментул I. Натура Републичий Молдовенешть Нистрене (10 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— спечификул ашезэрий щеографиче административ-териториале; 

— партикуларитэциле релиефулуй, климей, апелор, флорей ши фауней републичий. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ експличе скимбэриле медиулуй натурал; 

— сэ активезе еколощик корект. 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

48 1  Трэсэтуриле щене-

рале але натурий 

РМН 

 Дименсиуниле. Компоненца ши  ашезаря щеографикэ 

а териториулуй. Хотареле натурале ши администра-

тиве. Трэсэтуриле щенерале але натурий 

пащ. 4 

49 1  Тектоника. История 

дезволтэрий ши 

структура щеолощи-

кэ а териториулуй 

Анализа хэрцилор тек-

тониче ши щеолощиче 

Елементеле тектониче де базэ. Мишкэриле тектониче. 

Карактерул сейсмик ал териториулуй 

 

пащ. 5–9 

50 1  Релиефул ши мине-

ралеле утиле 

 

Анализа хэрцилор фи-

зиче але РМН 

 

Трэсэтуриле де базэ але релиефулуй контемпоран. 

Ынэлцимиле максимале ши минимале. Факторий ен-

дощень ши екзощень де формаре а релиефулуй. Фор-

меле марь але релиефулуй: рамификацииле 

Ынэлцимий Подолией, Кымпия Ниструлуй Инфериор. 

Минералеле утиле: компоненца, ампласаря, фолосиря 

ши протекция 

пащ. 9–11 
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51 1  Клима Анализа хэрций клима-

териче а РМН 

Факторий климатеричь. Радиация соларэ ши репарти-

заря ей териториалэ. Вариация ануалэ а температурий 

аерулуй ши кантитэций де пречипитаций; партикула-

ритэциле териториале ши сезониере. Маселе де аер 

ши партикуларитэциле чиркулацией атмосфериче. 

Вынтуриле предоминанте. «Роза-вынтурилор». Ка-

рактеризаря анотимпурилор. Феноменеле нефавора-

биле але тимпулуй пе териториул РМН 

пащ. 11–14 

52 1  Апеле интериоаре 

ши ресурселе аква-

тиче 

 Апеле интериоаре. Ниструл — рыул принчипал ал 

републичий. Резервоареле де апэ. Апеле субтеране. 

Асигураря териториулуй ку ресурсе де апэ. Фолосиря 

рационалэ а ресурселор де апэ ши протекция лор 

пащ. 15–20 

53 1  Солуриле. Протек-

ция солурилор  

 Принчипалеле типурь де солурь. Партикуларитэциле 

прочесулуй де формаре а солурилор. Анализа хэрций 

солурилор РМН. Ресурселе фунчиаре, ынсемнэтатя лор 

пентру дезволтаря агрикултурий. Протекция солурилор 

пащ. 26–29 

54 1  Лумя вещеталэ ши 

анималэ 

 Компоненца спечиилор вещетацией натурале. Инфлу-

енца антропощеникэ асупра компоненцей спечиилор 

ши рэспындирий вещетацией натурале. 

Компоненца спечиилор фауней. Инфлуенца антропо-

щеникэ асупра лумий анимале. Протекция лумий ве-

щетале ши анимале 

пащ. 21–25 

55 1  КТН, валорификаря 

лор 

 КТН зонале ши азонале ын лимителе РМН. КТН зоней 

де степэ ши силвостепэ. Градул де валорификаре еко-

номикэ а териториулуй републичий. Консечинцеле еко-

лощиче але експлорэрий нерационале а натурий. Тери-

торииле ши обьектеле окротите: Резервация «Ново-

Андрияшевка», Браништя «Ягорлык». Партикула-

ритэциле натурий ын кондицииле локалитэций урбане 

дупэ екземплул капиталей РМН — орашул Тираспол 

пащ. 26 

56 1  Карактеристика 

комплексэ физико-

щеографикэ а лока-

литэций натале 

Лукраре практикэ № 8. 

Карактеристика ком-

плексэ физико-

щеографикэ а лока-

литэций натале 

Карактеристика комплексэ физико-щеографикэ а ло-

калитэций натале 

 

пащ. 33–34 

57 1  Брейн-ринг  «РМН»    
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Компартиментул II. Натура Републичий Молдова (5 оре) 
 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

58 1  Ашезаря щеогра-

фикэ. Трэсэтуриле 

щенерале але нату-

рий. Структура 

щеолощикэ, релие-

фул, минералеле 

утиле 

 

Лукраре практикэ № 9. 
Маркаря пе х/к а прин-

чипалелор форме де 

релиеф, зэкэминтелор 

минерале утиле  

 

Ашезаря щеографикэ. Трэсэтуриле щенерале але 

натурий. Структура щеолощикэ а териториулуй ши 

история дезволтэрий щеолощиче. Трэсэтуриле де базэ 

але релиефулуй. Градул де дезмембраре а терито-

риулуй ши вариетатя формелор де релиеф. Формеле 

марь де релиеф: Платоул Молдовей, Кымпия Молдо-

вей де Норд, Ынэлцимя Чулук, Ынэлцимя Ниструлуй, 

Ынэлцимя Молдовей Чентрале, Кымпия Молдовей де 

Суд, Ынэлцимя Тигеч. Прочеселе контемпоране де 

формаре а релиефулуй. 

Минералеле утиле: компоненца, ампласаря, фолосиря 

ши протекция 

Хэрциле 

дин Атлас. 

Тезеле 

59 1  Клима  Факторий климатеричь. Радиация соларэ ши темпе-

ратура аерулуй, партикуларитэциле репартизэрий 

териториале дупэ сезоане. Маселе де аер предоми-

нанте ши партикуларитэциле чиркулацией атмосфе-

риче. 

Пречипитацииле атмосфериче: кантитатя ануалэ, ти-

пуриле. Репартизаря териториалэ ши дупэ сезоане. 

Ресурселе агроклиматериче. Феноменеле климатериче 

ши метеоролощиче нефаворабиле 

 

–  – 
 

60 1  Апеле интериоаре  Рецяуа хидрографикэ. Рыуриле принчипале, извоаре-

ле де алиментаре ши партикуларитэциле рещимулуй  

хидролощик. Апеле субтеране. Извоареле минерале. 

Фолосиря ресурселор де апэ, протекция лор 

 

–  – 
 

61 1  Солуриле  Факторий де формаре а солурилор. Вариетатя екстра-

ординарэ а солурилор пе териториул Молдовей, пар-

тикуларитэциле ампласэрий лор. Ресурселе де сол ши 

фолосиря лор 

 

–  – 
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62 1  Лумя вещеталэ ши 

анималэ Валорифи-

каря ши протекция 

натурий 

Лукраре практикэ № 9. 
Маркаря пе х/к а резер-

вацииле натурале марь 

пе териториул Молдо-

вей 

 

Компоненца спечиилор вещетацией натурале ши аре-

алеле де рэспындире а комунитэцилор вещетале. Ин-

флуенца релиефулуй, климей ши а омулуй асупра 

рэспындирий комунитэцилор вещетале. 

Компоненца спечиилор фауней. Принчипалеле спе-

чий де анимале ши ареалеле де рэспындире а лор. 

Инфлуенца омулуй асупра лумий анимале. Ре-

щионаря физико-щеографикэ ши принчипалеле 

комплексе натурале Градул де валорификаре а 

натурий. Проблемеле протекцией натурий Резерва-

цииле натурале 

 

–  – 
 

 

 

 

 

Компартиментул III. Натура Републичий Украина (3 оре) 

 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

63 1  Ашезаря щеогра-

фикэ. Трэсэтуриле 

щенерале але нату-

рий. Структура 

щеолощикэ, релие-

фул, минералеле 

утиле 

 

 Ашезаря щеографикэ. Трэсэтуриле щенерале але 

натурий. Структура щеолощикэ ши тектоникэ. 

Мишкэриле тектониче контемпоране. Карактерул 

сейсмик ал териториулуй. Трэсэтуриле де базэ але 

релиефулуй. Вариетатя формелор де релиеф. Формеле 

де релиеф марь: Карпаций, Мунций Кримеий, 

Ынэлцимя Подолией ши Нистрянэ, Волынэ ши Азовэ, 

ланцул де дялурь Донецк, шесуриле дин базинул Мэ-

рий Негре, Полесией ши челе Нистрене. 

Прочеселе де формаре а релиефулуй контемпоран. 

Минералеле утиле: компоненца, ампласаря, фолосиря 

ши протекция      

 

Хэрциле 

дин Атлас. 

Тезеле 
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64 1  Клима. Апеле инте-

риоаре 

 

 Факторий климатеричь. Карактеристика партикула-

ритэцилор манифестэрий елементелор климей пе те-

риториул Украиней (радиацией соларе, температурий 

аерулуй, чиркулацией атмосфериче, пречипитации-

лор). 

Рецяуа хидрографикэ. Принчипалеле рыурь, извоаре-

ле де алиментаре ши партикуларитэциле рещимулуй 

хидролощик. 

Лакуриле ши резервоареле де апэ. Асигураря терито-

риулуй ку ресурсе де апэ, проблемеле де фолосире 

рационалэ ши де протекцие 

 

–  – 

65 1  Солуриле. Лумя ве-

щеталэ ши анималэ. 

Рещионаря физико-

щеографикэ. Про-

текция натурий 

 Факторий де формаре а солурилор. Типуриле де базэ 

але солурилор, партикуларитэциле репартизэрий те-

риториале. Рещионаря физико-щеографикэ. КТН 

марь. Компоненца спечиилор де вещетацие ши ани-

мале, ареалуриле лор де рэспындире. 

Проблемеле протекцией натурий Украиней 

 

 

–  – 

 

Оре де резервэ (3 оре) 

 

Репетаря куноштинцелор ши деприндерилор 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

66 1  Брейн-ринг  

«Русия» 

   

67 1  Тотализаря   

куноштинцелор  

тестаре 

   

68 1  Брейн-ринг   

«Република мя» 

 Компонентул  републикан  
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ПЛАНИФИКАРЯ КАЛЕНДАРИКЭ 

А ЛЕКЦИИЛОР ДЕ ЩЕОГРАФИЕ ЕКОНОМИКЭ ШИ УМАНЭ (СОЧИАЛЭ) 

КАРАКТЕРИСТИКА ЩЕНЕРАЛЭ А ЛУМИЙ 

 

 

Класа а 9-а (68 оре; 2 оре пе сэптэмынэ) 

 
Планификаря а фост ынтокмитэ конформ прграмей ла щеографие пентру институцииле де културэ щенералэ дин РМН (класеле 6–11) /  

Ауторь-алкэтуиторь: Бурла М.П., Бурла О.Н., Лысенко О.3., Сухинин С.А. – Тираспол: ИСПК, 2006 ши мануалул пентру класа а 9-а а институ-

циилор де културэ щенералэ – Щеография политикэ, економикэ ши сочиалэ (Карактеристика щенералэ а лумий). 

 

 

Интродучере (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

1 1  Интродучере  Обьектул, сарчиниле ши ролул щеографией економи-

че ши сочиале. Структура щеографией економиче ши 

сочиале контемпоране. Легэтура щеографией еконо-

миче ши сочиале ку алте штиинце. Методеле чер-

четэрилор сочиал-економиче. Извоареле де информа-

цие ын щеография економикэ ши сочиалэ. Хэрциле 

сочиал-економиче. Скемеле ши хартоскемеле. Инди-

чий статистичь 

пащ. 10–20 

 

 

 

Компартиментул I. Харта политикэ контемпоранэ а лумий (5 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— етапеле формэрий хэрций политиче а лумий; 

— формеле де базэ але гувернэрий ши структурий териториал-административе а цэрилор. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ арате пе хартэ цэрь ку диверсе форме де гувернаре ши структура териториал-административэ. 
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Тема 1. Карактеристика щенералэ а хэрций политиче контемпоране а лумий (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

2 1  Ноциуне деспре 

харта политикэ а 

лумий 

Лукраре практикэ № 1. 

Студиеря стателор ши а 

териториилор депен-

денте пе харта поли-

тикэ контемпоранэ 

Елементеле хэрций политиче а лумий: стателе суве-

ране ши територииле депенденте (колоний), терито-

рииле ку статут политик недетерминат (територииле 

литищиоасе), територииле аутопрокламате 

Тема 1 

пащ. 21–23 

3 1  Етапеле принчипале 

де формаре а хэрций 

политиче а лумий 

 Етапеле принчипале де формаре а хэрций политиче а 

лумий. Челе май ной скимбэрь пе харта политикэ а 

лумий. ОНУ ка униуне глобалэ а стателор лумий 

Тема 1  

пащ. 23–27 

 

Тема 2. Структура де стат. Формеле де гувернаре  (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

4 1  Орындуиря де стат   Типуриле принчипале але орындуирий де стат ши 

структура органелор административе де стат. Органеле 

лещислативе, екзекутиве ши жудекэторешть ын царэ 

Тема 2 

пащ. 27–32 

5 1  Формеле де гувер-

наре 

 Стателе ку мод де гувернаре републиканэ (президен-

циалэ, парламентарэ) ши монархия (абсолутэ, консти-

туционалэ). Монархииле теократиче абсолуте 

Тема 2 

пащ. 33–40 

 

Тема 3. Структура териториал-административэ а цэрилор лумий (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

6 1  Структура  

териториал-

административэ а 

цэрилор лумий 

Лукраре практикэ № 2. 

Анализа орындуирий 

де стат ши структурий 

териториал-админист-

ративе а унор цэрь 

Ноциуня ши есенца структурий териториал-

административе а цэрий. Унитэциле териториал-

административе ын цэриле лумий. Цэриле ку струк-

тура унитарэ ши федеративэ. Конфедерация 

 

Тема 3 

пащ. 34–38 
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Компартиментул II. Щеография експлорэрий натурий (5 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 
— ынсемнэтатя натурий пентру сатисфачеря черинцелор оаменилор; 

— типуриле де базэ але ресурселор натурале ши ынсемнэтатя лор; 

— лещитэциле де базэ але ампласэрий ресурселор минерале, фунчиаре, де апэ ши форестиере, рещиуниле принчипале де кончентраре а лор; 

— формеле инфлуенцей негативе а оаменилор асупра натурий; 

— екземпле де експлораре рационалэ ши ирационалэ а натурий; 

— мэсуриле де преынтымпинаре ши лимитаря акциунилор негативе але оаменилор асупра натурий; 

— регулиле де компортаре коректэ ын медиул натурий. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ апречиезе асигураря ку диферите ресурсе натурале а унор рещиунь ши цэрь, анализынд хэрциле тематиче; 

— сэ карактеризезе ампласаря типурилор принчипале де ресурсе натурале ши евиденция принчипалеле рещиунь ши цэрь де кончентраре а лор; 

— сэ ындеплиняскэ регулиле де компортаре коректэ ын медиул натурий ын вяца де тоате зилеле; 

— сэ анализезе материалеле текстулуй, картографиче, статистиче, материалеле публикациилор ку скопул де а карактериза диферите типурь де 

експлораре а натурий. 
 

Тема 1. Интеракциуня сочиетэций ши натурий. Ноциуне деспре експлораря натурий (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

7 1  Интеракциуня сочи-

етэций ши натурий  

 Ноциуне деспре експлораря натурий. Объектул ши 

сарчиниле щеографией експлорэрий натурий. Инфлу-

енца медиулуй натурал асупра организэрий територи-

але а сочиетэций. Инфлуенца сочиетэций асупра 

натурий. Скимбаря ландшафтурилор суб инфлуенца 

омулуй. Ноциуне деспре медиул щеографик. Лан-

шафтуриле антропощене. Експлораря натурий рацио-

нале ши ирационале. Фолосиря ресурселор натурале 

екстенсивэ ши интенсивэ. Формеле де акциуне нега-

тивэ а сочиетэций асупра медиулуй натурал. Индичий 

калитэций медиулуй натурал. Дирижаря експлорэрий 

натурий. Мониторингул медиулуй ынконжурэтор. 

Територииле ын спечиал окротите. Политика еколо-

щикэ 

Тема 3 

пащ. 65–72 

8 1  Ноциуне деспре 

експлораря натурий 

  Тема 3 

пащ. 60–65 
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Тема 2. Ресурселе ши кондицииле натурале (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

9 1  Ресурселе ши кон-

дицииле натурале 

 Ноциуня де ресурсе натурале ши кондиций натурале. 

Потенциалул де ресурсе натурале. Класификара ре-

сурселор натурале дупэ: 

а) старя физикэ; 

б) апартененца ла щеосфере (ынвелишуриле Пэмын-

тулуй анумите; 

в) кондицииле технико-економиче де експлораре; 

г) градул де епуизаре ши реноваре. 

Класификаря кондициилор натурале дупэ инфлуенца 

лор асупра вьеций ши активитэций оаменилор. 

Асигураря ку ресурсе ши факторий, каре о детерминэ. 

Апречиеря градулуй де асигураре а рещиунилор ши 

цэрилор. Територииле ку ун потенциал ыналт де ре-

сурсе натурале 

Тема 1 

пащ. 42–48 

 

 

Тема 3. Щеография ресурселор натурале а лумий (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

10 1  Щеография ресур-

селор натурале 

 Ресурселе минерале (енерщетиче, де комбустибил, 

фероасе, нефероасе), лещитэциле рэспындирий лор. 

Ресурселе фунчиаре — ресурсе ку дестинацие мул-

типлэ: база дезволтэрий агрикултурий, кондицииле 

нечесаре пентру ампласаря обьектелор индустриале, 

локалитэцилор умане. Структура фондулуй фунчиар 

ал лумий. Партикуларитэциле рещионале але фонду-

луй фунчиар, проблемеле де пэстраре, посиби-

литэциле мажорэрий луй 

Тема 2 

пащ. 49–52 
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11 1  Щеография ресур-

селор натурале 

 Ресурселе де апэ, дестинация лор мултиплэ. Щеогра-

фия резервелор апей потабиле. Проблемеле рещиона-

ле де фолосире рационалэ ши окротире а апелор по-

табиле. 

Ресурселе Очеанулуй Планетар. 

Ресурселе биолощиче: ноциуне, структура, ын-

семнэтатя; ресурселе форестиере але лумий. 

Ресурселе агроклиматериче. Ресурселе реактиве 

Тема 2 

пащ. 52–60 

 

 

Компартиментул III. Щеография популацией (10 оре) 
 

Елевий требуе сэ штие: 

— извоареле информацией деспре популацие; 

— индичий, факторий ши типуриле мишкэрий натурале, деосебириле териториале але лор; 

— есенца «експлозией демографиче», «кризей демографиче» ши политичий демографиче; 

— деосебириле териториале дупэ структура де вырстэ ши щен, дурата медие а вьеций, дупэ расе, релищий; 

Елевий требуе сэ штие: 

— извоареле информацией деспре популацие; 

— индичий, факторий ши типуриле мишкэрий натурале, деосебириле териториале але лор; 

— есенца «експлозией демографиче», «кризей демографиче» ши политичий демографиче; 

— деосебириле териториале дупэ структура де вырстэ ши щен, дурата медие а вьеций, дупэ расе, релищий; 

 

Тема 1. Нумэрул ши репартизаря популацией (5 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

12 1  Нумэрул ши репро-

дучеря популацией 

(мишкаря натуралэ). 

Лукраре практикэ № 3.   
Анализа деосебирилор 

териториале але инди-

чилор мишкэрий нату-

рале а популацией 

 

 

 

 

Мишкаря натуралэ а популацией. Извоареле инфор-

мацией деспре популацие. Методеле ынрещистрэрий 

нумэрулуй ши структурий популацией. Ре-

ченсэмынтул популацией. 

Нумэрул ши репродучеря популацией (мишкаря 

натуралэ). Елементеле репродучерий популацией. 

Наталитатя, морталитатя, спорул натурал ши дескреш-

теря натуралэ Унитэциле мэсурэрий. 
 

 

Тема 1 

пащ. 78–84 
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Лукраре практикэ № 4. 

Резолваря екзерчиции-

лор консакрате детер-

минэрий мэримий еле-

ментелор репродукцией 

популацией 

 

 

Факторий мишкэрий натурале а популацией: нату-

раль, економичь, демографичь, култураль, психоло-

щичь, милитарь, журидичь, етничь ши релищиошь. 

Типуриле де репродучере а популацией: лэрщитэ, 

симплэ, ынгустэ. Деосебириле времелниче ши спаци-

але але наталитэций, морталитэций, спорулуй натурал 

(дескрештерий натурале) дупэ групе де цэрь ши цэрь 

апарте 

 
 

13 
 

1  
 

Мишкаря меканикэ 

а популацией 

 
 

Депласаря меканикэ а популацией (миграцииле). Ин-

дичий, факторий, типуриле ши консечинцеле мигра-

цией. Ролул миграциилор ын история чивилизацией 

унор цэрь ши попоаре. Дирекцииле принчипале але 

миграциилор контемпоране. Проблемеле ши методеле 

де дирижаре а миграциилор 

 

 

Тема 1 

пащ. 84–88 

 

14 
 

1  
 

Динамика нумэру-

луй популацией лу-

мий, рещиунилор 

ши цэрилор 

 
 

Депласаря меканикэ а популацией (миграцииле). 

Индичий, факторий, типуриле ши консечинцеле ми-

грацией. Ролул миграциилор ын история чивилиза-

цией унор цэрь ши попоаре. Дирекцииле принчипале 

але миграциилор контемпоране. Проблемеле ши ме-

тоделе де дирижаре а миграциилор 

 

 

Тема 1 

пащ. 88–92 

 

15 

 

1 

  

Ампласаря попула-

цией 

 

Лукраре практикэ № 5.   

Анализа хэрций ден-

ситэций популацией 

 

Ампласаря популацией. Факторий че детерминэ аше-

заря популацией. Ноциуня де денситате а популаци-

ей. Репартизаря популацией пе континенте, пэрць але 

лумий, цэрь. Денситатя медие а популацией ын дефи-

рите рещиунь але лумий. Анализа хэрций денситэций 

популацией лумий 

 

 

Тема 1 

пащ. 92–93 
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16 1  Формеле де ашезаре 

а популацией 

 

 Модул де вяцэ ал оаменилор: номад, семиномад, седен-

тар. Орашул ши сатул — формеле принчипале де ашеза-

ре. Щеография популацией рурале ши ашезэрий ей. 

Форма предоминантэ ын трекут ши ын время де азь. 

Урбанизаря ка ун прочес глобал ал контемпорание-

тэций ши вииторулуй. Извоареле крештерий попула-

цией урбане: спорул натурал, миграцииле, скимбаря 

статутулуй ашезэрилор рурале, формаря нбилор 

ашезэрь урбане. Ритмуриле, нивелул, формеле ши 

консечинцеле урбанизэрий ын диферите цэрь ши ре-

щиунь. Класификаря ашезэрилор урбане ши рурале 

дупэ критерий диферите. Челе май марь ораше ши 

агломерацииле урбане. Мегаполисуриле лумий 

Тема 2 

пащ. 94–104 

 
Тема 2. Компоненца популацией (5 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

17 1  Структура дупэ 

вырстэ ши щен а 

популацией 

Лукраре практикэ № 6. 
Анализа пирамиделор 

де вырстэ ши щен 

Ноциуне деспре структура де вырстэ а популацией. 

Принчипалеле групе де вырстэ: копий, популацие 

аптэ де мункэ, персоане де вырстэ ынаинтатэ. Вари-

антеле де делимитаре а групелор (популацией апте де 

мункэ) ын диферите цэрь. Факторий каре детерминэ 

рапортул компоненцей де вырстэ ши щен. Типуриле 

структурий де вырстэ а популацией. Пирамиделе 

структурий де вырстэ ши щен. Дурата медие а вьеций. 

Деосебириле териториале але структурий де вырстэ 

ши щен ши але дуратей медий а вьеций 

Тема 3 

пащ. 102–108 

18 1  Ресурселе де фор-

цэ де мункэ 

 Ресурселе де форце де мункэ, структура ши фолосиря 

лор ын диферите цэрь ши рещиунь. Апречиеря нивелу-

луй асигурэрий ку браце де мункэ, легэтура ку типул 

репродучерий, структура де вырстэ ши дурата медие а 

вьеций. «Популация економик-активэ». Ноциуне деспре 

баланца ресурселор де мункэ. Пяца мунчий: проблемеле 

окупацией популацией ши шомажулуй. Скимбэриле 

интервените ын структура окупацией популацией 

Тема 2 

пащ. 130–131 

 

Тема 3 

пащ. 138–141 
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19 1  Компоненца 

расиалэ ши етникэ 

а популацией 

Лукраре практикэ № 7. 
Анализа хэрцилор ком-

поненций расиале ши 

етниче а популацией 

Ноциуне деспре расе. Партикуларитэциле морфоло-

жиче але раселор де базэ. Щеография раселор де базэ, 

формелор миксте ши а типурилор расиале. 

Компоненца етникэ а популацией. Класификаря ет-

никэ ши лингвистикэ а популацией. 

Щеография челор май марь попоаре. Челе май рэс-

пындите лимбь дин луме. Класификаря цэрилор дупэ 

компоненца етникэ: моноетниче ши полиетниче. 

Проблемеле интеретниче. Анализа хэрций попоаре-

лор лумий 

 

Тема 3 

пащ. 108–113 

20 1  Компоненца ре-

лищиоасэ (конфе-

сионалэ) а попу-

лацией 

 Ноциуне деспре релищие. Компоненца конфесионалэ 

а популацией. Формеле примитиве але крединцелор 

релищиоасе. Релищииле национале ши планетаре. 

Инфлуенца релищией асупра орындуирий де стат, 

вьеций политиче ши сочиал-економиче. 

Цэриле ку формэ де гувернаре теократикэ. Класифи-

каря цэрилор дупэ компоненца конфесионалэ а попу-

лацией: моно- ши поликонфесионале. Харта ре-

лищиилор лумий 

 

Тема 3 

пащ. 113–117 

21 1  Лекцие де щене-

рализаре а ку-

ноштинцелор ши 

деприндерилор    
 

   

 

 

Компартиментул IV. Дате щенерале деспре системеле економиче (9 оре) 

 
Елевий требуе сэ штие: 

— есенца, компоненца, лещитэциле ши факторий дезволтэрий системелор економиче; 

— партикуларитэциле дезволтэрий системелор економиче ын кондицииле РТШ, дирекцииле принчипале але РТШ; 

— формеле принчипале де организаре а продукцией. 
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Тема 1. Ноциуне деспре системеле економиче (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

22 1  Ноциуне деспре 

сис-темеле еконо-

миче 

 Ноциуне деспре систем. Типуриле де системе: натурале, 

сочиале, идеале, миксте. Ноциуне деспре економие ши 

системеле економиче. Компоненца ши функцииле си-

стемелор економиче. Нивелуриле системелор економи-

че: планетар, национал, локал. Типуриле системелор 

економиче: традиционал, де командэ, де пяцэ, микст. 

Индичий, фолосиць ла анализа структурий системелор 

економиче 

 

Тема 1 

пащ. 123–127 

 

Тема 3 

пащ. 134–138 

 

 

Тема 2. Структура системелор економиче (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

23 1  Структура систе-

мелор економиче 

 Структура економикэ, типуриле ей: рамуралэ, интерра-

муралэ (функционалэ), териториалэ Структура рамуралэ 

а економией. Ноциуне деспре рамурэ. Рамуриле сферей 

продуктиве ши рамуриле сферей непродуктиве. 

Моделул економик дин трей сектоаре. Рамуриле секто-

рулуй примар, секундар ши терциар. Деосебиря цэрилор 

дупэ структура економией: аграре, индустриале ши 

постиндустриале. 

Структура индустриалэ (функционалэ). Ноциуне деспре 

комплекс интеррамурал. Причипалеле комплексе интер-

рамурале 

 

Тема 4 

пащ. 141–147 

 

Тема 1 

пащ. 184–185 

 

 



58 

 

Тема 3. Структура териториалэ а економией (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

24 1  Структура терито-

риалэ а економией 

 Структура териториалэ а економией, елементеле ей: 

системул економик планетар (глобал), рещиуниле 

економиче, системул економик национал, зонеле еко-

номиче, чентреле ши нодуриле индустриале 

Тема 4 

пащ. 147–148 

25 1  Економия плане-

тарэ ка систем еко-

номик глобал 

 Економия планетарэ ка систем економик глобал. 

Пэрциле компоненте але економией планетаре контем-

поране: системеле економиче национале, компанииле 

транснационале, асочиацииле интегрэрий интерстатале. 

Принчипалеле етапе де формаре а економией планета-

ре. Трей групе де цэрь ын системул економик планетар: 

стателе ку нивел ыналт де дезволтаре, ын курс де 

дезволтаре, стателе ла етапа де транзицие 

Тема 1 

пащ. 180–184 

 

Тема 4. Лежитэциле ши факторий де дезволтаре а системелор економиче (2 оре) 

 

№ 

лекцией 
№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

26 1  Дивизиуня интерста-

талэ а мунчий 

 Принчипалеле лежитэць де организаре териториалэ а 

економией: дивизиуня ши интеграря мунчий. Дивизиу-

ня мунчий: есенца ши скопуриле. Типуриле ей: сочиалэ 

ши териториалэ (етнографикэ). Факторий дивизиуний 

мунчий. Авантажул економик— принчипалул фактор 

ал дивизиуний мунчий. Есенца ши консечинцеле еко-

номиче але дивизиуний мунчий: креаря структурий ра-

мурале а економией ши спечиализаря териториалэ. 

Дивизиуня интерстаталэ а мунчий: ноциуне, есенца, 

факторий де реализаре. Траспортул — база матери-

алэ а реализэрий дивизиуний мунчий контемпоране. 

Ноциуня де рамурэ а спечиализэрий териториале 

интерстатале. Факторий апарицией спечиализэрий 

интерстателе ын цэрь   

Тема 5 

пащ. 152–157 
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27 1  Интеграря мунчий  Интеграря мунчий: есенца ши скопуриле. Типуриле 

ей: интеррамуралэ ши интертериториалэ. Консечин-

целе економиче але интегрэрий мунчий: креаря 

комплекселор интеррамурале ши териториале, 

райоанелор економиче ши униунилор економиче 

интерстатале. Челе май марь асочиаций ши униунь 

де интеграре ын лумя контемпоранэ (ОПЕК, УЕ, 

НАФТА, АСЕАН, АИЛА, КСИ) 

Тема 5 

пащ. 157–159 

 

Тема 4 

пащ. 471–472 

 

 

Тема 5. Факторий организэрий териториале а економией (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

28 1  Факторий орга-

низэрий териториале 

а економией.  

ПТШ РТШ 

 Ноциуне деспре факторий организэрий териториале 

а економией. Карактеристика инфлуенцей фактори-

лор де базэ ай ампласэрий економией (натураль, 

економичь, сочиал-дамографичь, еколощичь, исто-

ричь, штиинцифичь). 

ПТШ — принчипалул фактор ал организэрий тери-

ториале а економией контемпоране. Ноциуне деспре 

РТШ. Есенца, елементеле компоненте але РТШ. 

Трэсэтуриле принчипале але РТШ контемпоране. 

Кэиле дезволтэрий техничий ши технолощией. Ди-

рекцииле принчипале але РТШ ын продучере: елек-

тронизаря, аутоматизаря комплексэ, реконструиря 

господэрией енерщетиче, продучеря материалелор 

ной де конструкцие, биотехнолощия, космизаря. 

Инфлуенца РТШ асупра економией планетаре: рит-

муриле де дезволтаре, структура рамуралэ, ефикачи-

татя економией, скимбаря ролулуй унор факторь ын 

тимп ши спациу. Скимбаря карактерулуй инфлуен-

цей акциуний сочиетэций асупра натурий. Челе май 

ной рамурь але економией, партикуларитэциле 

дезволтэрий ши ампласэрий лор 

 

Тема 6 

пащ. 159–161 

 

Тема 7 

пащ. 162171 
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29 1  Класификаря раму-

рилор економией 

 Класификаря рамурилор економией ши фелуриле де 

активитате економикэ дупэ факторий репартицией 

териториале: рамурь че нечеситэ енорме кантитэць 

де комбустибил, енерщие електрикэ, де материе 

примэ, ресурсе де апэ, штиинцифиче, де мункэ, де 

фондурь, мулте ресурсе ку ориентаре спре консума-

тор, каре се дезволтэ ши се ампласязэ цинынду-се 

конт де факторий еколощичь ши транспорт 

 

Тема 6 

пащ. 161 

 

Тема 6. Формеле принчипале де организаре а продукцией (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

30 1  Формеле принчипале 

де организаре а про-

дукцией индустриале 

 Формеле принчипале де организаре а продукцией: 

кончентраря, спечиализаря, коопераря, комбинаря. 

Кончентраря: есенца, типуриле, инфлуенца ефика-

читэций продукцией. Ноциуне деспре кончентраря 

оптималэ а продукцией. Спечиализаря ши коопера-

ря. Есенца ши унитатя прочеселор де спечиализаре 

ши коопераре. Типуриле де спечиализаре: продук-

ция обьектелор фините, деталиилор ши пьеселор де 

скимб, материей приме, спечиализаря ын престаря 

(акордаря) сервичиилор. 

Комбинаря. Есенца. Типуриле. Консечинцеле еко-

номиче 

 

Тема 2 

пащ. 204–207 

31 1  Лекцие де щенера-

лизаре а куноштин-

целор ши депринде-

рилор    
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Компартиментул V. 
 

Организаря териториалэ а рамурилор економией планетаре (29 оре) 

 

 
Елевий требуе сэ штие: 
— ноциуниле елементаре деспре економия планетарэ ши националэ; 

— есенца дивизиуний щеографиче а мунчий; 

— инфлуенца РТШ асупра економией планетаре; 

— принчипалеле рещиунь але ампласэрий рамурилор де базэ але економией планетаре; 

— принчипалеле зоне агриколе але лумий. 

Елевий требуе сэ поатэ: 

— сэ алкэтуяскэ скеме але прочеселор технолощиче але рамурилор индустриале; 

— сэ алкэтуяскэ ши анализа скемеле легэтурилор интеррамурале; 

— сэ анализезе дателе диаграмелор, картограмелор, хэрцилор; 

— сэ алкэтуяскэ карактеристичь комплексе економико-щеографиче але унор рамурь. 

 

 

Тема 1. Индустрия планетарэ (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

32 1  Индустрия мондиалэ  Индустрия — рамура принчипалэ а економией кон-

темпоране. Ынтреприндериле ка елементе примаре 

але индустрией. Структура рамуралэ а индустрией 

ши тендинца динамичий ей. Партикуларитэциле ам-

пласэрий териториале а рамурилор индустрией (тра-

диционале, ку потенциал штиинцифик ыналт ши а 

рамурилор «мурдаре»), Ролул диферитор цэрь ши ал 

рещиунилор ын продукция индустриалэ планетарэ. 

Челе май марь рещиунь але индустрией екстрактиве 

ши де прелукраре 

Тема 2 

пащ. 195–204 

         207–208 
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Тема 2. Комплексул де комбустибил ши де енерщие (5 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

33 1  Карактеристика ще-

нералэ а ККЕ 

(комплексул енерще-

тик ши де комбусти-

бил) 

 Компоненца ши импортанца ККЕ. Ресурселе енерще-
тиче, класификаря лор. Ноциуне деспре комбустибил 

конвенционал. Баланца де комбустибил ши енерщие: 
ноциуне ши структура. Структура баланцей де ком-
бустибил ши енерщие контемпоранэ а лумий ши 
скимбаря ролулуй диферитор типурь де комбустибил 
ын история дезволтэрий економией планетаре. Пар-
тикуларитэциле териториале але структурий балан-
цей де комбустибил ши енерщие. Инфлуенца раму-
рилор комплексулуй асупра медиулуй амбиант 

Тема 3 

пащ. 211–215 

         242–246 

34 1  Индустрия петроли-

ерэ 

 Компоненца индустрией петролиере. Щеография 

русурселор ши екстращерий петролулуй. Методеле 
де екстращере, транспортаре, прелукраре ши пэст-
раре а петролулуй. Партикуларитэциле ампласэрий 
териториале а ынтреприндерилор де прелукраре а 
петролулуй. Принчипалеле системе де кондукте де 
петрол. Цэриле експортатоаре де петрол. ОПЕК ши 
ролул ей ын индустрия петролиерэ планетарэ. Про-

блемеле еколощиче але индустрией петролиере. 
Перспективеле дезволтэрий рамурий 

Тема 3 

пащ. 220–226 

35 1  Индустрия газелор  Компоненца индустрией газелор. Щеография ресур-
селор ши екстращерий газелор натурале. Методеле 
де екстращере, транспортаре, прелукраре ши депо-
зитаре а газелор натурале. Челе май марь системе де 
кондукте де газ. Принчипалеле цэрь продукэтоаре 
ши експортатоаре де газе натурале. Проблемеле 
еколощиче але индустрией де газе. Перспективеле 
дезволтэрий рамурий 

Тема 3 

пащ. 226–229 

36 1  Индустрия карбони-

ферэ 

 Компоненца рамурий. Фелуриле де кэрбуне. Щеогра-

фия зэкэминтелор ши екстращерий кэрбунелуй. Мето-
деле де екстращере а кэрбунелуй. Принчипалеле цэрь 
експортатоаре де кэрбуне. Проблемеле еколощиче ши 
перспективеле дезволтэрий индустрией карбонифере 

Тема 3 

пащ. 215–220 
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37 1  Индустрия енерщией 

електриче 

 Индустрия енерщией електриче (електроенерщети-
ка): ноциуне, структура рамурий ши ынсемнэтатя 
ын економие, ролул ын ПТШ. Партикуларитэциле 
продучерий, транспортэрий ши консумэрий енер-
щией електриче. Типуриле де чентрале електриче 
(дупэ сурселе енерщией примаре): термочентрале, 
хидрочентрале, атомиче, щеотермиче, чентрале 
еолиене (де вынт). Принчипииле ампласэрий лор. 
Линииле де трансмитере а енерщией електриче. Сис-
темеле електроенержетиче униче рещионале: скопул 
креэрий лор ши ампласаря. Есенца формэрий лор. 
Ноциуня де баланцэ електроенерщетикэ. Партикула-
ритэциле баланцей електроенерщетиче а диферитор 
цэрь ши рещиунь. Щеография продучерий енерщией 
електриче. Цэриле ку предоминаря чентралелор 
електриче де диферите типурь ын продучеря енер-
щией електриче 

Тема 3 

пащ. 230–242 

 

Тема 3. Индустрия металурщикэ (3 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

38 1  Компоненца ши ын-

семнэтатя индуст-

рией металурщиче 

 Компоненца ши ынсемнэтатя индустрией металур-

щиче 

Тема 4 

пащ. 250–251 

39 1  Индустрия сидерур-

щикэ 

 

 Класификаря металелор. База де материе примэ а ин-

дустрией сидерурщиче. Щеография екстращерий ми-

нереурилор де метале фероасе. Фолосиря материей 

приме реутилизабиле. Скема чиклулуй металурщик. 

Кончентраря ши комбинаря ын индустрия сидерур-

щикэ. Типуриле де ынтреприндерь ши партикула-

ритэциле ампласэрий лор. Принчипалеле райоане ши 

чентре сидерурщиче. Нивелул де дезволтаре а рамурий 

ын диферите цэрь ши рещиунь. Цэриле марь про-

дукэтоаре ши експортатоаре де оцел. Инфлуенца инду-

стрией сидерурщиче асупра медиулуй амбиант. Про-

блемеле ши перспективеле де дезволтаре а рамурий 

Тема 4 

пащ. 252–258 
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40 1  Металурщия  

нефероаселор 

 Металурщия нефероаселор Принчипалеле групе де 
метале колорате нефероасе. Импортанца рамурий 
ын ПТШ. Партикуларитэциле базей де материе 
примэ. Щеография ресурселор ши екстращерий 
принчипалелор минереурь де метале нефероасе. Фо-
лосиря металулуй узат. Структура чиклулуй мета-
лурщик ши партикуларитэциле технико-економиче 
де ампласаре а диферитор етапе де продукцие. Ти-
пуриле де ынтреприндерь. Комбинаря ын металур-
щия нефероаселор. Дэриле принчипале продукэ-
тоаре ши експортатоаре де метале нефероасе. Ин-
флуенца индустрией металелор нефероасе асупра 
медиулуй амбиант. Проблемеле ши перспективеле 
де дезволтаре а рамурий 

Тема 4 

пащ. 258–267 

 

Тема 4. Индустрия конструктоаре де машинь (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

41 1  Компоненца ши пар-

тикуларитэциле ин-

дустрией конструк-

тоаре де машинь 

Елабораря ши анализа 

скемей легэтурилор 

интеррамурале але ин-

дустрией конструк-

тоаре де машинь 

Компоненца ши партикуларитэциле индустрией 
конструктоаре де машинь. Импортанца рамурий ын 
ПТШ ши ын економия диферитор цэрь. Структура 
индустрией конструктоаре де машинь ши динамика 
ей: рамуриле «векь» ши «ной» ын епока РТШ. Ста-
дииле технолощиче ын индустрия конструктоаре де 
машинь. Спечиализаря ши коопераря ын индустрия 
конструктоаре де машинь. Партикуларитэциле тех-
нико-економиче де ампласаре а диферитор рамурь 

Тема 8 

пащ. 304–309 

42 1  Щеография индус-

трией конструктоаре 

де машинь 

 Щеография индустрией. Принчипалеле рещиунь але 
индустрией конструктоаре де машинь а лумий кон-
темпоране. Ампласаря териториалэ а субрамурилор. 
Колабораря техникэ ши продуктивэ интерстаталэ ын 
индустрия конструктоаре де машинь. Принчипалеле 
компаний ын индустрия контруктоаре де машинь. Ко-
мерцул екстериор ку продукция индустрией конструк-
тоаре де машинь. Проблемеле ши дирекцииле 
дезволтэрий де перспективэ а индустрией кон-
структоаре де машинь 

Тема 8 

пащ. 309–328 
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Тема 5. Индустрия кимикэ (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

43 1  Карактеристика ще-

нералэ а индустрией 

кимиче 

Елабораря  ши анализа   

скемей легэтурилор ин-

террамурале але индус-

трией кимиче 

Карактеристика щенералэ а индустрией кимиче. 

Компоненца рамурий ши ролул ын ПТШ. Вариетатя 

базей индустрией кимиче. Партикуларитэциле тех-

нико-економиче але дезволтэрий ши ампласэрий 

принчипалелор субрамурь. Типуриле ынтрепринде-

лор кимиче. Индустрия кимикэ ши медиул амбиант 

Тема 6 

пащ. 281–284 

44 1  Щеография индус-

трией кимиче 

 Щеография индустрией кимиче. Щеография индус-

трией кимико-миниере, кимия де базэ ши кимия 

синтезей органиче ши материалелор полимере: фак-

торий ши партикуларитэциле ампласэрий. Принчи-

палеле цэрь продукэтоаре ши експортатоаре а про-

дукцией кимиче. Проблемеле ши перспективеле 

дезволтэрий индустрией кимиче 

Тема 6 

пащ. 284–297 

 

Тема 6. Индустрия форестиерэ ши де челулозэ (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

45 1  Индустрия фо-

рестиерэ ши де челу-

лозэ.  

Структура партику-

ларитэцилор рамурий 

 Структура партикуларитэцилор рамурий. Компо-

ненца рамурий, скема комплексулуй индустрией 

форестиере. Партикуларитэциле технико-економиче 

але дезволтэрий ши ампласэрий унор субрамурь ши 

стадий технолощиче. Аспектеле еколощиче але 

продучерий индустрией форестиере 

Тема 5 

пащ. 270–275 

46 1  Щеография рамурий 

индустрией фо-

рестиерэ ши де челу-

лозэ  

 

Анализа  хэрций  тема-

тиче 

Щеография ресурселор форестиере. Партикула-

ритэциле ши проблемеле репродучерий ресурселор 

форестиере. Щеография субрамурилор. Комерцул 

интерстатал ку продусе форестиере. Проблемеле ши 

дирекцииле дезволтэрий индустрией форестиере, 

прелукрэрий лемнулуй, индустрией де челулозэ ши 

хыртие 

Тема 5 

пащ. 275–281 



66 

 

Тема 7. Комплексул агроиндустриал (5 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

47 1  Карактеристика ще-
нералэ а КАИ ши  а  
агрикултрий 

Елабораць орь анали-
заць структура ком-
плексулуй агроинду-
стриал.Алкэтуиря  ске-
мей КАИ. Анализа  
хэрций тематиче 

Карактеристика щенералэ а КАИ Ноциуня де КАИ. 
Функцииле ши структура КАИ. Партикуларитэциле 
натурал-биолощиче ши технико-економиче але ком-
плексулуй. Факторий дезволтэрий комплексулуй. Ка-
рактерул историк ал ролулуй диферитор факторь ай 
продучерий агроиндустриале. Ресурселе агроклимате-
риче ши биолощиче, де сол—деосебиря лор ши парти-
куларитэциле зонале. Структура фондулуй фунчиар 
планетар, скимбаря ей ын легэтурэ ку дезволтаря индус-
триалэ ши урбанизаря ла нивел глобал ши рещионал 

Тема  10  
пащ. 346–357 

48 1  Щеография субком-
плекселор де проду-
се фитотехниче 

Анализа хэрций тема-
тиче 

Щеография агрикултурий. Компоненца ши факторий 
дезволтэрий рамурий. Формеле де организаре а агри-
културий. Карактеристика щенералэ а агрикултурий 
планетаре. Ноциуня деспре агрикултура интенсивэ ши 
екстенсивэ. Скопуриле ши фелуриле амелиорацией ын 
диферите зоне ши рещиунь натурале. Иригаря, щеогра-
фия принчипалелор рамурь — фитотехния ши зоотех-
ния. Спечиализаря зоналэ ши азоналэ ын рамуриле аг-
рикултурий — «Револуция верде». Партикуларитэциле 
инфлуенцей агрикултурий асупра медиулуй амбиант 

Тема 10 
пащ. 358–378 

49 1  Щеография субком-
плекселор де проду-
се  зоотехниче 

Анализа хэрцилор ам-
пласэрий рамурилор 
агрикултурий 

 Тема 10 
пащ. 378–390 

50 1  Деосебириле 
щеогра-фиче ши 
кэиле де дезволтаре 
а агрикултурий 

Анализа хэрций тема-
тиче 

 Тема 10 
пащ. 390–392 

51 1  Организаря терито-
риалэ а рамурилор 
де  прелукраре але 
КАИ 

Анализа хэрций тема-
тиче 

Щеография рамурилор прелукрэтоаре але КАИ. Ин-
дустрия алиментарэ, индустрия фуражерэ, индустрия 
микробиолощикэ. Прелукраря примарэ а продукцией 
агриколе пентру индустрия ушоарэ. Партикула-
ритэциле технико-економиче але дезволтэрий ши 
щеографией унор рамурь 

Тема 10 
пащ. 392–396 
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Тема 8. Индустрия ушоарэ (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

52 1  Карактеристика ще-

нералэ а рамурий  

индустрией ушоаре 

Анализа  хэрций  тема-

тиче 

Карактеристика щенералэ а рамурий. Компоненца 
рамурий ши ориентаря сочиалэ а продукцией фини-
те. База материей приме ши скимбаря структурий 
ей. Партикуларитэциле технико-економиче але ам-
пласэрий унор субрамурь ла диферите етапе де пре-
лукраре. Скема чиклулуй текстил. Комбинаря ын 
индустрия ушоарэ. Проблемеле еколощиче але 
продучерий индустрией ушоаре 
 

Тема 11 

пащ. 402–404 

53 1  Щеография  рамурий   

индустрией  ушоаре 

Анализа  хэрций  тема-

тиче 

Щеография рамурилор. Щеография базей де материе 
примэ ши ампласаря субрамурилор де базэ але индус-
трией ушоаре. Чей май марь продукэторь ши експор-
таторь ай мэрфурилор индустрией ушоаре. Комерцул 
интерстатал ку мэрфурь але индустрией ушоаре 
 

Тема 11 

пащ. 404–409 

 

 

Тема 9. Комплексул де конструкций (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

54 1  Комплексул кон-

струкциилор 

 Компоненца ши функцииле комплексулуй де кон-
струкций. Фелуриле (типуриле) де конструкций. Ин-
дустрия материалелор де конструкцие: компоненца, 
импортанцелор економикэ, база де пе материе примэ. 
Партикуларитэциле чиклулуй технолощик ши орга-
низэрий териториале а диферитор субрамурь. Типу-
риле ынтреприндерилор ши факторий ампласэрий 
лор. Конструкцииле ши медиул амбиант 
 

Тема 7 

пащ. 298-304 
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Тема 10. Комплексул индустрией милитаре (КИМ) (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

55 1  Комплексул мили-

тар-индустриал 

(КМИ) 

 Компоненца ши функцииле КИМ. КИМ ши ПТШ. 
Партикуларитэциле финанцэрий, ампласэрий комен-
зилор ши организэрий териториале а продучерий ми-
литар-индустриале. Щеография продучерий принчи-
палелор типурь де армамент. Комерцул* планетар ку 
армамент. КИМ ши медиул амбиант. Проблемеле 
дезволтэрий комплексулуй ын перспективэ 

Тема 9 

пащ. 330–343 

 

Тема 11. Транспортул ши комуникацииле (4 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

56 1  Карактеристика 

щенералэ а ком-

плексулуй де 

транспорт    

Детерминаря индичи-

лор економичь ай 

транспортулуй: трафи-

кулуй де мэрфурь, тра-

фикулуй де пасащеръ, 

интенситэций чиркула-

цией. Анализа  хэрций  

тематиче 

Карактеристика щенералэ а комплексулуй де транс-
порт. Компоненца ши функцииле транспортулуй. 
Импортанца транспортулуй ын економие. Ноциуня 
деспре системул де транспорт. Компоненца системе-
лор де транспорт: рецяуа де транспорт, мижлоачеле 
де транспорт, ынтреприндериле де транспорт, органе-
ле де кондучере але транспортулуй. Принчипалий ин-
дичь економичь ай транспортулуй: трафикул де мэр-
фурь ши трафикул де пасащерь, интенситатя трафи-
кулуй де мэрфурь ши интенситатя чиркулацией де 
пасащерь, волумул мэрфурилор транспортате, нумэ-
рул пасащерилор транспортаць. 
Класификаря транспортурилор дупэ щеосфере, апар-
тененца ши фелуриле де комуникацие. Типуриле де 
транспорт дупэ функция ындеплинитэ: транспорт 
спечиализат, универсал, де мэрфурь ши де пасащерь. 
Партикуларитэциле технико-економиче але дифери-
тор фелурь де транспорт. Инфлуенца факторилор 
натураль ши економичь асупра дезволтэрий ши ре-
партизэрий диферитор фелурь де транспорт. 
Инфлуенца транспортулуй асупра медиулуй амбиант 

Тема 12 

пащ. 414–422 
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57 1  Щеография типу-

рилор де транс-

порт: ауто, ферови-

ар, прин кондукте 

Анализа  хэрций  тема-

тиче 

Щеография диферитор типурь де транспорт Ролул ди-

феритор фелурь де транспорт ын волумул тотал плане-

тар ал трафикулуй де мэрфурь ши де пасащерь. Ноциу-

ня деспре системеле де транспорт рещионале. Партику-

ларитэциле системелор де транспорт рещионале але 

цэрилор лумий контемпоране. Челе май марь нодурь де 

транспорт, мащистралеле. Проблемеле ши дирекцииле 

дезволтэрий транспортулуй планетар ши системелор 

рещионале де транспорт. ПТШ ын транспорт 

Тема 12 

пащ.422-425 

58 1  Щеография типу-

рилор де транс-

порт: маритим, 

флувиал, аериан 

Анализа  хэрций  тема-

тиче 

Щеография диферитор типурь де транспорт. Ролул 

диферитор фелурь де транспорт ын волумул тотал 

планетар ал трафикулуй де мэрфурь ши де пасащерь. 

Ноциуня деспре системеле де транспорт рещионале. 

Партикуларитэциле системелор де транспорт рещио-

нале але цэрилор лумий контемпоране. Челе май марь 

нодурь де транспорт, мащистралеле. Проблемеле ши 

дирекцииле дезволтэрий транспортулуй планетар ши 

системелор рещионале де транспорт. ПТШ ын транс-

порт 

Тема 12 

пащ. 426–439 

59 1  Щеография теле-

комуникациилор 

 Карактеристика щенералэ а комуникациилор. Компо-

ненца, функцииле ши ролул комуникациилор ын 

асигураря информационалэ а популацией, економией 

ши дирижаря прочеселор сочиал-економиче. Фелури-

ле ши мижлоачеле де комуникацие. Евалуаря нивелу-

луй актуал ши а перспективей дезволтэрий комуни-

кациилор ын цэриле ши рещиуниле лумий 

Тема 12 

пащ. 440–447 

 

Тема 12. Сфера сервичиилор сочиале (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

60 1  Сфера секторулуй де 

сервичий 

 Компоненца, функцииле ши партикуларитэциле ор-

ганизэрий териториале а сервичиилор сочиале. Пар-

тикуларитэциле рещионале але компоненцей, ни-

велулуй де дезволтаре ши организэрий териториале 

а сферей сервичиилор 

Тема 12 

пащ. 411–414 
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Компартиментул VI. Релацииле економиче интернационале (5 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

61 1  Карактеристика ще-

нероалэ а релациилор 

економиче интерна-

ционале 

 Формеле принчипале де легэтурь интерстатале. Ролул 

активитэций економиче екстерне ын дезволтаря со-

чиал-економикэ а рещиунилор ши цэрилор. Ролул 

КТН ши асочиациилор интегрэрий ын дезволтаря 

економией планетаре. 

Класификаря релациилор економиче интернационале 

контемпоране.  Комерцул интернационал. Експортул 

ши импортул. Легэтуриле интернационале техниче де 

продукцие: коопераря продучерий, конструкция ын 

комун а обьектедор економиче марь, партичипаря ко-

мунэ ла черчетаря ши експлораря ресурселор натура-

ле, креаря ынтреприндерилор миксте. 

Операцииле де арендаре интернационалэ (арендаря 

машинилор ши инсталациилор, арендаря територии-

лор). Скимбул интернационал ал информацией тех-

нико-штиинцифиче (скимбул некомерчиал ал инфор-

мацией технико-штиинцифиче, комерцул ку патенте 

(бревете), личенце «ноу-хау»). 

Сервичииле интернационале технико-инщинерешть. 

Активитатя интернационалэ де публичитате ши 

експозицие 

Тема 1 

пащ. 454–455 

62 1  Карактеристика  ще-

нералэ а комерцулуй 

мондиал 

 Факторий, че инфлуенцязэ асупра комерцулуй 

екстерн ал рещиунилор ши стателор. Индичий, апли-

каць ла анализа комерцулуй екстерн. 

Анализа индичилор кантитативь ай комерцулуй пла-

нетар ши рещионал 

 

Тема 2 

пащ. 455–459 

63 1  Релацииле валутаре 

интернационале 

 Компоненца ши функцииле системулуй мондиал ва-

лутар. Курсул валутар, формеле ши факторий детер-

минэрий луй. Деконтэриле интернационале. Релации-

ле интернационале де кредит. Зонеле ку статут офшор 

 

Тема 3 

пащ. 461–463 
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64 1  Турисмул интерна-

ционал 

 Ролул ши формеле турисмулуй интернационал. Фак-

торий че стимулязэ интенсификаря операциилор ту-

ристиче ла етапа акуалэ. Щеография турисмулуй ин-

тернационал. Индичий сервичиилор туристиче интер-

статале 

Тема 3 

пащ. 467–471 

65 1  Миграция интерна-

ционалэ а форцей де 

мункэ 

 Ролул ши каузеле миграцией интернационале а фор-

цей де мункэ. Партикуларитэциле миграцией форцей 

де мункэ интерстатале ши фолосиря форцей де мункэ 

стрэине. Ампласаря териториалэ а миграциилор фор-

цей де мункэ. Консечинцеле миграцией форцей де 

мункэ 

Тема 3 

пащ. 464–466 

 

Оре  диспонибиле –  3 оре 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул  материалулуй ноу Се студиязэ 

66 1  Ролул ши каузеле 

миграцией интерна-

ционале а форцей де 

мункэ (дебате) 

 Проблемеле ши формеле де регларе а миграцией ин-

тернационале а форцей де мункэ 

 

67 1  Лекцие  де  щенера-

лизаре  а причепери-

лор  ши  деприндери-

лор 

   

68 1  Екскурсие  ла  ын-

треприндере 
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ПЛАНИФИКАРЯ КАЛЕНДАРИКЭ 

А ЛЕКЦИИЛОР ДЕ ЩЕОГРАФИЕ ЕКОНОМИКЭ ШИ УМАНЭ (СОЧИАЛЭ): КАРАКТЕРИСТИКА РЕЩИОНАЛЭ А ЛУМИЙ 

 

Класа а 10-я (68 оре; 2 оре пе сэптэмынэ) 
 

Планификаря а фост ынтокмитэ конформ прграмей ла щеографие пентру институцииле а културэ щенералэ дин РМН (класеле 6–11) / 

Ауторь-алкэтуиторь: Бурла М.П., Бурла О.Н., Лысенко О.3., Сухинин С.А. – Тираспол: ИСПК, 2006 ши мануалул пентру класа а 10-я а инсти-

туциилор де културэ щенералэ – Щеография политикэ, економикэ ши сочиалэ (Карактеристика рещионалэ а лумий). 

 

 

Елевий требуе сэ штие: 

— ашезаря цэрилор студияте, капиталеле лор, челе май марь ораше; 

— партикуларитэциле потенциалулуй ресурселор ши популацией цэрилор студияте; 

— рамуриле де спечиализаре а цэрилор, рещиунилор лумий ши цинутулуй натал, факторий, че детерминэ дезволтаря ши партикуларитэциле ам-

пласэрий. 

Елевий требуе сэ поатэ:  

— сэ евиденциезе партикуларитэциле ашезэрий економиче ши политико-щеографиче а цэрилор студияте; 

— сэ алкэтуяскэ карактеристика сочиал-економико-щеографикэ комплексэ а цэрилор ши рещиунилор лумий. 

 

Интродучере (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

1 1  Рещиниле истори-

ко-щеографиче але 

лумий контемпо-

ране 

 Обьектул щеографией економиче ши сочиале рещио-

нале. Принчипииле ши вариантеле де евиденциере а 

рещиунилор марь але лумий. Рещиуниле историко-

щеоргафиче але лумий контемпоране: КСИ; Еуропа 

де песте хотаре (де Вест, де Норд, де Суд, Чентралэ 

ши де Ест); Асия де песте хотаре (Чентралэ ши де 

Ест, Асия де Суд-Ест, Асия де Суд, Асия де Суд-

Вест); Америка (де Норд, Чентралэ, де Вест, де Ест, 

де Суд); Аустралия ши Очеания (Аустралия, Ноуа Зе-

ландэ, Маланезия, Микронезия, Полинезия). 

Консекутивитатя студиерий стателор ши рещиунилор 

лумий. 

§ 1 
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2 1  Типолощия цэрилор 

лумий 

 Методика карактеристичий комплексе економико-

щеографиче а стателор ши рещиунилор. Типолощия 

цэрилор лумий дупэ нивелул де дезволтаре сочиал-

економикэ; Индичий естимэрий нивелулуй де дезвол-

таре економикэ ши сочиалэ а стателор. Типолощия 

цэрилор ку ун нивел ыналт де дезволтаре економикэ: 

принчипалеле стате ыналт индустриализате але лу-

мий («групул челор опт»), цэриле «капиталулуй им-

портат», стателе мичь ыналт индустриализате дин 

Еуропа, стателе ку ун нивел медиу де дезволтаре а 

економией дин Еуропа. Типолощия цэрилор ын курс 

де дезволтаре: стателе кее, стателе речент ин-

дустриализате (цэриле индустриале ной), стателе ку 

економия експортатоаре де петрол дин голфул Пер-

сик, стателе ку ориентаре екстернэ де дезволтаре, ста-

теле — «арендатоаре де апартаменте», стателе ку чел 

май скэзут нивел де дезволтаре сочиал-економикэ. 

Стателе ку економия ын тразицие.  

Типолощия цэрилор дупэ алць индичь: ай ашезэрий 

щеографиче, формелор де гувернаре, структурий  те-

риториал-административе, компоненцей етниче ши 

релищиоасе а популацией 

§ 2 
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Партя 1. ЩЕОГРАФИЯ ЕКОНОМИКЭ ШИ СОЧИАЛЭ А ЦЭРИЛОР ДЕ ПЕСТЕ ХОТАРЕ (29 оре) 

 

Компартиментул I. Еуропа де песте хотаре (фацэ де  цэриле КСИ) (11 оре) 

 

Тема 1. Карактеристика щенералэ а Еуропей де песте хотаре (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

3 1  Еуропа де песте хо-

таре 

 История скуртэ де формаре а хэрций политиче. Прин-

чипалеле прочесе политиче ши сочиал-политиче 

постбеличе ши рефлектаря лор пе харта политикэ. 

Групаря цэрилор еуропене дупэ ашезаря щеографикэ, 

формеле де гувернаре, структура териториал-

административэ. 

Потенциалул ресурселор натурале ал Еуропей: мэ-

римя, структура, ампласаря ресурселор натурале де 

базэ. Естимаря економикэ а ресурселор ши кондици-

илор натурале де базэ. Проблемеле еколощиче. 

Дателе щенерале деспре нумэрул, ампласаря, мишка-

ря натуралэ, миграцииле ши ашезаря популацией. 

Трэсэтуриле де базэ але ашезэрий локалитэцилор 

 

§ 3 

4 1  Економия Еуропей 

де песте хотаре 

 Анализа принчипалелор пропорций структурале ши а 

спечиализэрий економией. Естимаря нивелулуй де 

дезволтаре сочиал-економикэ а Еуропей, деосебириле 

рещионале. Компоненца ши ампласаря рамурилор 

принчипале. Реформеле економиче ын цэриле Еуро-

пей де Ест. Прочеселе де интеграре ын Еуропа де пе-

сте хотаре. Униуня Еуропянэ. Проблемеле креэрий 

касей комуне а Еуропей (уникул спациу економик). 

Ролул Еуропей ын дивизиуня интернационалэ а мун-

чий 

 

§ 3 
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Тема 2. Еуропа де Норд (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

5 1  Цэриле Еуропей де 

Норд 

 Карактеристика щенералэ а цэрилор Еуропей де Норд: 

Данемарка, Исланда, Норвещия, Суедия, Финланда 

§ 4 

6 1  Суедия  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Суедией 

§ 5 

 

Тема 3. Еуропа де Вест (4 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

7 1  Цэриле Еуропей де 

Вест 

 Карактеристика щенералэ а цэрилор Еуропей де Вест: 

Аустрия, Белщия, Маря Британие, Щермания, Ирлан-

да, Лихтенштейн, Монако, Луксембург, Оланда, 

Франца, Елвеция 

§ 6 

8 1  Щермания  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Щерманией 

§ 7 

9 1  Франца  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Францей 

§ 8 

10 1  Маря Британие  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Марий Британий 

§ 9 

 

Тема 4. Еуропа де Суд (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

11 1  Цэриле Еуропей де 

Суд. Италия 

 Карактеристика щенералэ а цэрилор Еуропей де Суд: 

Андора, Ватикан, Гречия, Спания, Италия, Малта, 

Португалия, Сан-Марино. 

Характеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Италией 

 

§ 10, 11 
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Тема 5. Еуропа Чентралэ ши де Ест(2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

12 1  Цэриле Еуропей 

Чентрале ши  де Ест 

 Карактеристика щенералэ а цэрилор Еуропей Чентра-

ле ши де Ест: Албания, Булгария, Босния-

Херцеговина, Унгария, Летония, Литуания, Естония, 

Полония, Мачедония, Ромыния, Словачия, Словения, 

Сербия, Мунтенегру, Хроация, Чехия, Естония 

§ 12 

13 1  Ромыния  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Ромынией 

§ 13 

 

 

 

Компартиментул II. Асия де песте хотаре (10 оре) 
 

 

Тема 1. Карактеристика щенералэ а рещиуний (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

14 1  Асия де песте хотаре   Карактеристика щенералэ а рещиуний. Харта поли-

тикэ. Ресурселе ши кондицииле натурале. Ресурселе 

минерале але рещиуний. Ресурселе фунчиаре ши де 

апэ. Проблемеле еколощиче: крештеря дешертурилор, 

редучеря супрафецелор ку пэдурь. Ресурселе фунчиа-

ре ши агроклиматериче. 

Популация: партикуларитэциле репродучерий. Карак-

терул компликат ал компоненцей етниче ши ре-

лищиоасе, партикуларитэциле ампласэрий популаци-

ей, урбанизаря. 

Карактеристика щенералэ а економией 

§ 14 
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Тема 2. Асия де Суд-Вест (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

15 1  Асия де Суд-Вест  Карактеристика щенералэ а цэрилор Асией де Вест 

ши де Суд-Вест: Афганистан, Бахрейн, Ирак, Иран, 

Израил, Иордания, Йемен, Хатар, Чипру, Кувейт, Ли-

бан, ЕАУ, Оман, Арабия Саудитэ, Сирия, Турчия 

 

§ 15 

 

Тема 3. Асия де Суд (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

16 1  Асия де Суд  Карактеристика щенералэ а цэрилор Асией де Суд: 

Бангладеш, Бутан, Индия, Република Малдивэ, Непал, 

Пакистан, Шри-Ланка 

 

§ 16 

17 1  Индия.  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Индией 

§ 17 

 

Тема 4. Асия де Суд-Ест (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

18 1  Асия де Суд-Ест  Карактеристика щенералэ а цэрилор Асией де Суд-

Ест: Бруней, Виетнам, Индонезия, Лаос, Хампучия, 

Малаезия, Майями, Тайланда, Сингапур, Филипине 

 

§ 18 

19 1  Стателе речент ин-

дустриализате 

 

 Партикуларитэциле дезволтэрий економиче а стате-

лор речент индустриализате 

§ 18 
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Тема 5. Асия Чентралэ ши де Вест (4 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

20 1  Цэриле Асией Чен-

трале ши де Ест 

 Карактеристика щенералэ а цэрилор Асией Чентрале 

ши де Ест 

§ 19 

21 1  Кина  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Киней 

§ 20 

22 1  Жапония  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Жапонией 

§ 21 

23 1  Лекцие де щенера-

лизаре 

Колоквиу   

 

 

Компартиментул III. Америка (5 оре) 
 

Тема 1. Америка де Норд (3 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

24 1  СУА  Характеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

СУА. СУА—чя май маре царэ дупэ потенциалул еко-

номик, политик. Потенциалул ресурселор натурале. 

Орындуиря де стат. Популация: партикуларитэциле 

де формаре а нациуний американе, мишкаря натуралэ 

ши меканикэ а популацией. Партикуларитэциле ам-

пласэрий популацией. Челе май марь агломераций 

урбане 

§ 22 

25 1  СУА  Економия СУА. Индустрия: комплекселе интеррамури-

ле де базэ. Агрикултура. Траспортул. Райоанеле еконо-

миче але СУА: Норд, Ест, Вестул Мижлочиу, Вестул, 

Судул СУА. Асочиация интеграционалэ НАФТА 

§ 22 

26 1  Канада  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Канадей 

§ 23 
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Тема 2. Америка Латинэ (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

27 1  Карактеристика же-

нералэ а Америчий 

Латине 

 Етапеле принчипале де формаре а хэрций политиче 

контемпоране. Естимаря потенциалулуй ресурселор 

натурале а териториулуй: компоненца, дименсиуниле, 

щеография ресурселор принчипале. Партикула-

ритэциле демоетниче. Карактеристика щенералэ а 

економией. Деосебиря стателор дупэ пропорцииле 

потенциалулуй економик ши нивелул де дезволтаре. 

Ролул Америчий Латине ын дивизиуня интерстаталэ а 

мунчий 

 

§ 24 

28 1  Бразилия  Карактеристика комплексэ економико-щеографикэ а 

Бразилией 

 

§ 25 

 

 

Компартиментул IV. Африка (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

29 1  Карактеристика еко-

номико-щеографикэ 

щенералэ  а Афри-

чий 

 

 Етапеле принчипале де формаре а хэрций политиче. 

Скимбэриле постбеличе але хэрций политиче, дестрэ-

маря системулуй колониал. Групаря стателор Афри-

чий дупэ организаря териториал-административэ ши 

форма де гувернэмынт. 

Потенциалул ресурселор натурале: компоненца, ди-

менсиуниле, щеография ресурселор принчипале. 

Деосебириле териториале але градулуй де асигураре 

ку ресурсе натурале. Естимаря кондициилор натура-

ле. Партикуларитэциле рещионале ши проблемеле 

експлорэрий натурий 

§ 26 
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Дате щенерале деспре нумэрул, репартизаря, мишкаря 

натуралэ, миграцииле ши компоненца популацией. 

Системе де локалитэць. 

Факторий, партикуларитэциле ши нивелул де дезвол-

таре а економией. Консечинцеле периоадей ынделун-

гате де колонизаре. Структура економией ши 

щеография принчипалелор рамурь. Ролул деосебит ал 

индустрией екстрактиве ши ал агрикултурий. 

Партикуларитэциле рещионале де дезволтаре сочиал-

економикэ а цэрилор Афричий де Норд, де Вест, де 

Ест, Чентрале ши де Суд. Ролул Афричий ын еконо-

мия планетарэ. Партичипаря стателор африкане ын 

дивизиуня интернационалэ а мунчий. Даторииле 

екстерне але стателор дин Африка. Проблемеле со-

чиал-економиче де дезволтаре а цэрилор Афричий 

30 1  РСА  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Републичий Суд-Африкане 

§ 27 

 

Компартиментул V. Аустралия ши Очеания (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

31 1  

Аустралия ши Оче-

ания 

 Харта политикэ актуалэ. Карактеристика економико-

щеографикэ комплексэ а Аустралией. 

 

§ 28 

32 1  
Щенерализаря  ку-

ноштинцелор  ши  

деприндерилор 

Клоквиу  тестаре Партя 1. ЩЕОГРАФИЯ ЕКОНОМИКЭ ШИ СО-

ЧИАЛЭ А ЦЭРИЛОР ДЕ ПЕСТЕ ХОТАРЕ 
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Партя 2.  КОМУНИТАТЯ СТАТЕЛОР ИНДЕПЕНДЕНТЕ (15 оре) 
 

Дате щенерале деспре КСИ (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

33 1  КСИ  Карактеристика лаконикэ а историей креэрий, 

дезволтэрий ши дезинтегрэрий УРСС. Креаря КСИ. 

Компоненца комунитэций. 

Принчипалий индичь демографичь. Потенциалул ре-

сурселор натурале ши економиче ал КСИ 

§ 29 

 

Компартиментул I. 
 

Щеография економико-щеографикэ а Федерацией Русе (10 оре) 
 

Тема 1. Дате щенерале деспре стат(1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

34 1  Федерация  Русэ  Дименсиуниле ши компоненца териториулуй. Ашеза-
ря економикэ ши политико-щеографикэ а цэрий. 
Форма де гувернэмынт ши организаря териториал-
административэ а Русией. Структура органелор де 
кондучере, форма де гувернэмынт. Унитэциле адми-
нистративе (субьектеле Федерацией) 

§ 30 

 

Тема 2. Потенциалул ресурселор натурале але Русией (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

35 1  Ресурселе натурале 

але Русией. 

 Ресурселе натурале але Русией. Кота ресурселор ФР 

ын резервеле планетаре але унор фелурь де ресурсе 

натурале. Кондицииле натурале. Феноменеле перику-

лоасе але натурий, естимаря инфлуенцей лор асупра 

кондициилор активитэций умане 

§ 31 
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Тема 3. Популяция Русией (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

36 1  Популяция Русией  

 

 Нумэрул популацией ши динамика ей. Ситуация де-

мографикэ контемпоранэ. Криза демографикэ ын Ру-

сия, каузеле ши консечинцеле ей. Партику-

ларитэциле ши каузеле миграциилор екстерне ши ин-

терне але популацией. Компоненца мултинационалэ а 

популацией ка фактор спечифик ал формэрий ши 

дезволтэрий Русией. Проблемеле интеретниче. 

Партикуларитэциле репартизэрий териториале а по-

пулацией. Урбанизаря. Системеле де локалитэць 

рурале 

§ 32 

 

Тема 4. Карактеристика щенералэ а економией (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

37 1  Карактеристика ще-

нералэ а економией 

 Ролул Русией ын економия планетарэ. Партикула-

ритэциле структурий. Проблемеле дезволтэрий еко-

номией. 

 

§ 33 

 

Тема 5. Индустрия Русией (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

38 1  Индустрия Русией  

 

 Карактеристика партикуларитэцилор дезволтэрий 

ши щеографией рамурилор: де комбустибил, 

електроенерщетиче, металурщиче, кимиче, фо-

рестиере ши ушоаре 

§ 34 
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Тема 6. Агрикултура Русией (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

39 1  Агрикултура Русией   Партикуларитэциле структурий ши факторилор 

дезволтэрий агрикултурий Русией. Структура фонду-

луй фунчиар. Организаря териториалэ ши спечиали-

заря зоналэ а фитотехнией ши зоотехнией 

§ 35 

 

Тема 7. Транспортул Русией (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се тудиязэ 

40 1  Транспортул Русией   Партикуларитэциле териториале але дезволтэрий 

принчипалелор фелурь де транспорт, ролул лор ын 

трафикул де мэрфурь ши де пасащерь. Рецяуа де 

транспорт. Принчипалеле мащистрале ши нодурь де 

транспорт. Градул де асигураре ку транспорт а дифе-

ритор райоане але Русией 

§ 36 

 

Тема 8. Районаря економикэ а Русией (3 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 

Дата Тема лекцией Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 

Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

41 1  Районаря економикэ 

а Русией 

 Критерииле де евиденциере а райоанелор ши зонелор 

економиче. Карактеристика зонелор: де Вест ши де 

Ест. Системул контемпоран ал зонелор економиче 

дин Русия. 

§ 37 

42 1  Рещиуня   Чентралэ    Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Рещиуний Чентрале  (конформ планулуй-тип). 

§ 38 

43 1  Рещиуня Сиберией 

де Вест 

 Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Рещиуний Сиберией де Вест (конформ планулуй-тип) 

§ 39 
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Компартиментул II. Жеография економикэ ши сочиалэ а цэрилор мембре але КСИ (4 оре) 
 

Тема 1. Република Белорусэ (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

44 1  Република Белорусэ  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ 

(конформ планулуй-тип) а Белорусией 

§ 40 

 

Тема 2. Републичиле дин Транскауказия (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

45 1  Транскауказия  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

стателор дин Транскауказия: Азербайщянулуй, Арме-

нией, Грузией 

§ 41 

 

Тема 3. Република Казахстан (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

46 1  Казахстан  Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 

Казахстанулуй (конформ планулуй-тип) 

§ 42 

 

Тема 4. Републичиле Асией Мижлочий (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

47 1  Републичиле Асией 

Мижлочий 

 Карактеристика економико-щеографикэ щенералэ а 

рещиуний 

 

§ 43 
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Щенерализаря  куноштинцелор  ши  деприндерилор 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

48 1  Щенерализаря  ку-

ноштинцелор  ши  

деприндерилор 

Клоквиу  тестаре Партя 2. КОМУНИТАТЯ СТАТЕЛОР ИНДЕ-

ПЕНДЕНТЕ 

 

 

 

Компартиментул III. 
 

Щеография економикэ ши сочиалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене ши цэрилор лимитрофе (18 оре) 
 

Тема 1. Щеография економикэ ши сочиалэ а Републичий Молдовенешть Нистрене (10 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

49 1  Дименсиуниле ши 

компоненца терито-

риулуй  Републичий  

Молдовенешть Нис-

трене 

 Дименсиуниле ши компоненца териториулуй. Ашеза-

ря економикэ, политикэ ши милитаро-щеографикэ  

§ 44 

50 1  Типолощия статулуй 

Републичий  Молдо-

венешть Нистрене 

 

 Орындуиря де стат. Форма кондучерий. Органеле супре-

ме де стат. Организаря териториал-административэ. 

Проблемеле детерминэрий статутулуй политик ши де 

дрепт ал РМН 

§ 44 

51 1  Популация Републи-

чий  Молдовенешть 

Нистрене 

 

 Мишкаря натуралэ ши меканикэ а популацией. Ком-

поненца дупэ вырстэ ши щен, етникэ ши конфесио-

налэ а популацией. Ампласаря популацией ши систе-

меле де локалитэць. Пяца мунчий ши градул де фоло-

сире а форцелор де мункэ 

§ 45 

52 1  Економия Републи-

чий  Молдовенешть 

Нистрене 

 

 Организаря териториалэ а економией. Факторий де 

дезволтаре сочиал-економикэ а РМН. Структура еко-

номией РМН. Организаря териториалэ а рамурилор 

индустрией 

§ 46–47 
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53 1  Комплексул агроин-
дустриал ал Репуб-
личий  Молдове-
нешть Нистрене 

 
 

Комплексул агро-индустриал, компоненца, функции-
ле, партикуларитэциле организэрий териториале 

§ 48 

54 1  Сфера  сервичиилор 
Републичий  Молдо-
венешть Нистрене 

 
 

Компоненца ши функцииле сферей де сервичий со-
чиале. Транспортул ши комуникацииле. Сервичииле 
сочиале, банкаре ши де асигураре 

§ 49 

55 1  Комерцул екстерн ал 
Републичий  Молдо-
венешть Нистрене 

 
 

Комерцул интерн ши легэтуриле економиче екстерне. 
Структура рамуралэ ши териториалэ а комерцулуй 
екстерн. Активитатя де антрепренор микст 

§ 50 

56 1  Еколощия Републи-
чий  Молдовенешть 
Нистрене 
 

 
 

Интеракциуня сочиетэций ши а натурий. Сурселе ши 
факторий негативь де инфлуенцэ а сочиетэций асупра 
медиулуй амбиант. Диференциеря териториалэ а си-
туацией еколощиче. 
Администраря прочеселор експлорэрий натурий 

§ 51 

57 1  Карактеристика  
економико-

щеографикэ ком-
плексэ а орашулуй 
Тираспол —капитала 
Републичий  Молдо-
венешть Нистрене 

 Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 
орашулуй Тираспол —  капитала РМН 
 

§ 52 

58 1  Карактеристика еко-

номико-щеографикэ 
комплексэ а лока-
литэций натале 

Лукраре практикэ №5. 
Карактеристика еконо-

мико-щеографикэ ком-
плексэ а локалитэций 
натале 

Карактеристика економико-щеографикэ комплексэ а 
локалитэций натале. 

 

 

Тема 2. Щеография економикэ ши сочиалэ а Републичий Молдова (5 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

59 1  Република Молдова 

 

 Ашезаря економико-щеографикэ. Форма де гувер-

нэмынт. Организаря териториал-административэ кон-

темпоранэ. Потенциалул де ресурсе натурале. Градул 

де пресиуне еколощикэ асупра медиулуй амбиант 

§ 53 
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60 1  Популация Републи-

чий Молдова 

 

 Динамика ши нумэрул популацией. Компоненца по-

пулацией: етникэ, конфесионалэ, де вырстэ ши щен. 

Ресурселе де форце де мункэ ши градул де утилизаре 

а лор. Ампласаря популацией ши системеле де лока-

литэць. Партикуларитэциле ши нивелул де урбанизаре 

§ 54 

61 1  Организаря терито-

риалэ а економией 

Републичий Молдо-

ва 

 

 Организаря териториалэ а економией. Факторий 

дезволтэрий економиче ши сочиале. Проблемеле ре-

формелор економиче. Карактеристика щенералэ а 

економией. Организаря териториалэ а рамурилор ши 

комплекселор интеррамурале. 

§ 55 

62 1  Индустрия Комплек-

сулуй  Агроинду-

стриал ал Републи-

чий Молдова 

 Диференциеря рещионалэ ын спечиализаря индустри-

ей ши агрикултурий 

 

§ 56, 57 

63 1  Легэтуриле   еконо-

миче  екстерне а Ре-

публичий Молдова 

 

 Релацииле економиче екстерне. Функция де транс-

портаре ши транзитаре а Молдовей. Структура раму-

ралэ ши териториалэ а експортулуй ши импортулуй. 

Проблемеле ши перспективеле дезволтэрий економи-

че а цэрий 

 

 

Тема 3. Щеография економикэ ши сочиалэ а Републичий Украина (3 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

64 1  Република Украина 

 

 Орындуиря де стат ши организаря териториал-

административэ. Партикуларитэциле ашезэрий еко-

номико-щеографиче ши политико-щеографиче а 

Украиней. Потенциалул ресурселор натурале 

§ 58 

65 1  Популация Републи-

чий Украина 

 

 Нумэрул популацией, мишкаря натуралэ, меканикэ а 

ей. Форцеле де мункэ ши градул де фолосире а лор. 

Системеле локалитэцилор. Урбанизаря 

§ 59 

66 1  Економия Републи-

чий Украина 

 

 Карактеристика щенералэ а економией. Ролул Укра-

иней ын економия КСИ ши ын економия планетарэ. 

Факторий дезволтэрий економиче актуале. Щеография 

рамурилор ши комплекселор интеррамурале. Релации-

ле економиче екстерне. Районаря економикэ а цэрий  

§ 60 
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Оре диспонибиле –  2 оре 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

67 1  Лекцие  де  щенера-

лизаре  а причепе-

рилор  ши  деприн-

дерилор 

   

68 1  Брейн-ринг «Ку-

ношть  ту  оаре  Ре-

публика  та?» 
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ПЛАНИФИКАРЯ КАЛЕНДАРИКЭ А ЛЕКЦИИЛОР ДЕ ЩЕОГРАФИЕ  ГЛОБАЛЭ 

 

Класа а 11-я (34 оре; 1 орэ пе сэптэмынэ) 

 
Планификаря а фост ынтокмитэ конформ прграмей ла щеографие пентру институцииле де културэ щенералэ дин РМН (класеле 6–11) / 

Ауторь-алкэтуиторь: Бурла М.П., Бурла О.Н., Лысенко О.3., Сухинин С.А. – Тираспол: ИСПК, 2006 ши мануалул пентру класа а 11-я  

 а институциилор де културэ щенералэ – Щеография  глобалэ 

 

 

Елевий требуе сэ поатэ: 
— сэ алкэтуяскэ карактеристичь комплексе ши де а анализа унеле проблеме; 

— сэ апречиезе партикуларитэциле манифестэрий проблемелор глобале пе териториул цинутулуй натал; 

— сэ рефлекте пе харта де контур дателе кантитативе, каре карактеризязэ интенситатя манифестэрий проблемелор глобале ын диферите рещиунь 

але лумий; 

— сэ алкэтуяскэ проностикуриле елементаре але тендинцелор де дезволтаре а унор проблеме глобале. 

 

Интродучере (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

1 1  Интродучере 

 

 Тендинцеле глобализэрий ын лумя контемпоранэ. 

Ноциуня де проблеме глобале. Есенца ши критерииле 

евиденциерий проблемелор глобале. 

Глобалистика — штиинца интердисчиплинарэ деспре 

проблемеле глобале але оменирий. История скуртэ, 

принчипалеле дирекций ши методеле студиерий про-

блемелор глобале. Организацииле глобале, интерна-

ционале ши национале, каре ефектуязэ черчетэриле 

глобале 

пащ. 5–10 

2 1  Щеография гло-

балэ-штиинцэ кон-

темпоранэ 

 

 Щеография глобалэ (щеоглобалистика, глобалистика 

спациалэ) — штиинца деспре партикуларитэциле 

спациале але проблемелор глобале але оменирий. 

Обьективеле де базэ але щеографией глобале. Ниве-

луриле спациале але манифестэрий ши студиерий 

проблемелор глобале 

Тема 1 

пащ. 12–17 
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Класификаря проблемелор глобале (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

3 1  Класификаря про-

блемелор глобале 

 

 Критерииле ши вариантеле класификэрий проблеме-

лор глобале. Принчипалеле групе де проблеме глобале:  

– натурале (проблемеле каламитэцилор натурале, 

преынтымпинаря лор; проблемеле трансформэрилор 

прочеселор натурале глобале);  

– сочиал-натурале (еколощикэ, а материей приме, 

енерщетикэ, алиментарэ, а Очеанулуй Планетар); 

– интерсочиале. Проблемеле интерсочиале, апэруте 

ын урма контразичерилор динтре групеле сочиале, 

рещиунь, цэрь (рэзбой ши паче, демографикэ, адми-

нистраря лумий, ПТШ, релацииле интеретниче, ын-

винщеря ынапоерий, даториилор интернационале, 

урбанизаря, криминалитатя интернационалэ, про-

блема лингвистикэ ши а инфраструктурий). 

Проблемеле интерсочиале, апэруте ын урма контра-

зичерилор ын системул «персоналитате-медиул со-

чиал» (суичидул, фолосиря субстанцелор стимула-

тоаре, деградаря валорилор морале, сэнэтатя ши ду-

рата де вяцэ а оаменилор, дефичитул либертэций пер-

соналитэций, адаптаря ши стресул) 

 

Тема 1 

пащ. 16–20 

4 1  Интеракциуня про-

блемелор глобале 

 Легэтура речипрокэ а проблемелор глобале Тема 1 

пащ. 24–26 
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Партя 1. АСПЕКТУЛ КОНТЕМПОРАН АЛ ПЭМЫНТУЛУЙ (7 оре) 

 

Тема 1. Етапеле валофикэрий Пэмынтулуй де кэтре ом (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

5 1  Етапеле валори-

фикэрий Пэмынту-

луй де кэтре  ом 

 

 Дирекцииле принчипале ши формеле инфлуенцей 

омулуй асупра медиулуй ынконжурэтор ла диферите 

етапе де дезволтаре але чивилизацией. Партикула-

ритэциле интеракциуний сочиетэций ши натурий ын 

сек. XX. Глобализаря експлорэрий натурий. Ланд-

шафтуриле натурале ши антропощене. Крештеря ин-

флуенцей антропощене асупра медиулуй амбиант 

Тема 2 

пащ. 28–42 

 

Тема 2. Карактеристика демоетникэ ши конфесионалэ а лумий (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

6 1  Мозаикул  етник ал 

лумий 

 

 Провениенца омулуй ши «сапиентизаря». Раселе 

умане. Мозаикул етник ал лумий. Динамика нумэру-

лулуй групелор етнолингвистиче 

Тема 3 

пащ. 43–55 

7 1  Щеография култу-

рилор ши чивили-

зациилор 

 Апэраря  релищиилор ши щеография лор. Релищииле 

планетаре ши национале. Щеография културилор ши 

чивилизациилор. 

Тема 3 

пащ. 55–63 

 

Тема 3. Структура политикэ а лумий (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче 

ши  екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

8 1  Структура политикэ 

а  лумий 

 

 Кончепция чивилизатэ ши формационалэ де студиере 

а историей оменирий. Етапеле принчипале де форма-

ре а хэрций политиче. Прогреселе калитативе ши кан-

титативе пе харта политикэ. Териториул статулуй ши 

формеле луй де организаре 

 

Тема 4 

пащ. 66–74 
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9 1  Диференциеря ре-

щионалэ а лумий 

 

 Диференциеря рещионалэ а лумий. Типолощия цэри-

лор. Лумя биполарэ ши мултиполарэ. Кончепция пла-

нетарисмулуй деополитик. Извоареле ши контемпо-

раниетатя. Ашезаря щеополитикэ а Русией, Молдо-

вей, РМН 

Тема 4 

пащ. 74–100 

 

Тема 4. Системул економик глобал (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче 

ши  екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

10 1  Системул економик 

глобал 

 

 Принчипалеле етапе де дезволтаре а економией пла-

нетаре. Дивизиуня интернационалэ а мунчий. Тен-

динцеле актуале де глобализаре а економией планета-

ре: интенсификаря релациилор економиче интерста-

тале, интеграря интернационалэ, транснационализаря  

Тема 5 

пащ. 101–107 

11 1  Диференциеря еко-

номикэ а лумий. 

 Диференциеря економикэ а стателор лумий. КСИ ши 

економия планетарэ 

Тема 5 

пащ. 107–124 

 

Партя 2. ПРОБЛЕМЕЛЕ ГЛОБАЛЕ АЛЕ ОМЕНИРИЙ (15 оре) 

 

Тема 1. Проблема рэзбоюлуй ши пэчий (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче 

ши  екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

12 1  Проблема рэзбоюлуй 

ши а пэчий 

 

 Есенца проблемей. Милитаризаря економией ши ди-

намика келтуелилор милитаре. Десебириле щеогра-

фиче але гоаней ынармэрилор. Ролул институциилор 

милитаре ын вяца политикэ а диферитор стате але 

лумий контемпоране. Продучеря армаментулуй ши 

армелор де диструщере ын масэ. Комерцул интерна-

ционал ку армамент. Контролул глобал асупра рэс-

пындирий армелор де дистружере ьш масэ. Перико-

лул ынкэлкэрий унитэций сочиетэций ши аутоними-

чиря чивилизацией. Кончепция «ерний нуклеаре». 

Урмэриле негативе але гоаней ынармэрилор 

Тезе 
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13 1  Щеоконфликтолощия   Конфликтеле териториале етниче ши релищиоасе. 
Проблемеле рефущиацилор. Кэиле посибиле де 
преынтымпинаре а ескаладэрий ши де ликидаре а 
конфликтелор милитаре рещионале. 
Проблемеле де дезармаре. Проблема конверсиуний 
милитаре. Зонеле антинуклеаре. Инстабилитатя сис-
темулуй секуритэций планетаре 

Тезе 

 
Тема 2. Проблема демографикэ (2 оре) 

 

№ 
лекцией 

№ 
оре 

Дата Тема лекцией 
Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  
екзерчиций 

Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

14 1  Проблема демогра-
фикэ 
 

 Есенца проблемей. «Експлозия демографикэ»: каузеле 
ши консечинцеле. Теория транзицией демографиче. 
Деосебириле спациале але ситуацией демографиче. 
«Криза демографикэ». Лимителе сочиал-економиче ши 
еколощиче але крештерий нумэрулуй популацией 

Тема 6 

пащ. 126–135 

15 1  Проблема демогра-
фикэ 
 

 Оптимумул демографик ши политика демографикэ. 
Ефичиенца политичий демографиче ын диферите ста-
те. Ситуация демографикэ ын Русия, Молдова, РМН. 
Проблема демографикэ ши дезволтаря економикэ. 
Проностикуриле демографиче глобале. 

Тема 6 

пащ. 135–144 

 

Тема 3. Проблема ликидэрий декалажулуй ын нивелул де дезволтаре (2 оре) 
 

№ 
лекцией 

№ 
оре 

Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  
екзерчиций 

Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

16 1  Проблема ли-
кидэрий дека-
лажулуй ын ниве-
лул де дезволтаре 

 Есенца проблемей. Факторий субдезволтэрий. Инди-
чий субдезволтэрий (сэрэчия, аналфабетисмул, мор-
талитатя инфантилэ ыналтэ, субнутриция, фоаметя, 
епидемииле). Нивелул ши щеография субдезволтэрий. 
Цэриле ку чел май скэзут нивел де дезволтаре. Про-
блема даториилор екстерне а стателор субдезволтате. 
Колониалисмул еколощик. Инфлуенца корпорации-
лор транснационале асупра стателор ын курс де 
дезволтаре 

Тема 7 

пащ. 145–151 



94 

 

17 1  Проблема ли-
кидэрий дека-
лажулуй ын ниве-
лул де дезволтаре 

 Ноуа ордине економикэ интернационалэ. Субдезвол-
таря ши дрептуриле омулуй, инклусив а фемеилор. 
Легэтура проблемей субдезволтэрий ку алте проблеме 

Тема 7 
пащ. 151–159 

 

Тема 4. Проблема алиментарэ (1 орэ) 
 

№ 
лекцией 

№ 
оре 

Дата Тема лекцией 
Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  
екзерчиций 

Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

18 1  Проблема алимен-
тарэ 
 

 Ресурселе алиментаре ын трекут ши ын периоада 
актуалэ. Крештеря нечеситэций алиментаре детер-
минате де крештеря популацией. Нормеле ши струк-
тура алиментэрий ла диферите етапе. Типуриле ре-
щионале де алиментаре. Есенца проблемей алимен-
таре. Диспропорцииле ын продукция ши консумул 
алиментелор ын лумя актуалэ. Аспектеле калитативе 
ши кантитативе але проблемей алиментаре. Каузеле, 
формеле де манифестаре ши консечинцеле кризей 
алиментаре ын стателе субдезволтате. Щеография 
алиментэрий инсуфичиенте ши фоаметя. Комерцул 
интернационал ку продусе алиментаре. Криза еко-
лощикэ ши ынрэутэциря кондициилор продучерий 
алиментелор. Субнутриция (фоаметя) ши сэнэтатя 
популацией. Кэиле де резолваре а проблемей али-
ментаре. «Револуция верде». Стратещия фолосирий 
оптимале а ресурселор алиментаре 

Тема 8 
пащ. 160–176 

 

Тема 5   Проблема енерщетикэ (2 оре) 
 

№ 
лекцией 

№ 
оре 

Дата Тема лекцией 
Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  
екзерчиций 

Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

19 1  Проблема енерще-
тикэ 
 

 Есенца проблемей енерщетиче. Градул де асигураре 
а стателор ку ресурсе енерщетиче. Капачитатя 
енерщетикэ а продусулуй национал глобал, деосе-
бириле рещионале. Пяца планетарэ де карбуранць. 
Сурселе традиционале (петролул, кэрбунеле, газеле 
натурале), карактерул лор епуизабил. Енерщия ато-
микэ ши проблемеле дезволтэрий. Ресурселе 
енерщетиче алтернативе. «Криза енерщетикэ»: кау-
зеле, консечинцеле, посибилитатя репетэрий. 

Тема 9 
пащ. 177–179 
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Консечинцеле еколощиче але крештерий продукци-
ей ши консумулуй де енерщие (деградаря комплек-
селор натурале, ефектул «де серэ», плоиле ку ачизь, 
полуаря радиоактивэ).  
Проблемеле енерщетиче але Русией, Молдовей, 
РМН 

20 1  Проблема енерще-

тикэ      

 

 Проностикуриле консумулуй планетар де енерщие. 

Кэиле посибиле де резолваре а проблемей енерще-

тиче (редучеря капачитэций енерщетиче а економи-

ей, микшораря пьердерилор ши крештеря ефичиен-

цей фолосирий карбуранцилор ш.а. м.д.) 

Тема 9 

пащ. 179–194 

 

 

Тема 6. Проблема материей приме (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

21 1  Проблема материей 

приме 

 

 Каузеле ши есенца проблемей. Асигураря ку ресурсе 

натурале а стателор лумий. Деосебириле спациале 

але продучерий ши консумулуй де материе примэ. 

Продусул глобал интерн. Динамика консумулуй де 

материе примэ ши а продусулуй глобал интерн. Пя-

ца планетарэ де материе примэ. Асочиацииле стате-

лор продукэтоаре де материе примэ. Епуизаря ре-

сурселор натурале, есенца ши ефичиенца ей ын ди-

ферите стате але лумий. Тречеря де ла епока «риси-

пирий ресурселор» ла епока утилизэрий рационале а 

ресурселор. Интродучеря технолощиилор де утили-

заре рационалэ а ресурселор секундаре. Фолосиря 

комплексэ а ресурселор натурале, мэриря екстраще-

рий компонентелор дин материя примэ натуралэ.  

Проблемеле консумулуй материей приме ын Русия, 

Молдова, РМН 

Тема 10 

пащ. 195–208 
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Тема 7. Проблема Очеанулуй Планетар (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

22 1  Проблема Очеану-

луй Планетар 

. 

 Ресурселе Очеанулуй Планетар ши структура лор. 

Проблемеле валорификэрий ресурселор очеанелор: 

биолощиче, минерале ши енерщетиче. Пескуитул ма-

ритим ши индустрия екстращерий минералелор дин 

очеан. Очеанул ка извор ал апей потабиле. Дезволта-

ря транспортулуй миритим. Навигация маритимэ. 

Турисмул маритим 

Тема 11 

пащ. 209–220 

23 1  Проблема Очеану-

луй Планетар 

 

 Проблемеле еколощиче але Очеанулуй Планетар. 

Типуриле ши пропорцииле полуэрий очеанулуй. 

Перспективеле ши дирекцииле валорификэрий Оче-

анулуй Планетар 

Тема 11 

пащ. 220–222 

 

Тема 8. Криза глобалэ а релациилор интеретниче (1 орэ) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

24 1  Криза глобалэ а ре-

лациилор интерет-

ниче  

 

 Прочеселе етниче ын лумя актуалэ. Структура ет-

никэ а стателор ши рещиунилор лумий. Карактерул 

глобал ал проблемей релациилор интеретниче. 

Есенца, факторий, формеле де манифестаре ши пар-

тикуларитэциле спациале але кризей интеретниче. 

Рэдэчиниле сочиал-економиче ши сочиал-политиче 

але конфликтелор интеретниче. Унитэциле етноте-

риториале ши хотареле етниче але стателор. Про-

блемеле аутодетерминэрий ноциунилор ши орга-

низэрий политиче а лумий актуале. Асимиларя ши 

депопуларя миноритэцилор етниче. Проблемеле 

дискриминэрилор етниче. Конфликтеле етнотерито-

риале ын луме ши ын КСИ. Кэиле посибиле де ре-

золваре а конфликтелор интеретниче рещионале 

Тема 12 

пащ. 223–236 
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Тема 9. Проблема сэнэтэций ши дуратей вьеций популацией (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

25 1  Проблема 

сэнэтэций ши дура-

тей вьеций попула-

цией  

 

 Есенца проблемей. Нозощеография. Деосебириле 

спациале але факторилор ши нивелулуй сэнэтэций 

популацией. Епидемииле, методеле де преынтымпи-

наре ши де ликидаре а лор. Интердепепденца нивелу-

луй сэнэтэций ши дурата вьеций. Дурата медие а 

вьеций ын диферите стате але лумий. Кэиле де асана-

ре а популацией 

Тема 13 

пащ. 237–249 

 

 

Партя 3. ЖЕОЕКОЛОЩИЯ — ФОКАРУЛ ПРОБЛЕМЕЛОР ГЛОБАЛЕ (7 оре) 

 

Тема 1. Биосфера — форма планетарэ де организаре а вьеций (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

26 1  Биосфера — форма 

планетарэ де орга-

низаре а вьеций  

 Ноциуня деспре биосферэ. Хотареле биосферей. 

Деосебириле материей вий ши невий. Чиркуитул 

биощеокимик глобал. Периколул деградэрий биосферей 

Тема 15 

пащ. 268–277 

 

Тема 2. Проблема глобалэ еколощикэ (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь практиче ши 

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

27 1  Проблема глобалэ 

еколощикэ  

 

 Есенца еколощией. Биоеколощия, еколощия уманэ ши 

сочиалэ. Екосистемул глобал. Капачитатя еколощикэ 

а териториулуй. Нивелул акчептабил ал пресиуний 

еколощиче асупра медиулуй амбиант. Ситуация по-

сибилэ а медиулуй амбиант: екилибру, кризэ, критика 

катастрофикэ, ситуация де колапе. 

Тема 16–17 

пащ. 278–307 
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Ноциуня деспре технощенезэ. Технолощия ка тоталита-

те а прочеселор ын медиул амбиант, провокате де акти-

витатя економикэ а омулуй. Типуриле, интенситатя ши 

пропорцииле инфлуенцей системелор технико-еконо-

миче асупра медиулуй амбиант. Консечинцеле позитиве 

ши негативе але технолощией. Индичий градулуй де 

инфлуенцэ а технощенезей асупра калитэций медиулуй 

амбиант (ситуация еколощикэ). Каузеле сочиал-еконо-

миче, политиче ши милитаре але кризей еколощиче. 

Проблемеле-кее але еколощией глобале 

 

Тема 3. Проблемеле еколощиче але атмосферей, хидросферей, педосферей, регнулуй анимал ши вещетал (2 оре) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

28 1  Проблемеле еколо-

щиче але атмосфе-

рей  ши хидросфе-

рей 

 

 

 Сурселе стационаре ши мобиле але полуэрий атмо-

сферей. Полуанций физичь, кимичь, меканичь. 

«Ефектул де серэ». Диструщеря стратулуй де озон. 

«Плоиле ку ачизь». Мобилитатя трансстаталэ а полу-

анцилор. Инфлуенца антропощенэ асупра космосулуй 

апропият. Консечинцеле посибиле але полуэрий ат-

мосферей ши диструщерий стратулуй де озон. 

Ресурселе акватиче, ролул лор, дистрибуиря спациалэ 

ши партикуларитэциле фолосирий. Полуаря хидро-

сферей, методеле де преынтымпинаре а ей. Епураря 

апелор резидуале. Проблемеле асигурэрий ку апэ по-

табилэ ши фолосиря рационалэ а ресурселор акватиче 

ын диферите стате але лумий 

Тема 18 

пащ. 308–324 

29 1  Прблемеле еколо-

щиче глобале але 

педосферей, лумий 

вежетале ши ани-

мале 

 

 Ресурселе педолощиче, ролул лор, дистрибуиря 

щеографикэ ши партикуларитэциле утилизэрий. Фон-

дул фунчиар планетар, структура луй. Крештеря пре-

сиуний демографиче, технико-економиче ши еколо-

щиче асупра фондулуй фунчиар. Каузеле деградэрий, 

полуэрий ши пьердерилор теренурилор арабиле. 

Кэиле де протекцие а фондулуй фунчиар ши де мажо-

раре а фертилитэций луй. 

Тема 18 

пащ. 324–334 
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Ресурселе форестиере планетаре. Каузеле ши парти-

куларитэциле рещионале але деградэрий ши редуче-

рий пэдурилор. Консечинцеле щеоеколощиче але ре-

дучерий пэдурилор 

 

Тема 4. Еколощия сочиалэ (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

30 1  Еколощия сочиалэ 

 

 Еколощия сочиалэ ка дисчиплинэ штиинцификэ, каре 

екзаминязэ интеракциуня ын системул «сочиетате-

натурэ», елаборязэ базеле штиинцифиче але експлор-

эрий рационале а натурий. Оптимизаря медиулуй де 

вяцэ ал омулуй — идея принчипалэ а еколощией со-

чиале 

Тема 19 

пащ. 335–348 

 

Тема 5. Алте проблеме глобале (2 оре) 
 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

31 1  Алте  проблеме 

глобале 

 

 Проблемеле дирижэрий глобале, РТШ, валорификэ-

рий спациулуй космик, урбанизэрий, либертэций ши 

демокрацией, криминалитэций интернационале, ин-

клусив а терорисмулуй 

Тезе 

32 1  Алте проблеме гло-

бале – наркоманией 

ши наркобизнесу-

луй, акчидентелор 

технолощиче, ката-

клисмелор натура-

ле, синучидерилор, 

адаптэрий ши стре-

сулуй 

 Алте проблеме глобале – наркоманией ши наркобиз-

несулуй, акчидентелор технолощиче, катаклисмелор 

натурале, синучидерилор, адаптэрий ши стресулуй 

Тезе 
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Ынкеере (1 орэ) 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

33 1  Перспективеле 

дезволтэрий чиви-

лизацией умане 

Дебате Перспективеле дезволтэрий чивилизацией умане. 

Проностикуриле глобале ши моделаря дезволтэрий 

ын перспективэ а чивилизацией. Сченарииле песи-

мисте ши оптимисте де дезволтаре а уманитэций. 

Кэиле посибиле де резолваре (атенуаре), а пробле-

мелор глобале. Кончепция дезволтэрий стабиле а 

оменирий 

 

Тема либерэ 

 

Оре дипонибиле 

 

№ 

лекцией 

№ 

оре 
Дата Тема лекцией 

Нотэ 

Лукрэрь  практиче ши  

екзерчиций 
Концинутул материалулуй ноу Се студиязэ 

34 1  Дезбатерь: ла опи-

ния педагогулуй 

  

 

Тема либерэ 
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