


Рабочая программа курса «Экономическая и социальная география мира». 

10 класс. 

Программа: программа среднего общего образования по географии. Базовый уровень, авторская программа по 

географии (6-10 классы) под ред.Сиротина В.И.-М.:Дрофа,2011. 

Количество часов:всего-34 часа, в неделю-1 час.; практических работ-7: 

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира». 

Характеристика политико-географического положения страны. Его изменение во времени. 

Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран (регионов) мира (по выбору). 

Составление сравнительной оценки трудовых ресурсов стран и регионов мира.  

Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей промышленности мира (по выбору). 

Характеристика страны зарубежной Европы по плану. 

Учебник: Максаковский В.П.. Экономическая и социальная география мира.10 класс.-М.,Просвещение,2016. 

УМК: Географический атлас.10 класс.-М., Дрофа,2019. 

Дополнительная литература: Кузнецов А.П.. Население и хозяйство мира. .-М.,Дрофа,2012. 

Максаковский В.П. Дополнительные главы. -М.,Дрофа,2014. 



Максаковский В.П. Географическая картина мира.- М.,Дрофа,2011. 

Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль-М.:Дрофа,2013. 

Общеучебные умения,навыки и способы деятельности. 

На базовом уровне предусмотрено формирование общеучебных умений и навыков: 

-умение работать с картами различной тематики, 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для 

сравнения,сопоставления,оценки,классификации объектов, 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

-обоснование суждений,доказательств;объяснение положений,ситуаций,явлений и процессов, 

-владение основными видами публичных выступлений;презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, 
темы урока 

Вид урока Элементы 
обязательного 
минимума 
образования 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Практические 
работы 

Формы 
контроля 

Домашне
е задание 

1. Введение Вводная 
лекция с 
элементам

Положение 
географии в 
системе 

Знать/понимать 
основные 
географические 

Анализ карт 
различной 
тематики. 

Участие в 
обсуждении 
проблем. 

С.5-7. 



и беседы наук.Географическ
ая карта-особый 
источник 
информации 

понятия,термины; 
традиционные и 
новые методы 
географических 
исследований. 
Уметь определять и 
сравнивать по разным 
источникам 
информации 
географические 
тенденции развития 
природных,социально-
экономических и 
геоэкологических 
объектов,процессов и 
явлений. 

 Современная 
политическая 
карта мира. 

 Политическая 
карта 
мира.Изменения 
на политической 
карте мира в 
новейшее время. 
Многообразие 
стран 
современного 
мира. 
Государственный 

Знать/понимать 
основные 
географические 
понятия и термины. 

Составление 
систематизир
ующей 
таблицы  
«Государстве
нный строй 
стран мира». 
Характеристи
ка политико-
географическ
ого 

Эвристическ
ая беседа с 
использован
ием карт 
атласа,соста
вление 
конт.карт. 

Тема 1-
п.1 

2. Многообразие 
стран 
современного 
мира. 

Вводная 
лекция. 

3. Влияние 
международных 
отношений на 
политическую 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Т.1-п2 



карта мира. строй,формы 
правления и 
административно-
территориального 
устройства стран 
мира.Геополитика 
и политическая 
география.Междун
ародные 
организации.Роль 
и место России в 
современном 
мире. 

положения 
страны,его 
изменения 
во времени. 

4. Государственный 
строй стран 
мира. 
Политическая 
география 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Т.1-п.3, 
зад.4(с.23
) 
 
Т.1-п.3,4 

5. География 
мировых 
природных 
ресурсов. 
Взаимодействие 
общества и 
природы. 

Вводная 
лекция. 

Основные виды 
природных 
ресурсов. 
Размещение 
природных 
ресурсов. 
Обеспеченность 
природными 
ресурсами. 
Рациональное и 
нерациональное 
природопользован
ие.Причины и 
последствия 

Знать особенности 
размещения 
природных ресурсов, 
их главные 
месторождения и 
территориальные 
сочетания. 
 Уметь определять и 
сравнивать по разным 
источникам 
информации 
географические 
тенденции развития 
природных,социально-

Оценка 
обеспеченно
сти 
отдельных 
стран и 
регионов 
мира 
основными 
видами 
природных 
ресурсов. 

Составление 
конспекта и 
схемы 
«Мировые 
природные 
ресурсы». 

Тема2-п.1 

6,7 Мировые 
природные 
ресурсы. 

Семинар Работа по 
вопросам 
семинара. 

Т.2-
п.2(1ч.) 
Т.2-
п.2(2ч.) 

8 Загрязнение и 
охрана 
окружающей 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Сообщения 
учащихся. 

Т.2-п.3,4 



среды загрязнения 
окружающей 
среды. 

экономических и 
геоэкологических 
объектов,процессов и 
явлений;оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченност
ь отдельных стран и 
регионов мира. 
 

9, 
10 

География 
населения мира. 
Численность и 
воспроизводство 
населения. 

 Численность и 
воспроизводство 
населения.Естеств
енный прирост 
населения и его 
типы.Демографиче
ская 
политика.Половой,
возрастной и 
этнический состав 
населения. 
Крупные народы и  
языковые семьи. 
География 
мировых религий. 
Размещение и 
плотность 
населения. 

Знать численность и 
динамику населения 
мира;различия в 
уровне и качестве 
жизни 
населения;основные 
направления 
миграций;проблемы 
современной 
урбанизации. 
Уметь определять и 
сравнивать по разным 
источникам 
информации 
географические 
тенденции развития 
природных,социально-
экономических и 

Определение 
степени 
обеспеченно
сти 
отдельных 
стран и 
регионов 
мира 
трудовыми 
ресурсами. 

Работа с 
картами. 

Т.3-п1. 

11,
12 

Состав 
(структура) 
населения 

 Работа с 
картами,тест
ирование. 

Т.3-
п.2(1ч.) 
Т.3-
п.2(2ч.) 

13. Размещение и 
миграции 
населения. 

 Составление 
картосхем. 

Т.3-п.3 

14,
15. 

Городское и 
сельское 
население. 

Семинар 
«Проблем
ы 
урбанизац
ии» 

Работа по 
вопросам 
семинара. 

Т.3-п.4. 



Миграции и  их 
виды.Урбанизация 
и ее формы. 
Городское и 
сельское 
население. 
Крупнейшие 
города и 
городские 
агломерации мира 
и России.Уровень 
и качество жизни 
населения 
крупнейших стран 
и регионов мира. 
 

геоэкологических 
объектов,процессов и 
явлений;оценивать и 
объяснять 
демографическую 
ситуацию,уровни 
урбанизации. 

16. Зачет по темам 1-
3 (контр.работа) 

 Научно-
техническая  

 
 

 
 

Контрольная
работа. 

Повт. 
темы 3. 

17. НТР и мировое 
хозяйство. 
Характеристика 
НТР. 

Вводная 
лекция. 

революция.Особен
ности отраслевой 
и территориальной 
структуры 
мирового 
хозяйства.Факторы 
размещения 
производства. 

Знать географические 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства,размещение 
его основных 
отраслей. 
Оценивать и 

Характеристи
ка основных 
центров 
современног
о мирового 
хозяйства. 

Фронтальная 
беседа. 

Т.4-п.1. 

18. Мировое 
хозяйство. 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Индивидуал
ьный,фронта
льный 
опрос,работ
а с картами. 

Т.4-п.2. 



19, 
20 

Воздействие НТР 
на мировое 
хозяйство 
(Отраслевая и 
территориальная 
структура 
мирового 
хозяйства.Фактор
ы размещения 
производства). 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

объяснять уровень 
территориальной 
концентрации 
производства. 

Индивидуал
ьный,фронта
льный 
опрос. 

Т.4-п.3. 

21. География 
отраслей 
мирового 
хозяйства. 
География 
промышленности 
(Топливно-
энерг.пром.:общ
ая х-ка). 

Вводная 
лекция. 

География 
основных отраслей 
промышленности, 
сельского 
хозяйства. 
География 
мирового 
транспорта. 
Усиление роли 
непроизводственн
ой сферы в 
мировой 
экономике.Россия 
в мировой 
экономике. 
  

Знать географические 
особенности 
отраслевой и 
территориальной 
структуры мирового 
хозяйства,размещение 
его основных 
отраслей. 
Оценивать и 
объяснять уровень 
территориальной 
концентрации 
производства,степень 
природных,антропоге
нных,техногенных  
изменений отдельных 
территорий. 

Определение 
стран-
экспортеров 
основных 
видов пром. 
и с/х 
продукции, 
видов сырья. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Составление 
схемы. 

Т.5-п.1 
(с.123-
125) 

22. Нефтяная, 
газовая,угольная 
пром.Электроэне
ргетика. 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т.5-п.1 
(с.125-
131). 
 

23. Горнодобывающ. 
и 
металлургическ. 
промышленность 

Практикум Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т.5-п.1 
(131-134) 



24. Машиностроение
Химическая 
промышленность
Лесная и легкая 
промышленность 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику, 
таблицы,картосхемы. 
диаграммы,отражающ
ие геогр. 
закономерности 
различных явлений и 
процессов. 

Составление 
экономико-
географическ
ой 
характеристи
ки одной из 
отраслей 
промышленн
ости мира (по 
выбору). 

 
 
 
 
 
 

Индивидуал
ьный,фронта
льный 
опрос. 

Т.5-п.! 
(с.134-
139) 
 

25. Промышленность 
и окружающая 
среда. 

Семинар 
«Влияние 
промышле
нности на 
окр.среду» 

   Работа по 
вопросам 
семинара. 

Т.5-п.1 
(с.139-
140) 

26, 
27 

География 
сельского 
хозяйства и 
рыболовства. 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т.5-п.2 

28. География 
транспорта. 

Семинар 
«Географи

Работа по 
вопросам 

Т.5-п.3 



я 
транспорта
» 

семинара. 

29. Всемирные 
экономические 
отношения. 

Лекция. Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т.5-п.4 

30. Зачет по темам 
«НТР», География 
отраслей 
мирового 
хозяйства. 

Контр. 
работа. 

   Тестировани
е. 

Зад.13 
(с.172), 
17(4)-
с.173 

 Региональная 
часть мира. 

      

31. Зарубежная 
Европа. Общая 
характеристика 
зарубежной 
Европы.ЭГП. 
Население. 

Вводная 
лекция. 

Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
зарубежной 
Европы. 
Особенности ЭГП, 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
населения и 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспеченност
ь отдельных стран 
Европы,их 
демографическую 
ситуацию,уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства,степень 
природных,антропоге
нных,техногенных  

 Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т.6-п.1 
(до п.4) 

32. Хозяйство. 
Промышленность 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

 Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т.6-
п.1(п.4-5) 

33. Сельское  
хозяйство. 
Транспорт. 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

 Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т.6-
п.1(п.6-
10) 

34. Географический 
рисунок 

Практикум Характеристи
ка страны 

Групповая 
работа,иссле

Т.6-п.2 



расселения и 
хозяйства. 

хозяйства.Внутрен
ние 
географические 
различия. 

изменений отдельных 
территорий. 
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Европы; 
таблицы,картосхемы. 
диаграммы,отражающ
ие географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов,их 
территориальные 
взаимодействия. 
 

зарубежной 
Европы по 
плану. 

дование по 
картам. 

 

 

 

  



Рабочая программа курса «Экономическая и социальная география мира». 

11 класс. 

Программа: программа среднего общего образования по географии. Базовый уровень, авторская программа по 

географии (6-10 классы) под ред. Сиротина В.И.-М.:Дрофа,2011. 

Количество часов:всего-34 часа,в неделю-1 час.; практических работ-5: 

Составление сравнительной экономико-географической характеристика двух стран . 

Отражение на картосхеме международных экономических связей Японии. 

Составление картосхемы ,отражающей международные экономические связи Австралийского Союза, объяснение 

полученного результата. 

Составление картосхемы районов загрязнения окружающей среды США, выявление источников  загрязнений. 

Характеристика страны региона мира по плану. 

Учебник: Максаковский В.П.. Экономическая и социальная география мира.10 класс.-М.,Просвещение,2016. 

УМК: Географический атлас.10 класс.-М.,Дрофа,2019. 

Дополнительная литература: Кузнецов А.П..Население и хозяйство мира. .-М.,Дрофа,2012. 

Максаковский В.П.Дополнительные главы. -М.,Дрофа,2011. 

Максаковский В.П.Географическая картина мира.- М.,Дрофа,2014. 



Холина В.Н.. География человеческой деятельности.-СПб.:Спец-лит,2010. 

Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль.10-11 классы.-М.:Дрофа,2012. 

Общеучебные умения,навыки и способы деятельности. 

На базовом уровне предусмотрено формирование общеучебных умений и навыков: 

-умение работать с картами различной тематики, 

-определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравнения, 

сопоставления, оценки, классификации объектов, 

-поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, 

-обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов, 

-владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, 
темы урока 

Вид урока Элементы 
обязательного 
минимума 
образования 

Требования к уровню 
подготовки 
обучающихся 

Практические 
работы 

Формы 
контроля 

Домашне
е задание 

1 Повторение 
основных тем 10 
класса.Политичес

Обобщаю
щее 
повторени

Политическая 
карта 
мира.Изменения 

Знать/понимать 
основные 
географические 

Характеристи
ка 
специализац

Беседа.фрон
тальный 
опрос, 

Повт тему 
1. 



кая карта Страны 
Европы. 

е. на политической 
карте мира в 
новейшее время. 
Многообразие 
стран 
современного 
мира. 

понятия,термины 
 
 
 
 

ии основных 
сельскохозяй
ственных 
районов 
Китая,объясн
ение причин. 

анализ карт 

 Зарубежная 
Азия. 

9ч.      

2 Зарубежная 
Азия.ЭГП.Природ
ные условия и 
ресурсы. 

Вводная 
лекция  
 

Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
зарубежной Азии. 
Особенности ЭГП, 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
населения и 
хозяйства.Внутрен
ние различия. 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспечен- 
ность отдельных стран 
Азии,их 
демографическую 
ситуацию,уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства,степень 
природных,антропоге
нных,техногенных  
изменений отдельных 

Анализ карт 
различной 
тематики. 

Участие в 
обсуждении 
проблем. 

 Т.7- 
§1(ч.1) 

3 Население 
зарубежной 
Азии. 

Вводная 
лекция с 
элементам
и беседы. 

Установлени
е 
взаимосвязе
й между 

Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т. 7- 
§1(ч.2) 



4. Хозяйство 
зарубежной 
Азии. 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Географическая 
характеристика  
населения и 
хозяйства 
зарубежной Азии. 
 

территорий. 
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Азии; 
таблицы,картосхемы. 
диаграммы,отражающ
ие географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов,их 
территориальные 
взаимодействия. 

размещение
м населения 
,хозяйства и 
природными 
условиями. 

Т.- §1(ч.3) 

  

5 Китай Лекция с 
элементам
и беседы. 

Характер 
истика 
специализац
ии основных 
сельскохозяй
ственных 
районов 
Китая,объясн
ение причин. 

Групповая 
работа,иссле
дование по 
картам. 

Т. 7- §2 

6 Семинар по теме 
«Япония» 

Семинар Отражение 
на 
картосхеме 
Японии 
международ
ных 
экономическ
их связей 
Японии. 

Работа по 
вопросам 
семинара. 

Т. 7- §3 

7 Япония Семинар Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т. 7- §3 

8 Индия Лекция с 
элементам
и беседы. 

Оценка 
природных 
предпосылок 
для развития 

Учебное 
исследовани
е по картам 

Т. 7- §4 



промышленн
ости и с/х-ва 
Индии. 

9 Австралия Лекция с 
элементам
и беседы. 

 Групповая 
работа,иссле
дование по 
картам. 

Т. 7- §5 

10 Зачет по странам 
Азии. 

Зачет.  Зачет по 
странам и 
столицам 
зарубежной 
Азии 

Повт. Т.7 

 Африка. 4ч.      

11 Общая 
характеристика 
Африки. 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства  Африки. 
Особенности ЭГП, 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
населения и 
хозяйства.Внутрен
ние различия 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспечен- 
ность отдельных стран 
Африки,их 
демографическую 
ситуацию,уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства,степень 
природных,антропоге
нных,техногенных  

Составление 
прозноза 
эконом.разви
тия стран 
Африки. 

Учебное 
исследовани
е по картам 

Т. 8- §1 

12 Субрегионы 
Африки. 

Практикум  Групповая 
работа,иссле
дование по 
картам. 

Т. 8- §2 

13 ЮАР. Практикум  Групповая 
работа,иссле
дование по 
картам. 

Т. 8- §3 

14 Зачет по странам Зачет  Зачет по Повт.т.8 



Африки изменений отдельных 
территорий. 
Составлять 
комплексную 
географическую 
характеристику стран 
Африки; 
таблицы,картосхемы. 
диаграммы,отражающ
ие географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов,их 
территориальные 
взаимодействия. 

странам и 
столицам 
Африки 

 Северная 
Америка 

6ч.      

15 Общая 
характеристика 
США.ЭГП. 
Население. 

Лекция с 
элементам
и беседы. 

Комплексная 
географическая 
характеристика 
природных 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
Северной 
Америки. 
Особенности ЭГП, 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспечен- 
ность отдельных стран 
Северной Америки,их 
демографическую 
ситуацию,уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 

 Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т. 9- §1(1 
ч.) 



природно-
ресурсного 
потенциала, 
населения и 
хозяйства.Внутрен
ние различия 

населения и 
производства,степень 
природных,антропоге
нных,техногенных  
изменений отдельных 
территорий. 
Составлять 
комплексную 
географическую  
характеристику стран 
Северной Америки; 
таблицы,картосхемы. 
диаграммы,отражающ
ие географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов,их 
территориальные 
взаимодействия. 

16 Семинар «США» Семинар   Работа по 
вопросам 
семинара. 

Т. 9- §1(1 
ч.) 

17 Хозяйство США Практикум  Учебное 
исследовани
е по картам 

Т. 9- §1(2 
ч.) 

18 Макрорегионы 
США 

Практикум  Учебное 
исследовани
е по картам 

Т. 9- §2 

19 Канада. Лекция с 
элементам
и беседы. 

 Групповая 
работа,иссле
дование по 
картам. 

Т. 9- §3 

20 Обобщение по 
теме: «Северная 
Америка» 

Обобщаю
щий 

 Повт.т.9 

 Латинская 
Америка 

3ч.      

21 Общая 
характеристика 
Латинской 

 Комплексная 
географическая 
характеристика 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспечен- 

 Учебное 
исследовани
е по картам 

Т. 10- 
§1(1ч.) 



Америки.ЭГП. 
Население 

природных 
ресурсов, 
населения и 
хозяйства 
Латинской 
Америки. 
Особенности ЭГП, 
природно-
ресурсного 
потенциала, 
населения и 
хозяйства.Внутрен
ние различия 

ность отдельных стран 
Латинской Америки,их 
демографическую 
ситуацию,уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства,степень 
природных,антропоге
нных,техногенных  
изменений отдельных 
территорий. 
Составлять 
комплексную 
географическую 
географическую 
характеристику стран 
Латинской Америки; 
таблицы,картосхемы. 
диаграммы,отражающ
ие географические 
закономерности 
различных явлений и 
процессов,их 
территориальные 
взаимодействия. 

22 Хозяйство 
Латинской 
Америки 

Практикум  Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т. 10- 
§1(2ч.) 

23 Бразилия Практикум  Групповая 
работа,иссле
дование по 
картам. 

Т. 10- §2 

24 Зачет по темам 
«Северная и 
Латинская 
Америка» 

Зачетный 
урок 

 Зачет по 
странам и 
столицам 
Северной и 
Латинской 
Америки 

Повт.т.10 



 Россия в 
современном 

мире. 

4 ч.      

25 Россия на 
политической 
карте мира. 

 Россия на 
политической 
карте 
мира.Изменение 
ГП России во 
времени. 
Характеристика 
современных 
границ 
государства. 
Современное 
геополитическое 
положение. Россия 
в мировом 
хозяйстве. Россия в 
системе 
международных 
отношений. 
Участие России в 
международных 
отраслевых и 
региональных 
организациях. 

Оценивать и 
объяснять 
ресурсообеспечен- 
ность России,ее 
демографическую 
ситуацию,уровни 
урбанизации и 
территориальной 
концентрации 
населения и 
производства,степень 
природных,антропоге
нных,техногенных  
изменений отдельных 
территорий. 

Анализ и 
объяснение 
особенносте
й 
современног
о 
геополитичес
кого 
положения 
России. 
Определение 
основных 
направлений 
внешних 
экономическ
их связей 
России. 

Учебное 
исследовани
е по картам 

Конспект
ы,схемы 

26 Россия в 
мировом 
хозяйстве 

 Индивиду- 
альный 
опрос. 

Конспект
ы,схемы 

27 Россия в системе 
международных 
отношений. 

 Эл.презе
нтация 

28 Участие России в 
международных 
отраслевых и 
региональных 
организациях 

 Конспект
ы,схемы 

 Глобальные 6ч.      



проблемы 
человечества 

29 Глобальные 
проблемы 
человечества 
(экол.,демограф.) 

 Глобальные 
проблемы 
человечества,их 
сущность и 
взаимосвязь,пути 
их решения. 
 

Сопоставлять 
географические карты 
различной тематики. 
Уметь находить 
применение 
географической 
информации,включая 
карты,статистические 
материалы,геоинформ
ационные 
системы,ресурсы 
Интернета. 

Разработка 
проекта 
решения 
одной из 
проблем 

Эвристическ
ая беседа с 
использован
ием карт 
атласа 

Т. 11- 
§1(1ч.) 

30 Глобальные 
проблемы 
человечества 
(Прод.,энерг.) 

 Т. 11- 
§1(2ч.) 

31 Проблемы 
использования 
Мирового 
океана. 
Взаимосвязь 
глобальных 
проблем 

 Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т. 11- 
§1(3ч.) 

32 Урок-пресс-
конференция 
«Проблема 
здоровья людей» 

Деловая 
игра 

 Беседа, 
индивиду- 
альный 
опрос,дискус
сия 

Т. 11- 
§1(3ч.) 

33 Глобальные 
прогнозы, 
гипотезы, 
проекты 

Лекция  Индивиду- 
альный 
опрос. 

Т. 11- §2 

34 Стратегия Лекция   Т. 11- §3 



устойчивого 
развития. 
Обобщение по 
теме: 
«Региональная 
характеристика 
мира» 

 

 

 

 


