
 
 
 Уважаемые учителя и методисты! 
  
 В октябре 2008году в городе Москве состоялась научно практическая конференция, 
в ходе которой  обсуждалась линия учебников  по курсу географии.  
 В связи с определенным производственным циклом, издание  рекомендаций для  
учителей, работающих по учебнику «Экономическая и социальная география мира» 
запланировано на _____________ месяц. Вашему вниманию предлагается  Поурочное 
планирование курса «Экономическая и социальная география мира».  
 
№ 
урока  

Тема  Параграф  Практическая работа  

1 Экономическая и социальная 
география в системе 
географических наук  

Введение 
1. Экономическая и 
социальная география в 
системе географических 
наук  

 

Раздел 1. Общий обзор современного мира 
Тема: Политическое устройство мира 

2. Многообразие стран 
современного мира  
(урок-практикум)  

2. Страны на 
политической карте  

Государственный 
строй и 
административно-
территориальное  
устройство 

3.  Этапы формирования 
современной политической 
карты мира  
(лекция)  

 

4.  Современные особенности 
политической карты мира 
(семинар)  

3. Политическая карта как 
историческая категория  
 

 

Тема: Природа и человек в современном обществе  (7 часов) 
5.  Географическая среда и 

человек (лекция)  
4. Географическая среда и 
человек 

 

6.  Природно-ресурсный 
потенциал и 
ресурсообеспеченность 
(урок-практикум) 

5. Мировые природные 
ресурсы и 
природопользование 

Оценка 
ресурсообеспеченности  
отдельных стран или 
регионов мира  

7.  География минеральных 
природных ресурсов 
(урок-практикум)  

6. География минеральных 
природных ресурсов  

Составление 
картосхемы 
размещения 
крупнейших бассейнов 
и месторождений 
минеральных ресурсов 
и районов их наиболее 
выгодного 
территориального 
сочетания  

8. Земельные и лесные ресурсы 
мира 

7. Земельные и лесные 
ресурсы мира 

Сравнительная 
характеристика 



(урок-практикум)  обеспеченности 
отдельных регионов и 
стран пахотными и 
лесными ресурсами  

9. Мировые водные ресурсы 
(урок-лекция)  

8. Мировые водные 
ресурсы  

 

10. География неисчерпаемых 
природных ресурсов       
(урок-семинар) 

9. География 
неисчерпаемых 
природных ресурсов 

 

11.  Экологическая проблема – 
глобальная проблема 
человечества   
(урок- семинар) 

10.  Экологические 
проблемы мира  

 

Тема. Население мира (7 часов) 
12 Изменение численности 

населения мира и 
воспроизводство населения  
(урок-лекция)  

11. Численность 
населения и 
демографическая 
политика  

Построение схемы-
графика «Изменение 
численности 
населения»  

13 Состав населения (урок-
практикум)  

12.  Возрастной, половой и 
социальный состав мира  

Характеристика 
половозрастного 
состава населения 
одной их стран мира  

14 -15 Этнический  и религиозный 
состав населения мира  
(урок-семинар)  

13. Этнический состав 
населения. Историко-
культурное 
районирование мира 
14. Религии мира  

Составление таблицы 
«Основные языковые 
группы»  

16 Размещение и миграции 
населения  (практикум) 

Определение и 
сравнение средней 
плотности населения 
дух стран и объяснение 
причин различий  

17 Городское и сельское 
население  (практикум)  

15.  Размещение и 
расселение населения 
мира  
 

1. Определение и 
сравнение 
соотношения 
городского и сельского 
населения в разных 
регионах мира 
2. Обозначение на 
карте крупнейших 
агломераций и 
мегаполисов  

18  Проблемы населения 
современного мира (урок-
семинар)  

16. Проблемы населения 
современного мира  

 

Тема: Мировое хозяйство и география основных отраслей (10 часов)  
19  Мировое хозяйство, этапы 

его развития 
(урок-лекция) 

17. Мировое хозяйство и 
основные этапы его 
развития 

 

20 НТР и мировое хозяйство 
(урок-лекция)  

18. НТР и ее роль в 
становлении мирового 
хозяйства  

 



21 Факторы размещения, 
территориальная структура 
мирового хозяйтсва  
(урок-семинар) 

19. Факторы размещения и 
территориальная 
структура мирового 
хозяйтсва  

Выявление 
закономерностей 
освоения разных 
территорий  

22 Топливная промышленность  
(урок-практикум) 

Составление по карте 
основных направлений 
грузопотоков угля, 
нефти, природного газа 

23 Энергетика  мира (урок-
семинар)  

20. Топливная 
промышленности и 
энергетика  мира  

 

24 Мировая металлургия 
(урок-практикум)   

21. Мировая металлургия   

25 Машиностроение 
(урок-семинар)  

22. Машиностроение  

26 Мировая химическая 
промышленность 
(урок-лекция)  

23. Мировая химическая 
промышленность 

 

27 Производство строительных  
материалов и лесная 
промышленность  
(урок-семинар) 

24. Производство 
строительных  материалов 
и лесная промышленность  

 

28 Сельское хозяйство. 
Растениеводство  
(урок-семинар)  

26. Сельское хозяйство. 
Растениеводство  

 

29 Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда 
(урок-семинар) 

27. Животноводство мира. 
Сельское хозяйство и 
окружающая среда 

 

30 Мировой транспорт  
(урок-лекция)  

28. Мировой транспорт  Составление 
сравнительной 
характеристики 
транспортных систем 
двух стран  

31 Мировая торговля и сфера 
услуг  
(урок-семинар)  

29. Мировая торговля и 
сфера услуг  

 

32 Международная 
специализация и интеграция 
стран и регионов мира  
(урок-семинар)  

30. Международная 
специализация и 
интеграция стран и 
регионов мира  

Определение 
международной 
специализации 
крупнейших стран и 
регионов мира  

33 Урок-зачет по Разделу 1. 
«Общий обзор современного 
мира»  

 Установление 
взаимосвязей между 
размещением 
населения, хозяйтсва и 
природными 
условиями  

Раздел 1. Региональная характеристика мира  
Тема: Регионы и страны мира 

34 Региональное деление мира 
(урок-лекция)  

31. Страноведение и 
регионы мира  

Составление 
картосхемы «Границы 
субрегионов мира» 



35 Международные отношения  
и геополитика  
(урок-семинар) 

32. Международные 
отношения и геополитика  

 

Тема: Зарубежная Европа  
36  Особенности территории и 

населения Зарубежной 
Европы (урок-лекция) 

33. Особенности 
территории и населения 
Зарубежной Европы 

 

37 Географические особенности 
хозяйства Зарубежной 
Европы (урок- практикум)  

34. Географические 
особенности хозяйства 
Зарубежной Европы 

 

38 Субрегиональные  и 
районные различия 
Зарубежной Европы.  
(урок-семинар) 

35. Субрегиональные  и 
районные различия 
Зарубежной Европы.  

 

39 Сравнительная 
характеристика   
Франции и  Польши 
(урок- практикум) 

36. Характеристика 
отдельных стран Европы  
Франция. Польша  

 

Тема: Зарубежная Азия  
40 Население и природные 

ресурсы Зарубежной Азии  
(урок-лекция) 

37. Население и 
природные ресурсы — 
основа развития 
зарубежной Азии 

 

41 Многоликое экономическое 
пространство Зарубежной 
Азии (урок-семинар) 

 

42 Сравнительная 
характеристика отдельных 
субрегионов  (урок-семинар) 

38. Многоликое 
экономическое 
пространство Зарубежной 
Азии  

43 Япония  (урок- практикум) 39. Япония — лидер 
азиатской экономики 

Характеристика 
размещения хозяйтсва  

44 Китай (урок- практикум) 40. Китай — 
экономическое чудо 
зарубежной Азии  

 

45 Индия  (урок- практикум) 41. Индия – страна 
традиций  

Характеристика 
размещения хозяйтсва 

Тема: Северная Америка  
46 Территория и население 

Северной Америки (урок-
лекция) 

42. Территория и 
население Северной 
Америки  

 

47 Природно-ресурсный 
потенциал и добывающие 
отрасли Канады и США 
(урок-семинар)  

43. Природно-ресурсный 
потенциал и добывающие 
отрасли Канады и США 

 

48 Сравнительная 
характеристика 
обрабатывающих отраслей 
промышленности США и 
Канады (урок-семинар)  

44. Обрабатывающая 
промышленность США и 
Канады 

 

49 Особенности фермерского 
сельского хозяйства США и 
Канады  (урок-семинар) 

45. Фермерское сельское 
хозяйство и его 
специализация  

 



50 Транспорт и внешние 
экономические связи США и 
Канады  (урок-семинар) 

46. Транспорт и внешние 
экономические связи 
США и Канады  

 

Тема: Латинская Америка 
51 Состав региона Латинская 

Америка. Вест- Индия  
(урок-лекция) 

47. Состав региона 
Латинская Америка. Вест- 
Индия  

 

52 Континентальная часть 
Мезоамерики (Центральная 
Америка)  (урок-семинар) 

48. Континентальная часть 
Мезоамерики 
(Центральная Америка)  

 

53 ПРП и население Южной 
Америки  (урок-семинар) 

49. ПРП и население 
Южной Америки  

 

54 Экономическое 
пространство Южной 
Америки  (урок- практикум) 

 

55 Сравнительная 
характеристика субрегионов 
Ю. Америки  (урок- 
практикум) 

50. Экономическое 
пространство Южной 
Америки 

 

56 Бразилия (урок-семинар) 51. Бразилия  Определение  по 
статистическим 
материалам тенденций 
изменения отраслевой 
структуры хозяйтсва 
страны 

Тема: Австралия и Океания  
57  Географические особенности 

Австралии и Океании как 
единого региона  (урок-
лекция) 

52. Географические 
особенности Австралии и 
Океании как единого 
региона  

 

58 Динамика развития 
хозяйства Австралии и 
Океании (урок-семинар) 

53. Динамика развития 
хозяйства Австралии и 
Океании 

Определение  по 
статистическим 
материалам тенденций 
изменения отраслевой 
структуры хозяйтсва 
страны  

Тема: Африка  
59 Особенности территории и 

населения Африки (урок-
лекция) 

54. Особенности 
территории и населения 
Африки 

 

60 Природные предпосылки и 
развитие первичных 
отраслей хозяйтсва Африки  
(урок-семинар) 

55. Природные 
предпосылки и развитие 
первичных отраслей 
хозяйтсва Африки  

 

61 Сравнение субрегионов 
Африки  (урок- практикум) 

56. Специализация 
субрегионов Африки 

 

62 ЮАР (урок- практикум) ЮАР  
Тема: Россия и мир 

63 Социально-экономические 
показатели уровня жизни 
населения мира  (урок-
лекция) 

57. Социально-
экономические показатели 
уровня жизни населения 
мира  

Сравнение развитой и 
развивающейся стран 
мира, объяснение 
различий  



 
64 Россия в современном мире 

(урок-семинар) 
58. Россия в современном 
мире 

 

65 Современный мир и 
глобальные проблемы 
человечества (урок-семинар) 

59. Современный мир и 
глобальные проблемы 
человечества 

Взаимосвязи 
глобальных проблем 
человечества  

66 Итоговый урок по курсу 
(Урок-обобщение) 

Заключение   

 Резерв 4 часа    
 

С уважением, 
    О.А. Бахчиева  


