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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Дат

а 

№ 

уро

ка 

Тема урока Изменения 

Введение (1 час) 

 1 Социально-экономическая география в системе 

географических наук. 
 

Часть 1 Общая характеристика мира 

Тема 1 Современная политическая карта мира(5часов) 

 2 Политическая карта мира. Входная контрольная работа.  

 3 Урок дискуссия «Многообразие стран мира».   

 4 Влияние международных отношений на политическую карту 

мира. 
 

 5 Государственный строй стран мира.   

 6  Урок дискуссия «Политическая карта мира»  

Тема 2 География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана окружающей 

среды(5 часов) 

 7 Взаимодействие общества и природы.  

 8 Мировые природные ресурсы.   

 9 Земельные и водные ресурсы стран мира.  

 10 Биологические, климатические и рекреационные ресурсы.  

 11 Урок дискуссия «Загрязнение окружающей среды и 

экологические проблемы».  
 

Тема 3.География населения мира(6 часов) 

 12 Численность и воспроизводство населения.  

 13 Состав населения.   

 14 Урок дискуссия «Миграции населения»  

 15 Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений 
 

 16 Городское и сельское население. 

Население и окружающая среда. 
 

 17 Урок дискуссия «Население мира»  

Тема 4 .Научно-техническая революция и мировое хозяйство(5 часов) 

 18 Характеристика научно-технической революции.  

 19 Урок дискуссия  «Мировое хозяйство».  

 20 Воздействие НТР на мировое хозяйство.  

 21 Территориальная структура хозяйства и региональная 

политика. 
 

 22 Факторы размещения производительных сил  

Тема 5.География отраслей мирового хозяйства (12 часов) 

 23 География промышленности. Топливно-энергетическая 

промышленность. 
 

 24 Урок дискуссия «Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность».  
 

 25 Горнодобывающая промышленность, еѐ значение и структура.  

 26 Особенности географии машиностроительной, химической, 

лесной и текстильной промышленности.  
 

 27 Агропромышленный комплекс. Растениеводство.  

 28 Урок дискуссия «Животноводство и рыболовство».  

 29 География транспорта мира. Сухопутный транспорт.  
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 30 Водный и воздушный транспорт.  

 31 География международных экономических отношений.   

 32 Урок дискуссия «Международная торговля. Международный 

туризм».  
 

 33 Контрольная работа по курсу  

 34 Викторина «География отраслей мирового хозяйства»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


