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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Глобальная география – это широко признанное в мире и быстро развивающиеся 

направление, изучающее пространственное проявление общепланетарных процессов и 

явлений. Глобальная география – это географическая глобалистика, обогатившаяся со 

временем сюжетами, связанными с географией цивилизаций, народов, языков, 

культур, религий. Данный курс обретает все более стабильное место в системах 

образования различных стран мира, что, в свою очередь, связано с его большим 

познавательным, нравственным и воспитательным значением. Он призван 

способствовать решению следующих задач: 

-         Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что 

исключительно важно для целостного осмысления планетарного сообщества 

людей, единства природы и общества; 

-         Формирование глобального мышления в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам; 

-         Развитие познавательного интереса к общечеловеческим проблемам социального 

характера, а именно: межнациональных отношений, культуры и нравственности и 

др.; 

-         Вооружение учащихся специальными и общенаучными умениями, 

позволяющими им самостоятельно добывать информацию географического 

характера по данному курсу; 

-         Правильное понимание места и роли России в мире, специфика проявления 

глобальных проблем в каждой стране. 

Нестандартность глобально-географического подхода позволяет увидеть много 

общего в картине современного мира, его взаимозависимость, а это не менее важно, 

чем региональные особенности. 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения курса учащиеся должны знать/понимать: 

Предмет изучения глобальной географии; 

Систематизацию глобальных проблем, их причины возникновения, пути решения; 

Антропогенные воздействия на природу в целом и ее отдельные компоненты; 

Особенности этнической, религиозной структуры человечества; 

Политическую анатомию современного мира, культурно-исторические регионы мира; 

Экономическую дифференциацию мира; 

Особенности глобальной и социальной экологии; 

Определять и сравнивать по разным источникам информации тенденции развития 

процессов и явлений; 

Оценивать и объяснять степень природных и техногенных изменений в природе; 

Проводить учебные исследования, моделирование ситуаций в пространственно-

временной конкретности; 

Решать социально значимые задачи на основе проведения учебной экспертизы. 

  

Содержание. 



Введение  

Тема 1 

Глоба листика и глобальная география: терминология и содержание 

Глобалистика — учение о глобальных проблемах современности: 

общественных. 

Междисциплинарный характер глобалисти-ки и основные направления в ее 

изучении: философское, экономическое, социологическое, экологическое, юриди- 

ческое, прогностическое, географическое и др. 

Тема 2 Систематизация глобальных проблем 

Смысл систематизации, позволяющей составить наиболее наглядное представление 

об анализируемых проблемах, четче зафиксировать существующие связи между раз- 

личными их группами. «Старые» и «новые» глобальные проблемы, «главные» и 

«неглавные», появившиеся благодаря человеку и существующие вне зависимости от 

Раздел I Современный лик Земли  

Тема 1 Изменившийся лик Земли 

Антропогенные воздействия на природу в целом и ее отдельные компоненты. 

Позитивные и негативные результаты человеческой деятельности. Растительный 

покров как «лакмусовая бумажка* антропогенных изменений. Его влияние на 

процесс почвообразования, микроклимат, поверхностный сток, животный мир, 

круговорот кислорода, двуокиси углерода и др. 

Тема 2 География человечества 

Особенности этнической, лингвистической, религиозной структуры человечества. 

Учение о цивилизациях (Ф. Ратцель, А. Тойнби, О. Шпенглер и др.). Отсутствие 

стройной научной теории цивилизаций. Глобальный процесс взаимодействия и 

взаимопроникновения региональных цивилизаций. Характеристика известных 

цивилизаций (в том числе запад-нохристианской, исламской и др.). 

Тема 3 Политическая анатомия современного мира 

Повторение сюжетов, связанных с формированием политической карты мира. 

Культурно-исторические регионы мира; Западная Европа, Восточная Европа, англо- 

язычная Америка, Арабский Восток и др. 

Тема 4 Экономическая дифференциация мира 

Восхождение человечества к вершинам социально-экономического прогресса. 

Места государств в экономической «табели о рангах*. Причины, их 

определяющие. Разумное государственное правление и атмосфера конкуренции как 

двигатели прогресса. Примеры Западной Европы, США и Японии. 

Раздел II Глобальные проблемы человечества  

Тема 1 Демографическая проблема 

Демографическая политика, ее направленность и пути 

Демографическая политика КНР, Индии, стран Африки и Латинской Америки: 

успехи и разочарования. Демографическая политика в бывшем СССР и 

Глобальная демографическая ситуация и комплекс социально-экономических 

Тема 2 Продовольственная проблема 

Сущность продовольственной проблемы в современном мире и ее основные 

параметры: производство, спрос, распределение и потребление. Причины и формы 

проявления продовольственного кризиса в развивающихся странах. Влияние голода 



и недоедания на воспроизводство рабочей силы. Понятие о «скрытом голоде». 

Обеспечение продовольствием растущего населения Земли. Роль пахотных 

угодий, лугов. Мирового океана и искусственных продуктов в решении 

продовольственной проблемы. 

Тема 3 Проблема отсталости 

Корни отсталости некоторых стран современного мира. 

Масштабы и критерии отсталости. Бедность, неграмотность населения, 

хроническое недоедание и голод, высокая смертность, эпидемии и т. д. как 

атрибуты неразвитости общества. Критерии отсталости, применяемые в ООН. 

Наименее развитые страны мира (о соответствии с классификацией ООН), их 

типичные признаки. Слаборазвитые государства Африки, Азии и Латинской 

Тема 4 Энергетическая проблема 

Сущность и масштабы энергетической проблемы. Рост энергоемкости современной 

экономики. Растущий разрыв между высокими темпами развития энергоемких 

производств и запасами невозобновимых энергоресурсов (нефти, газа, угля). 

Негативные экологические последствия развития энергетики при сохранении 

традиционной структуры топливно-энергетического баланса. 

Тема 5 Сырьевая проблема 

Сущность глобальной сырьевой проблемы. Понятие о сырье. Современные 

масштабы использования минерального сырья. Виды сырья, более и менее близкие к 

исчерпанию. Оптимистические и пессимистические прогнозы использования 

Оборотное использование нсвозобновимых ресурсов — один из путей 

ресурсосбережения. Утилизация бытовых отходов (мусора). 

Глобальная сырьевая ситуация и ее связь с другими глобальными проблемами. 

Тема б Проблемы Мирового океана 

Мировой океан как ресурсная база. Структура морских ресурсов. Морское 

хозяйство. Биологические ресурсы. Мировое рыболовство, его современные 

масштабы и возможные пределы. Марикультура. Морская горнодобывающая 

промышленность. «Тощая руда». Ресурсы и добыча нефти и газа. Твердые 

полезные ископаемые со дна океана. Океан как источник пресной воды. 

Тема 7 Глобальный этнический кризис 

Конфликтообразующие факторы и их географическая интерпретация: 1) 

отстаивание принципа тождественности государственных и этнических границ; 

2) движение наций к самоопределению; 3) стремление наций к образованию 

супернации; 4) экономическая борьба за землю, жилье, совместно нажитые 

основные фонды и т. д.; 5) неуправляемое демографическое развитие в 

странах; 6) ассимиляционные процессы и депопуляция 

этноменьшинств; 7) «старение» наций в странах с развитой экономикой; 8) 

экологический фактор; 9) психологические установки на защиту культурно- 

нравственных традиций этноса, вера в его особые отношения с верховным 

Тема 8 Проблемы здоровья и долголетия человека 

Понятие о медицинской географии, изучающей распространение болезней и 

патологических состояний человека; причины этого распространения и влияние 

географической среды на здоровье человека. 

Связь проблемы здоровья и долголетия человека с другими глобальными 

Тема 9 Проблема стихийных природных явлений 

Роль трагедий, вызванных силами природы, в истории человечества. 



Систематизация стихийных природных явлений (СПЯ) по условиям возникновения 

метеоролого-климатические, гидрологические и геологические, 

геолого-тектонические, гляциально-гидрологические и др.). Виды стихийно- 

разрушительных явлений (падение метеоритов и астероидов, наводнение, цунами, 

извержение вулкана, землетрясение, сель, оползень, смерч, жара, засуха, суховей, 

пыльная буря, метель, пурга, молния, торнадо, мороз, ливень, град, туман и др.). 

Тема 10 Проблема технологических аварий 

Систематизация технологических аварий в зависимости от характера отраслей 

материального производства. Роль автомобильного, морского и авиационного 

транспорта и статистике смертельных случаев. Роль угледобывающей 

промышленности мира в гибели рабочих. География угольных шахт (бассейнов) с 

повышенной метанообильностью. 

Географические аспекты проблемы технологических аварий. 

Тема 11 Проблема дефицита демократии и свободы 

Анализ ранжирования государств по группам — «свободные», «частично 

свободные», «несвободные», «реакционные» — режимы, отказывающиеся 

предоставить своим гражданам основные политические и социальные права. 

Различие понятий «авторитаризм» и «тоталитаризм». 

Тема 12 Другие глобальные проблемы современности 

Кризис культуры, нравственности, семьи (проблема «экологии души») — 

специфическая глобальная проблема. Любой народ как живой организм особого, 

высшего порядка. Плоды многовекового духовного отбора и великие социальные 

потрясения, войны и т. д. 

Глобальные научные проблемы, связанные с исследованием космоса, 

внутреннего строения Земли, долгосрочным прогнозированием погоды и др. 

Проблема урбанизации мира, создающая сложнейший узел противоречий, 

совокупность которых и служит веским аргументом для рассмотрения ее под 

глобальным углом зрения. 

Анализ других глобальных проблем (см. классификацию глобальных проблем). 

Раздел III Геоэкология — фокус глобальных проблем  

Тема 1 Биосфера как планетарная организация жизни 

Пределы биосферы. Их обусловленность границами физических условий 

существования живых организмов. Роль температуры, давления, ультрафиолетового 

излучения. Общая масса живого вещества на планете. Отличительные особенности 

живого вещества от неживого. Способ использования энергии как основная 

отличительная особенность живых существ. Их способность улавливать энергию, 

приходящую из космоса, и удерживать ее в виде энергии сложных органических 

Тема 2 

Техногенез: глобальные масштабы и региональные проявления 

Техногенез как совокупность процессов в природном среде, вызванных 

хозяйственной деятельностью человека. Примеры, иллюстрирующие процесс 

воздействия общества на природную среду. Техногенез и антропогенез. Этапы 

техногенеза (точечный, локальный, микрорегиональный, мезорегиональный, 

макрорегиональный, глобальный). Два параметра техногенеза: I) интенсивность 

воздействия и 2) размеры территории (акватории). 

Тема 3 Глобальная экология 

Техногенез и экология: нити связи. Экология как разветвленная система 



современных научных направлений. Их различие в зависимости от характера 

геосфер (экология гидросферы, атмосферы, педосферы и т. д.), территориального 

охвата. От микроэкосистемы до глобальной экосистемы. Глобальная экология и 

глобальная экосистема. Глобальная социоэкосистема, 

Тема 4 Экология атмосферы, гидросферы, педосферы 

Жизненно важные функции атмосферы Земли. Кислород и живое вещество. Понятие 

об экологии атмосферы. Основные физические, химические, механические агенты. 

Влияние загрязнения атмосферы на климат: имеющиеся в науке точки зрения. 

Парниковый (тепличный) эффект и его последствия (различные мнения). Озоновые 

дыры. Изменения уровня моря. Как сохранить стабильную атмосферу. 

Вода, ее круговорот и роль в биосфере. Водопользование и водопотребленис. 

Основные загрязнители гидросферы: нефть и нефтепродукты, моющие средства, 

металлы и др. Явление эвтрофикации водоемов. Очистка и 

обезвреживание сточных вод. Экология гидросферы как одно из ведущих 

направлений в экологической науке. 

Почвы, их роль в развитии живой природы. Понятие об экологии педосферы. 

Земельный фонд мира и его динамика. Причины современной деградации потерь 

пахотных земель. Загрязнение почвенного покрова. Опустынивание. Охрана и 

Тема 5 Социальная экология 

Социальная экология как научная дисциплина, рассматривающая 

взаимоотношения в системе «общество — природа» и разрабатывающая научные 

основы рационального природопользования. Оптимизация жизненной среды 

человека как главная идея социальной экологии. 

Практические работы по курсу. 

1 Введение . Тема 2 Составление схемы классификации глобальных проблем. 

2 Современный лик Земли. Тема 2 Характеристика расового, национального и 

религиозного состава населения мира. 

3 Глобальные проблемы человечества. Тема 1 Построение графика среднегодовых 

темпов прироста населения мира. 

4 Определение уровня демографического развития стран и степени зависимости 

величин рождаемости и смертности. 

5 Тема 2 Построение картосхемы «Калорийность питания и потребление белка в 

странах мира» 

6 Составление площадных диаграмм, демонстрирующих размер интенсивности 

производства основных с/х культур в странах. 

7 Тема 3 Расчет индекса социально-экономического развития для предложенных 

стран. 

8 Тема 4 Заполнение таблицы « Преимущества и недостатки различных видов 

энергии» 

9 Тема 5 Характеристика проявлений сырьевой проблемы в разных странах. 

10.Тема 6 Обозначение на карте самых грязных участков Мирового океана 

ипопулярных районов туризма и отдыха. 

11.Тема 7 Заполнение таблицы: Очаги сепаратизма в современном мире иопределение 

индекса этнической мозаичности для европейских стран. 

12 Тема 8 Обозначение на карте условными знаками распространение различных 

заболеваний мира. 

13.Тема 9 Составление картосхемы СПЯ на основе различных источников. 



14.Геоэкология –фокус глобальных проблем. Тема 2 Характеристика проявлений 

техногенеза. 

15.Тема 4 Определение последствий повышения уровня Мирового океана. 

16.Тема 4 Расчет ресурсообеспеченности ежегодно возобновляемыми водными 

ресурсами. 

17.Тема 4 Анализ данных для определение степени опустынивания территории. 

 

Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема, количество 

часов, тип и название 

урока 

Содержание урока Домашнее 

задание 

 Введение (2часа)   

1 Введение Соотношение понятий «глобальный», 

«планетарный», 

«интернациональный». Тенденции 

глобализации и интернационализации 

современного мира. 

С. 6-9 

2 Глобальная география: 

наука и учебная 

дисциплина 

Объект исследования глобальной 

географии. Связи с другими науками. 

Дифференциация глобальной 

географии. 

С. 9-10 

 Современный лик 

Земли (23 часа) 

  

 3 Глобалистика: термин 

и содержание 

 Понятие глобальных проблем. 

Междисциплинарный характер 

глобалистики, основные ее 

направления. 

С. 12-17 

Подготовить 

доклады 

4-5 Классификация 

глобальных проблем 

Универсальные, «малые» глобальные 

проблемы, проблемы смешанного, 

социального, научного, природно-

экономического характера 

С. 17-20 

6 Глобальное 

моделирование 

История, цели и подходы 

глобального моделирования 

Информация 

для 

размышления с. 

23 – свое 

отношение 

7 Взаимосвязь 

глобальных проблем 

Взаимопроникновение проблем 

различного характера, совместное 

решение различных глобальных 

проблем 

Вопросы и 

задания с. 27 

8 Изменившийся лик 

Земли. 

Планета Земля – место 

обитания человека 

Населенная человеком Земля – 

главные объект исследования 

глобальной географии. Первые шаги 

человека в освоении планеты 

С. 28-30 

9 Основные этапы 

влияния общества на 

природную среду 

Характеристика пяти основных 

этапов влияния человеческого 

общества: временные рамки, 

техногенная нагрузка и 

экологические последствия. 

Анализ и 

дополнение 

табл.1 с.31 



10 Антропогенные и 

культурные 

ландшафты 

Освоение человеком новых 

территорий, антропогенные 

воздействия на отдельные 

компоненты природы. 

Вопросы и 

задания с. 41 

11 География 

человечества 

  

Происхождение человечества и 

«сапиентация». Человеческие расы. 

С.43-48 

12 Этническая мозаика 

мира 

Понятия этноса, этнонима. 

Этнолингвистическая классификация 

этносов. Динамика численности 

этносов, главенствующих в мире. 

С.48-55 

Подготовить 

доклады 

13 География религий Распространение христианства, 

ислама, буддизма. Локализация 

национальных религий. 

С. 55-62 

Информация 

для 

размышления с. 

63 (письменно) 

14 География культур и 

цивилизаций 

Формирование отдельных наций и 

цивилизаций ( финикийцы, скифы, 

половцы, греки, египтяне, немцы, 

англичане и т.д.). Соотношение 

понятий нация и цивилизация. 

Вопросы и 

задания с. 64-65 

15 Политическая 

анатомия мира. 

Формационный и цивилизационный 

подходы к изучению истории 

человечества. Формирование 

политической карты мира: 

ретроспектива. Понятие о 

качественных и количественных 

сдвигах на политической карте. 

С. 66-71 

16. Территория 

государства и формы 

его организации 

Понятия «территория», «акватория» и 

«аэротория». Формы организации 

государства и гос. Устройства. 

С.71-74 

17. Региональная 

дифференциация мира 

Крупнейшие регионы мира и их 

границы. Основания для 

географического выделения 

локализованных культурно-

исторических регионов. 

С. 74-77 

18 Типология государств Методология определения уровня 

развития стран. Типология стран 

современного мира по уровню 

социально-экономического развития. 

Концепция мондиализма. 

Информация 

для 

размышления 

с.90 

(письменно) 

19. Геополитика История и современная роль 

геополитики. Геополитические 

проблемы России и концепция 

евразийства 

Вопросы и 

задания с. 99 

20 Экономическая 

дифференциация мира 

Международное разделение труда, 

история его формирования. 

С. 101-106 

21 Мировое хозяйство Понятие мирового (глобального) 

хозяйства, тенденции его развития. 

Глобализация хозяйства. 

С. 106-109 

Подготовить 

доклады 



22 Экономическая 

интеграция 

Основные интеграционные 

объединения в мире. Европейский 

Союз – крупнейшая интеграционная 

группировка. 

С.109-114 

Информация 

для 

размышления 

с.114 

23 Внешнеэкономические 

связи 

Основные формы международных 

экономических связей. Роль денег во 

внешнеэкономических связях. 

Вопросы и 

задания с. 123 

24 Россия и мировое 

хозяйство 

Структура внешней торговли. 

Основные направления 

сотрудничества. 

С.121-123 

Информация 

для 

размышления с. 

122 (письменно) 

25 Проверочная работа 

по теме 

«Современный лик 

Земли» 

    

 Глобальные 

проблемы 

человечества (28 

часов) 

  

26-28 Демографическая 

проблема 

 Сущность проблемы. 

Демографический взрыв: его 

причины и последствия. Теория 

демографического перехода. 

Развитые и развивающиеся страны: 

причины демографических различий. 

Демографический оптимум и 

демографическая политика. 

Демографическая обстановка в 

России. 

  

  

  

  

Вопросы и 

задания с. 142-

143 

29-31 Север-Юг: проблема 

отсталости. 

Сущность проблемы. Причины 

отсталости. Параметры отсталости. 

География отсталости: Африка, Азия, 

Латинская Америка. 

Вопросы и 

задания с. 157-

158 

32-34 Продовольственная 

проблема 

Сущность проблемы. Источники 

питания в прошлом и сейчас. 

Качество питания: нормы и факты. 

География голода: Тропическая 

Африка, муссонная Азия, Латинская 

Америка. Региональные типы 

питания. Причины голода. Голод и 

здоровье человека. 

Вопросы и 

задания с. 175 

35-37 Энергетическая 

проблема 

Сущность проблемы. Обеспеченность 

энергоресурсами и переход к 

энергосберегающему типу 

экономики. Энергетические 

проблемы России. 

Вопросы и 

задания с. 194 

38-40 Сырьевая проблема Сущность проблемы. Истощение 

земных недр. Дисперсность 

месторождений. Вторичные ресурсы. 

Вопросы и 

задания с. 207 



Россия и глобальный сырьевой 

кризис. 

41-43 Проблемы Мирового 

океана 

Сущность проблем. Накопление 

знаний об океане. Проблема освоения 

биологических ресурсов. Проблема 

освоения минеральных ресурсов. 

Проблема использования энергии 

океана. Использование вод как 

естественных путей сообщения 

между странами. Рекреационная 

нагрузка на побережья океана. 

Вопросы и 

задания с. 221-

222 

44-46 Глобальный 

этнический кризис 

Сущность проблемы. 

Конфликтообразующие факторы и их 

географическая интерпретация. 

Принцип тождественности 

государственных и национальных 

границ. Движение наций к 

самоопределению и стремление к 

образованию супернаций. «Старение» 

наций и дестабилизация 

межэтнических отношений. 

Ассимиляция и депопуляция 

этноменьшинств. Факторы, 

провоцирующие вспышки 

национализма. Трайбализм – старая 

болезнь Африки. Россия и 

глобальный этнический кризис. 

Вопросы и 

задания с. 235-

236 

47-49 Проблема здоровья и 

долголетия человека 

Сущность проблемы. Нозогеография. 

География инфекционных болезней 

(эпидемиологическая география). 

Пространственная экспансия СПИДа. 

Распространение злокачественных 

новообразований. Здоровье и 

долголетие. 

Вопросы и 

задания с. 248-

249 

50 Проблема 

преступности. 

Проблема 

урбанизации. 

Формы нарушения законности и 

правопорядка. География 

преступности и терроризма. 

Экономический, экологический, 

социальный и территориальный 

аспекты проблемы урбанизации. 

С. 250-255 

51 Проблема 

технологических 

аварий. Стихийные 

природные явления. 

История бедствий техногенного 

характера. Теория катастроф. 

Наиболее опасные профессии. 

Систематизация стихийных 

природных явлений. География СПЯ. 

С. 255-260 

52 Проблема освоения 

космоса. Проблема 

суицида. 

Роль космонавтики в решении 

глобальных проблем. Проблема 

загрязнения околоземных орбит. 

География самоубийств. 

Вопросы и 

задания с. 265 

53 Проверочная работа 

по теме «Глобальные 

проблемы 

    



человечества» 

 Геоэкология – фокус 

глобальных проблем 

(14 часов). 

 

  

 54 Биосфера как 

планетарная 

организация жизни 

 Понятие о биосфере. Пределы 

биосферы. Живое вещество биосферы 

и его функции. 

  

  

  

С. 269-272 

55 Биогеохимический 

круговорот элементов. 

Единый глобальный 

биогеохимический круговорот. 

Биогеохимические круговороты 

отдельных элементов (углерод, 

кислород, азот, фосфор). 

С. 272-276 

56 Гибель биосферы Наиболее распространенные 

сценарии гибели земной биосферы, 

связанные с Солнцем, падением 

астероида, столкновением с кометой. 

Вопросы и 

задания с. 277 

57 Техногенез: 

глобальные и 

региональные 

проявления 

Понятие о техногенезе. Этапы 

техногенеза. Экспоненциальный рост 

техногенной нагрузки на среду. 

География военного техногенеза. 

С.278-285 

58 Глобальные следствия 

техногенеза 

Изменения глобальной 

экологической среды 

С. 285-291 

59 Понятие о состоянии 

природной среды. 

Естественное, равновесное, 

кризисное, критическое, 

катастрофическое состояния 

природной среды, состояние 

коллапса. 

С.291-294 

60 Загрязнение 

окружающей среды 

Классификация и понятие 

загрязнений окружающей среды. 

Загрязняющие вещества. Виды 

загрязнений. 

Вопросы и 

задания с. 297-

298 

61 Глобальная экология Геоэкология и глобальная экология. 

От микроэкосистемы до глобальной 

экосистемы. Оценка экологической 

обстановки. 

С.299-303 

62 Ключевые проблемы 

глобальной экологии. 

Изучение глобальной динамики 

растительного покрова планеты. 

Научные изыскания по проблеме 

парникового эффекта. Исследования 

озоновых дыр, процессов аридизации 

и опустынивания. Исследование 

биопродуктивности Мирового 

океана. Изучение динамики ледяного 

покрова Арктики и Антарктики. 

Вопросы и 

задания с. 306-

307 

63 Экология атмосферы Атмосфера и ее состав. Загрязнение 

атмосферы. Явление парникового 

эффекта в атмосфере. Истончение 

озонового слоя. 

Контраргументы 

с. 314, 317 – 

высказать свое 

отношение 



64 Экология гидросферы Вода, ее круговорот и роль в 

биосфере. Водопользование и 

водопотребление. Загрязнение 

гидросферы. Очистка и 

обезвреживание сточных вод. 

С. 317-324 

65 Экология педосферы Почвы, их роль в развитии живой 

природы. Земельный фонд мира. 

Деградация, загрязнение и потери 

пахотных земель. 

Вопросы и 

задания с. 333-

334 

66 Социальная экология Социальная экология: понятие и 

объект исследования. Среда человека 

и ее качество. Социоэкология и 

глобальные модели. 

С. 335-342 

67 Экология и политика Экологическая политика 

государств.  Экология и 

«национальный эгоизм» 

Вопросы и 

задания с. 347-

348 

68 Проверочная работа 

по теме «Геоэкология 

– фокус глобальных 

проблем» 
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