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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

Практикум по самостоятельной работе предназначен для организации 
самостоятельной работы студентов (курсантов) 1 курса очной формы обучения 
всех специальностей технического и социально-экономического профилей. 

Самостоятельная работа, являясь неотъемлемой частью учебного процесса, 
требует тщательной подготовки и планирования. Можно выделить две главные 
цели самостоятельной работы студентов:  

1) закрепление, расширение и углубление полученных на лекционных 
занятиях навыков и умений; 

2) самостоятельное изучение и усвоение нового материала без посторонней 
помощи. 

Самостоятельная работа позволяет студентам глубоко вникнуть в сущность 
изучаемого вопроса, развивает трудолюбие, организованность, силу воли, 
дисциплинированность, активность, творческий подход к учебному труду, 
самостоятельность мышления. Самостоятельная работа направлена на активный 
поиск источников знаний и вырабатывает привычку к самообразованию. 

Самостоятельная работа студентов - это спланированная познавательная, 
организационно и методически направленная деятельность, которая 
осуществляется без прямой помощи преподавателя, на достижение результата. 

 Цель самостоятельной работы студентов: 
 - развитие творческих способностей и активизация умственной деятельности 
студентов; 
 - формирование у студентов потребности непрерывного самостоятельного 
пополнения знаний; 
 - развитие морально-волевых усилий.  

Задание самостоятельной работы студентов: 
 - научить студентов самостоятельно работать с литературой; 
 - творчески воспринимать учебный материал и осмысливать его; 
 - сформировать навыки ежедневной самостоятельной работы с целью получения 
и обобщения знаний, умений и навыков. 

Содержание самостоятельной работы студента по учебной дисциплине 
определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, 
заданиями и указаниями преподавателя. 

В процессе самостоятельной работы студент изучает научную и 
специальную монографическую литературу, пользуется периодическими 
изданиями - газетами, журналами, а также справочниками. 

Самостоятельная работа студента по освоению учебного материала по 
дисциплине «География» может проводиться в библиотеке, в учебных 
аудиториях, а также в домашних условиях. 

Учебное время, отведённое для самостоятельной работы студента по 
дисциплине «География» определяется учебным планом специальности. 

Содержание (формы) самостоятельной работы: 
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- работа с учебниками, учебными пособиями; 
- повторение предыдущего материала; 
- подготовка к практическим занятиям; 
- подготовка ответа (по заданию преподавателя); 
- выполнение тестов; 
- работа с картой; 
- подготовка к обсуждению конкретных проблемных вопросов; 
- составление словаря основных терминов; 
- подготовка аналитических обзоров по отдельным вопросам; 
- подбор необходимой информации в периодической литературе; 
- работа со статистическими данными и т.д. 
Результаты самостоятельной работы студента над учебным материалом 

проверяются на практических занятиях, в ходе проведения текущего (в виде 
контрольных работ) и итогового контроля уровня знаний и умений студентов. 
 Целью изучения дисциплины «География» является: 
- изучение общей экономико-географической характеристики мира; 
- изучение отраслей мирового хозяйства; 
 - изучение общей характеристики регионов мира: стран Европы, Азии, Северной 
Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. 
- изучение общей характеристики стран мира. 
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1 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ С 
ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
 
Проработку материала нужно начинать с прочтения всего текста, параграфа, 

придерживаясь таких правил: 
 - сосредоточиться на том, что читаешь; 
 - выделить суть прочитанного; 
 - четко понять мнение автора, поскольку это поможет сформировать четкое 
собственное мнение; 
 - мыслить последовательно и осторожно; 
 - представить то, о чем читаешь. 

В процессе работы над темой толкования незнакомых слов и специальных 
терминов искать в словаре иноязычных слов и в специальных справочниках из 
соответствующих отраслей науки и производства. 
Непонятные места, фразы, выражения перечитывать несколько раз, чтобы понять 
их содержание. 
В тексте встречаются отдельные слова, фразы или целые предложения, 
выделенные курсивом, жирным шрифтом, или набраны в разрядку. Это 
свидетельствует об акценте автора на основном. 

После проработки текста необходимо: 
 - определить основную мысль; 
 - отделить основные вопросы текста от второстепенных; 
 - осознать связь между теоретическими положениями и практикой; 
 - закрепить прочитанное в сознании; 
 - связать новые знания с предыдущими в данной отрасли; 
 - перейти к заключительному этапу усвоения записей. 

Записи необходимо начинать с названия темы, фамилии автора, года 
издания и названия издания. Если это журнал - записывают год, номер издания и 
заглавие статьи. После этого составить план, то есть короткий перечень основных 
вопросов текста в логической последовательности. 

Составление плана или тезисов логически законченного за смысловым 
содержанием отрывка текста способствует лучшему его пониманию. План может 
быть простым или развернутым, то есть более углубленным, особенно во время 
проработки дополнительной литературы из этой темы. После составления плана 
необходимо перейти к тестированию записей. 

Записи необходимо вести разборчиво и четко. Они могут быть коротки или 
большие, в зависимости от уровня занятий студента, богатства его литературной и 
профессиональной лексики, навыков самостоятельной работы с книгой, После 
кропотливого и систематического труда записи должны иметь тезисный характер 
и быть логически последовательными. 

Для удобства пользования записями, необходимо оставить поля для заметок 
и свободные строки для дополнений. Записи не должны быть однообразными. У 
них необходимо выделять важные места, главные слова, которые акцентируются 
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разным шрифтом или разным цветом шрифтов, подчеркиванием, заметками на 
полях, рамками, столбиками и тому подобное. 

Записи могут быть в виде конспекта, простых или развитых тезисов, цитат, 
выписок, систематизированных таблиц, графиков, диаграмм, схем. 
Конспект (лат. - обзор) - это короткая, сжатая, последовательно изложенная 
универсальная форма записи основного содержания прочитанного, которая может 
сопровождаться разными вышеупомянутыми записями. 

Составление конспекта сводится к коротким записям содержания каждого 
заглавию плана, подтверждение основных мыслей, положений примерами. Все 
вопросы плана должны быть связаны между собой. 

Выписки используются при необходимости фиксации наиболее важных 
мест, фактов, цифровых данных, точного формирования правил и законов. 
Цитата (лат. - определить) - это последовательное высказывание, которым 
подчеркивается положение текста. Она хранит остроту высказывания автора, 
выписывается последовательно, грамотно и содержит указания на источник 
сообщения. 
Важным элементом конспектирования является умение использовать 
иллюстрированные работы (схемы, графики, диаграммы) и систематизированные 
таблицы.  

Преподаватель должен акцентировать внимание студентов на 
необходимости выполнения графических изображений и систематизированных 
таблиц и их значения, научить их самостоятельно составлять, анализировать и 
пользоваться при изучении теоретического материала.  

Составление тематических графических изображений и таблиц 
способствует лучшему усвоению однородных явлений, позволяет проследить за 
развитием одного и того же явления, то есть охватить весь учебный материал 
темы. 
Систематизированные таблицы позволяют обобщить приобретенные знания, 
анализировать полученную информацию. 

Составление иллюстрированных материалов выявляет творческую и 
сознательную активность студента к овладению знаниями, обогащает будущего 
специалиста практическими умениями и навыками к самостоятельному труду. 
Конспектирование развивает у студента навыки написания рефератов. 

Реферат (лат. - докладывать, сообщать) - это короткое изложение 
содержания любой книги, темы, отдельного вопроса прочитанного источника. 
Реферат оформляют в виде свободной записи, придерживаясь последовательности 
фактов согласно с источниками, и сопровождая текст выписками, цитатами, 
иллюстрированными материалами. 

Необходимо научить студентов пользоваться большим количеством 
источников для написания реферата. Это дает возможность более полноценно 
осветить тему и научиться сопоставлять высказывания, мысли, цифровые данные 
разных авторов, разных лет издания, что способствует выработке собственного 
мнения студента и является движущим фактором формирования элементов 
исследовательского мышления. 
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
 
№ Название разделов программы Количество 

часов 

1 Раздел 2.  Политическое устройство  мира  
 

2 

2 Раздел 3.  География мировых  природных ресурсов  
 

2 

3 Раздел 4. География населения  мира 
 

2 

4 Раздел 5. Мировое хозяйство  
 

4 

5 Раздел 6.  Регионы мира  
 

4 

6 Раздел 7. Россия в современном мире 
 

2 

7 Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных 
проблем человечества 
 

2 

 Всего 18 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 
ИЗУЧЕНИЯ ТЕМ 

 
 
3.1 Самостоятельная работа № 1 
 
Раздел 2.  Политическое устройство мира 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Типология стран по уровню социально-экономического развития 
2. Условия и особенности социально-экономического развития развитых и 
развивающихся стран и их типы. 

 
Основные понятия: суверенное государство, страна, экономически развитые 
страны, «Большая семерка», развивающиеся страны, новые индустриальные 
страны, нефтеэкспортирующие страны, наименее развитые страны, страны с 
переходной экономикой. 
 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 
 
После изучения темы Вы должны знать: 

- типологию стран мира, 
- классификацию стран по уровню социально-экономического развития, 
- страны «Большой семерки», 
-  экономически развитые страны, 
- новые индустриальные страны, 
- нефтеэкспортирующие страны, 
- развивающиеся страны мира, 
- наименее развитые страны, 
- страны с переходной экономикой. 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- различать страны на политической карте мира по уровню социально-
экономического развития, 

- приводить примеры стран с различным уровнем социально-экономического 
развития, 

-  назвать особенности социально-экономического развития развитых и 
развивающихся стран 
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Вопросы для самоконтроля 
 
1. Чем отличаются друг от друга развитые и развивающиеся страны мира? 
2. Приведите примеры развитых и развивающихся стран мира. 
3. Назовите типологию стран мира. 
4. Назовите страны «Большой семерки» 
5. Назовите страны экономически развитые. 
6. Назовите новые индустриальные страны мира. 
7. Назовите нефтеэкспортирующие страны мира. 
8. Назовите развивающиеся страны мира. 
9. Назовите наименее развитые страны мира. 
10. Назовите страны мира  с переходной экономикой. 
 
Контроль усвоения темы 
 
Задание 1. Запишите в  тетради страны мира, различные по уровню социально-
экономического развития: 
 - страны «Большой семерки» 
 -  страны экономически развитые 
 -  новые индустриальные страны  
 -  нефтеэкспортирующие страны 
 -  развивающиеся страны мира 
 -  наименее развитые страны мира 
 -  страны мира  с переходной экономикой. 
 
Задание 2. Подготовьте реферат по темам: 
 -  Типология стран по уровню социально-экономического развития. 
 -  Условия и особенности социально-экономического развития развитых и 
развивающихся стран и их типы. 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с. (стр. 13-16) 
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3.2 Самостоятельная работа № 2 
 
Раздел 3.  География мировых природных ресурсов 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Ресурсы Мирового океана. 
2. Геоэкологические проблемы. 
 
Основные понятия: ресурсы Мирового океана, природоохранная деятельность, 
антропогенное загрязнение, загрязнение атмосферы, загрязнение гидросферы, 
загрязнение литосферы 

 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 
 
После изучения темы Вы должны знать: 

- ресурсы Мирового океана, 
- причины антропогенного загрязнения окружающей среды, 
- последствия антропогенного загрязнения окружающей среды, 
- геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования, 
- пути сохранения качества окружающей среды. 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- оценивать последствия антропогенного загрязнения окружающей среды при 
добыче природных ресурсов, 

- знать ресурсы Мирового океана. 
 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите ресурсы Мирового океана. 
2. Назовите главные источники антропогенного загрязнения окружающей 
среды. 
3. Назовите последствия загрязнения литосферы. 
4. Назовите последствия загрязнения гидросферы. 
5. Назовите последствия загрязнения атмосферы. 
6. Назовите пути решения природоохранных проблем. 

 
      Контроль усвоения темы 
 

Задание 1. Подготовьте реферат на темы: 
- «Природные ресурсы мира»  
 - «Ресурсы Мирового океана» 
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Задание 2. Экологические проблемы охватили весь земной шар, однако в 
высокоразвитых и слаборазвитых странах они имеют свои особенности. 
Объясните имеющиеся различия. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
Задание 3. Назовите причины увеличения нагрузки на окружающую среду во 

второй половине 20 века. 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 
 
Задание 4. Выполнить тест: 
1. Основные загрязнители атмосферы: 
А) промышленность; 
Б) сельское хозяйство; 
В) торговля; 
Г) общественное питание. 
 
2. Внесение в среду несвойственных ей веществ или увеличения концентрации 
более естественный многолетний уровень, приводит к негативным 
последствиям, называют: 
А) загрязнения среды; 
Б) опустынивание; 
В) аридизацией. 
 
3. К последствиям антропогенного воздействия на атмосферу относятся: 
А) повышение концентрации СО и СО2; 
Б) поступление в атмосферу соединений серы; 
В) поступления малых газовых соединений хлора и фтора; 
Г) потепление климата; 
Д) снижение мощности озонового слоя; 
Е) колебания прозрачности атмосферы; 
Ж) радиационное загрязнение атмосферы. 
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4. Основными источниками антропогенного загрязнения гидросферы  
являются: 
1) целлюлозно-бумажная промышленность; 
2) пищевая промышленность; 
3) энергетика; 
4) химическая промышленность; 
5) черная и цветная металлургия; 
6) нефтеперерабатывающая промышленность. 
7) индустриальное сельское хозяйство. 
 
5. Тепловое загрязнение способствует: 
1) повышению уровня кислорода в воде; 
2) снижению уровня кислорода в воде; 
3) не оказывает никакого влияния на содержание кислорода в воде. 

 
 
Рекомендуемая литература 
 
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с. (стр. 42-43, 45-50) 
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3.3 Самостоятельная работа № 3 
 
Раздел 4.  География населения  мира 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 

 
1. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. 
2.  Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 
3. Культурные традиции народов. 

 

Основные понятия: Урбанизация, «ложная» урбанизация, субурбанизация, 
рурбанизация, города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы, народ, нация 
 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 
 
После изучения темы Вы должны знать: 

- понятия «урбанизация, «ложная» урбанизация, субурбанизация, 
рурбанизация, 

- Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы, 
- культурные традиции народов, 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- показать на карте государства с разным уровнем урбанизации, 
- назвать города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы, 
- характеризовать культурные традиции народов мира, 

 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. Что такое «урбанизация, «ложная» урбанизация, субурбанизация, 
рурбанизация? 

2. Какие города называют «миллионерами»? 
3. Какие мегаполисы мира вы знаете? 
4. Какие существуют отличия между этносом, народом и нацией? 

 
Контроль усвоения темы 
 

Задание 1. Подготовьте реферат, презентацию на тему «Урбанизация. «Ложная» 
урбанизация, субурбанизация, рурбанизация», «Города-миллионеры, 
«сверхгорода» и мегалополисы». 
 
Задание 2. Запишите в тетради определения: урбанизация, «ложная» 
урбанизация, субурбанизация, рурбанизация», «города-миллионеры, 
«сверхгорода» и мегалополисы». 
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Рекомендуемая литература 
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с. (стр. 80-86) 
 
 
3.4 Самостоятельная работа № 4 

 
Раздел 5. Мировое хозяйство 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1. Отрасли мирового хозяйства 
2. Внешние экономические связи. 

 
Основные понятия: отрасль хозяйства, внешние экономические связи,  
международная торговля, обмен услугами, перемещение капитала, миграция 
трудовых ресурсов, международный туризм. 
 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 
После изучения темы Вы должны знать: 

- отрасли мирового хозяйства, 
- основные формы внешних экономических связей: международную торговлю, 

перемещение капитала, миграции трудовых ресурсов, международный 
туризм. 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- дать характеристику всех отраслей мирового хозяйства, 
- дать оценку международным экономическим связям. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Назовите основные формы международных экономических связей. 
2. Назовите отрасли первичной сферы хозяйства. 
3. Назовите отрасли вторичной сферы хозяйства. 
4. Назовите отрасли третичной сферы хозяйства. 

 
Контроль усвоения темы 
 
Задание 1. Подготовьте реферат, презентацию на темы:  

- Отрасли мирового хозяйства. 
- Отрасли первичной сферы хозяйства. 
- Отрасли вторичной сферы хозяйства. 
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- Отрасли третичной сферы хозяйства. 
 

Задание 2. Выполнить тест 
1. Используя карты атласа и статистические данные, укажите страну, 
занимающую первое место по: 
А) длине автомобильных дорог - _____________________________________ 
Б) густоте автомобильных дорог - ____________________________________ 
В) длине железных дорог - __________________________________________ 
Г) густоте железных дорог - _________________________________________ 
 
2.  Ведущее место в мировой торговле занимают: 
А) развивающиеся страны, 
Б) страны СНГ, 
В) страны Западной Европы, 
Г) США, Канада. 
 
3. К основным формам внешнеэкономических связей относятся: 
А) международная торговля; 
Б) торговля капиталом и финансовое сотрудничество; 
В) урбанизация; 
Г) организация спортивных турниров и состязаний. 

 
Рекомендуемая литература 
 
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с. (стр. 133-159) 
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3.5 Самостоятельная работа № 5 
 

Раздел 6.  Регионы мира 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Общая характеристика Германия. 
2. Общая характеристика Великобритании. 
3. Общая характеристика Японии. 
4. Общая характеристика Индии. 
5. Общая характеристика Китая.  
6. Общая характеристика США. 
  

Основные понятия: ЭГП, природные ресурсы, население, отрасли 
промышленности, специализация сельского хозяйства, транспорт, экспорт, 
импорт 
  
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 
После изучения темы Вы должны знать: 

- страны-соседи Великобритании, Германии, Японии, Индии, Китая, США 
-  общие сведения о странах:  Великобритании, Германии, Японии, Индии, 

Китае, США, 
- специализацию хозяйства стран: Великобритании, Германии, Японии, Индии, 

Китае, США 
- особенности транспортной системы стран 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- дать характеристику стран Великобритании, Германии, Японии, Индии, 
Китае, США, 

- назвать отрасли специализации хозяйства изученных стран и основные 
центры производства продукции 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Дайте характеристику экономико-географического положения стран 

Великобритании, Германии, Японии, Индии, Китая, США. 
2. Охарактеризуйте природные ресурсы Великобритании, Германии, Японии, 

Индии, Китая, США. 
3. Охарактеризуйте население стран Великобритании, Германии, Японии, 

Индии, Китая, США. 
4. Объясните хозяйственную специализацию стран Великобритании, 

Германии, Японии, Индии, Китая, США. 
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5. Какие направления  сельскохозяйственного производства развиты в  
Великобритании, Германии, Японии, Индии, Китае, США. 

6. Назовите экспорт и импорт  Великобритании, Германии, Японии, Индии, 
Китая, США. 

 
Контроль усвоения темы 

 
Задание 1. Составьте визитные карточки для стран Великобритании, Германии, 
Японии, Индии, Китая, США (презентации). 
 
Задание 2. Сделать реферат по темам: 

     - Общая характеристика Германии  
 - Общая характеристика Великобритании 
- Общая характеристика Японии 
- Общая характеристика Индии 
- Общая характеристика Китая 
 - География населения Зарубежной Азии 
 - География хозяйства Зарубежной Азии 
  - География хозяйства Северной Америки 
  
 
Задание 3. Назовите отрасли специализации стран Великобритании, Германии, 
Японии, Индии, Китая, США,  определяющие лицо каждой страны. Заполните 
таблицу 3.4. 
 
Таблица 3.4 – Отрасли специализации отдельных стран мира 
 

Страна Отрасли специализации Определяющие факторы 
Великобритания   
Германия   
Япония   
Индия   
Китай   
США   

 
 

Рекомендуемая литература 
 
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с. (стр. 215-223, 246-270, 306-326) 
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3.6 Самостоятельная работа № 6 
 
Раздел 7.  Россия в современном мире 
 
Вопросы для самостоятельного изучения 
 
1. Россия в мировом хозяйстве и мировом географическом разделении труда 
 
Основные понятия: ЭГП, природные ресурсы, население, хозяйство России. 
 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 
После изучения темы Вы должны знать: 

- географическое положение России, 
-  общие сведения о природных ресурсах, 
- специализацию хозяйства России, 
- место России в мировой политике, 
- место России в мировом хозяйстве. 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- назвать страны- соседи России, 
- назвать отрасли специализации хозяйства России 
- дать оценку России в мировом хозяйстве. 

 
Вопросы для самоконтроля 

 
1. Приведите примеры международных политических организаций, в работе 
которых принимает участие Россия. 
2. Какова доля России в мире в отраслях топливно-энергетического комплекса, в 
отраслях горно-добывающей промышленности, в отраслях обрабатывающей 
промышленности? 
3. Почему для размещения хозяйства России характерны сильные 
территориальные диспропорции? 
 
Контроль усвоения темы 
 
Задание 1. Сделать реферат (презентацию) на тему «Россия в мировом хозяйстве 
и международном географическом разделении труда».  
 
Рекомендуемая литература 
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с. (стр. 363-371) 
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3.7  Самостоятельная работа № 7 

 
Раздел 8.  Географические аспекты современных глобальных проблем 
человечества 

 
Вопросы для самостоятельного изучения 
1. Энергетическая проблема. 
2. Продовольственная проблема. 
3. Преодоление отсталости развивающихся стран. 

 
Основные понятия: глобальные проблемы, энергетическая  безопасность, 
продовольственная проблема, экстенсивный путь развития, интенсивный путь 
развития 
 
Знания и умения, которыми необходимо овладеть 

 
После изучения темы Вы должны знать: 

- глобальные проблемы человечества, 
-  причины возникновения энергетической проблемы, 
- причины возникновения продовольственной проблемы, 
- пути решения проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

 
После изучения материала темы Вы должны уметь: 

- дать характеристику глобальных проблем человечества, 
- объяснить возникновение энергетической проблемы как глобальной 

проблемы человечества, 
- объяснить возникновение продовольственной проблемы как глобальной 

проблемы человечества, 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1.  Назовите причины возникновения энергетической проблемы, 
2. Назовите причины возникновения продовольственной проблемы, 
3. Назовите пути решения проблемы преодоления отсталости развивающихся 
стран. 
 
Контроль усвоения темы 
 

Задание 1. Сделать презентации на темы: 
1. Глобальные проблемы человечества. 
2. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества. 
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   3. Продовольственная проблема – глобальная проблема человечества. 
4. Преодоление отсталости развивающихся стран. 

 
Рекомендуемая литература 
 
1. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 
организаций: базовый уровень / В.П. Максаковский. – 23-е изд., перераб. и доп. - 
М.: Просвещение, 2014. – 416 с. (стр. 380-390) 
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