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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии для 10-го класса 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  и 

разработана  на основе: 

 

- основной образовательной программы  среднего общего образования 

образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

-  учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-  авторской программы Домогацких Е.М. География. Рабочие 

программы. Предметная линия учебников «Инновационная школа». 10 

– 11 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/ 

М. Н. Подболотова, Н. Е. Бургасова. - М.: ООО «Русское слово», 2016. 

Рабочая программа  по  географии   для  10   класса  рассчитана  на  34  

часа в год    (1 час  в  неделю).   

 

                      Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

«География» 

Предметные результаты. 

 

Ученик научится : 

 понимать значение знаний о географических явлениях и процессах, 

происходящих в природе и обществе, для адаптации к природной 

среде, оценке экологической ситуации 

 объяснять и оценивать изменения географического положения стран 

мира, обусловленные развитием мировых, геополитических, 

демографических и экономических процессов; 
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 характеризовать важнейшие региональные организации мира, учитывая 

развитие глобальной коммуникационной системы; 

 различать демографические процессы и явления, характеризующие 

динамику численности населения различных стран, отдельных 

регионов; 

 владеть представлениями о современной географической науке, ее 

участию в решении важнейших проблем человечества; 

 анализировать факторы, определяющие динамику населения , 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по 

территории земного шара, географические различия в уровне 

занятости, качестве и уровне жизни населения; 

 сравнивать особенности населения отдельных регионов мира по 

этническому, языковому и религиозному составу; 

 объяснять особенности динамики численности, половозрастной 

структуры и размещения населения мира и её отдельных регионов; 

 владеть умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов; 

 различать показатели, характеризующие отраслевую и 

территориальную структуру хозяйства; 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории земного шара; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства различных регионов мира; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать возможные в будущем изменения политико-экономического 

положения отдельных регионов мира, обусловленные мировыми 

геодемографическими, геополитическими и геоэкономическими 



4 

 

процессами, а также развитием глобальной коммуникационной 

системы; 

 выдвигать и обосновывать с опорой на статистические данные 

гипотезы об изменении численности населения в мире, его 

половозрастной структуры, развитии человеческого капитала; 

 оценивать ситуацию на рынке труда и её динамику; 

 выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников 

информации гипотезы об изменении отраслевой и территориальной 

структуры хозяйства страны; 

 воспринимать и критически оценивать информацию географического 

содержания в научно-популярной литературе и СМИ; 

 составлять комплексные географические характеристики районов 

разного ранга; 

 самостоятельно проводить по разным источникам информации 

исследования, связанные с изучением природы, населения и хозяйства 

географических районов и их частей; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития регионов; 

 оценивать социально-экономическое положение и перспективы 

развития отдельных стран мира.; 

 владению умениям географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

 выбирать критерии для определения места страны в мировой 

экономике. 

 владению географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 
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Метапредметные  результаты 

Познавательные УУД: 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 

явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логические рассуждения, включающие установление 

причинно-следственных связей; 

 создавать схематические модели с выделением существенных 

характеристик объекта; 

 составлять тезисы, различные виды планов, преобразовывать 

информацию из одного вида в другой ( таблицу в текст и пр.); 

 уметь определять возможные источники необходимых сведений, 

производить поиск информации, анализировать и оценивать ее 

достоверность: 

 приводить примеры влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, использования и охраны 

природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей 

среды. 

 уметь продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, применению различных методов познания; 
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 готовности и способности к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

Регулятивные УУД: 

  самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД; 

  выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

искать и выбирать средства достижения цели; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнения проекта); 

  работая по плану, сверять свои действия с целью и корректировать 

план; 

  в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 

критерии оценки; 

 оценивать достигнутые результаты, соотносить сделанные ранее 

обобщения с многообразием конкретной действительности; 

 использовать географические знания в деле проявления гражданской 

позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности: патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, 

уважение государственных символов ( герб, флаг, гимн). 

  Коммуникативные УУД: 

  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе; 

  в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

  учиться критично относиться к своему мнению; 



7 

 

  понимать позицию другого, уметь различать в его речи мнение (точку 

зрения),     доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы,   

o теории); 

 владеть языковыми средствами – умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 демонстрировать готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, проявлять толерантное сознание и 

поведение в политкультурном мире. 

 

 

Личностные результаты: 

 формулировать свое отношение к природным  и антропогенным 

изменениям окружающей среды; 

 использовать географические знания для осуществления мер по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и 

техногенных явлений; 

 приводить примеры использования природных ресурсов, мер по их 

охране, вариантов адаптации человека к условиям окружающей среды 

 владеть представлениями о современной географической науке, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 
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 развивать общую культуру через формирование системы взглядов, 

принципов, правил и норм природоохранного поведения в 

повседневной деятельности в условиях устойчивого развития 

 владеть умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими объектами, их изменениями  в результате природных 

и антропогенных воздействий; 

 владеть умениями применять географические знания для объяснения и 

оценивать разнообразия явлений и процессов, адаптации к изменению 

её условий; 

 уметь формировать собственные представления об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 

социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории земного шара; 

 объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства различных регионов мира; 

                                              Содержание учебного предмета 

 

Раздел 1 Введение  

Экономическая и социальная география в системе географических наук. 

Раздел 2 Страны современного мира  

Типология стран современного мира. Размеры стран и положение на 

материке. Государственное устройство стран: формы правления и 

административно-территориального устройства. 

Уровень социально-экономического развития. Развитые и развивающиеся 

страны. Демография. Основные демографические показатели. Динамика 

численности населения. Воспроизводство населения. 



9 

 

Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и этнический состав. 

Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни людей. 

Мировые национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. 

Практические работы; 

1.Определение типа воспроизводства населения на основании 

демографических параметров 

2. Расчет демографических параметров- естественного прироста 

рождаемости и смертности. 

 

Раздел 3 Мировые природные ресурсы  

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. 

Присваивающее и производящее хозяйство. Природопользование. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Проблемы истощения природных ресурсов. Проблемы загрязнения 

окружающей среды. 

Виды природных ресурсов. Понятие о ресурсообеспеченности. 

Ресурсообеспеченность стран мира. 

Исчерпаемые невозобновимые ресурсы. Минеральные ресурсы: 

топливные, рудные, нерудные. Исчерпаемые возобновимые ресурсы: 

земельные, водные, лесные. 

Неисчерпаемые ресурсы: альтернативные источники энергии. 

Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные, энергетические. 

Практические работы 

3.Расчет ресурсообеспеченности отдельных стран . 

 

Раздел 4 Мировое хозяйство и научно-техническая революция  

 

Международное географическое разделение труда. Формирование и 

развитие мирового хозяйства. Глобализация. 
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Научно-техническая революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР 

и география мирового хозяйства. 

 

Практические работы: 

4.Определение факторов, влияющих на международную специализацию 

отдельных стран и регионов. 

5. Характеристика главных центров современного мирового хозяйства. 

 

 

Раздел 5 Отрасли мирового хозяйства  

 

Топливно-энергетический комплекс. Топливная промышленность. 

Электроэнергетика. География мировой энергетики. Чёрная и цветная 

металлургия: география и основные тенденции развития. Машиностроение. 

Основные отрасли машиностроения. Региональный аспект машиностроения. 

Химическая промышленность.  Центры химической промышленности. 

Лесная промышленность. 

Сельское хозяйство. Земледелие (растениеводство) и животноводство. 

Товарное и потребительское сельское хозяйство. 

Транспорт мира. Виды транспорта. Значение транспорта. Географические 

различия в мировой транспортной системе. 

Международные экономические отношения. Мировая торговля. Товарная 

структура мировой торговли. Географическое распределение мировой 

торговли. Международные кредитно-финансовые отношения. Научно-

техническое и производственное сотрудничество. Свободные экономические 

зоны (СЭЗ). Международные услуги. Международный туризм. 

Практические работы: 

6. Определение основных направлений международной торговли. 
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Раздел 6 Глобальные проблемы современности  

 

Понятие о глобальных проблемах. Обзор глобальных проблем человечества. 

Стратегия устойчивого развития. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование темы 

(раздела) 

Кол-во часов на 

изучения  

Кол-во 

практических 

/контрольных 

 работ 

1 Введение 1  

2 Страны современного мира 12 2 

3 Мировые природные 

ресурсы 

8 1 

4 Мировое хозяйство и 

научно-техническая 

революция 

3 2 

5 Отрасли мирового 

хозяйства 

8 1 

6 Глобальные проблемы 

современности 

2 0 

 итого 34 6 
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                                                      Календарно-тематическое планирование 10 класс  

                                                         Общее количество часов 34 (1 час в неделю) 

№ 

урока 

Наименование 

разделов и тем 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) по теме 

Плановые 

сроки 

прохождения 

темы 

Фактические 

сроки 

прохождения 

темы 

                                                                                        Тема № 1 Введение (1 ч) 

1 Введение. 

Экономическая и 

социальная география 

в системе 

географических наук. 

 Классифицируют страны по типам развития 

экономики. 

04.09.  

                                                                            Тема №2 Страны современного мира ( 12 ч) 

2 Страны на 

политической карте 

Работают с картой. Находят и обозначают на карте 11.09  
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мира мира различные страны 

3 Типы стран 

современного мира. 

Развитые и 

развивающиеся страны 

Анализируют и сопоставляют причины и 

последствия развития экономической ситуации в 

различных странах 

18.09  

4 Численность и 

динамика населения 

мира 

Определяют типы воспроизводства населения, 

пользуясь статистическими данными 

25.09  

5 Половозрастный 

состав населения и 

трудовые ресурсы 

Выполняют практическую работу № 1 Определение 

типа воспроизводства населения на основании 

демографических параметров 

 

02.10  

6 Основные 

демографические 

показатели и 

возрастной состав 

населения 

Выполняют практическую работу № 2 Расчет 

демографических параметров- естественного 

прироста рождаемости и смертности 

09.10  
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7 Расовый и этнический 

состав населения. 

Анализируют и сопоставляют причины и 

последствия этнорелигиозных конфликтов. 

16.10  

8 Религиозный состав 

населения. 

Этнорелигиозные 

конфликты. 

Учатся -выслушивать и объективно оценивать 

другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

 

 

23.10  

9 Взаимосвязь культуры 

и религии. Центры 

формирования 

мировых религий. 

Учатся -выслушивать и объективно оценивать 

другого; уметь вести диалог, вырабатывая общее 

решение. 

 

 

06.11  

10 Размещение населения 

и его миграция 

 

Характеризуют  

причины миграционных процессов. Решать задачи 

на последствия миграции населения (убыль и 

прирост). 

Анализируют статистические данные, работать с 

13.11  
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графиками. 

11 Сельское и городское 

население. 

Сравнивают количественный и качественный состав 

городского и сельского населения. 

20.11  

12 Миграционные 

процессы в 

современном мире. 

Характеризуют  

причины миграционных процессов. Решать задачи 

на последствия миграции населения (убыль и 

прирост). 

Анализируют статистические данные, работать с 

графиками. 

27.11  

Тема № 3 Мировые природные ресурсы ( 8 ч ) 

 

13 Природа и человек Работают с текстом учебника. 04.12  

14 Природные ресурсы Выполняют практическую работу 

3.Расчет ресурсообеспеченности отдельных стран . 

 

11.12  

15 Исчерпаемые Аргументируют необходимость перехода на модель 18.12  
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невозбновимые 

ресурсы 

устойчивого развития; 

объясняют типичные черты и специфику природно-

хозяйственных систем и географических районов. 

Определяют причины и следствия геоэкологических 

проблем. 

16 Исчерпаемые 

возобновимые ресурсы 

25.12  

17 Неисчерпаемые 

ресурсы 

15.01  

18 Ресурсы Мирового 

океана 

22.01  

19 Пути решения 

экологических 

проблем 

 

29.01  

20 Итоговый урок по теме 

«Мировые природные 

ресурсы» 

Выполняют зачетную работу 05.02  

                                                       Тема № 4 Мировое хозяйство и научно-техническая революция ( 3 ч ) 
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21 Формирование 

мирового хозяйства 

Работают с текстом учебника, отмечают основные 

этапы формирования мирового хозяйства. 

12.02  

22 Мировое хозяйство и 

современная эпоха 

НТР. 

 

Выполняют практическую работу № 4.Определение 

факторов, влияющих на международную 

специализацию отдельных стран и регионов. 

 

19.02  

23 Итоговый урок по теме 

«Мировое хозяйство и 

научно-техническая 

революция» 

Выполняют практическую работу №5. 

Характеристика главных центров современного 

мирового хозяйства. 

 

 

26.02  

                                                             Тема № 5 Отрасли мирового хозяйства ( 8 ч) 

24 Топливно-

энергетический 

комплекс 

Работают с картами атласа, определяют и 

анализируют специфику размещения центров 

отраслей промышленности по разным странам 

Аргументированно отстаивают свою точку зрения 

04.03  

25 Металлургия 11.03  
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26 Машиностроение на кооперацию, специфику размещения 

промышленных объектов. 

18.03  

27 Химическая и лесная 

промышленность 

01.04  

28 Сельское хозяйство 08.04  

29 Транспорт мира 15.04  

30 Международные 

экономические 

отношения 

Выполняют практическую работу № 6 

«Определение основных направлений 

международной торговли» 

22.04  

31 Международная 

торговля услугами. 

29.04  

Тема № 6 Глобальные проблемы современности ( 3 ч ) 

32 Глобальные проблемы 

и стратегия 

устойчивого развития 

 06.05  

33 Глобальные проблемы Доказывают владение законченной системой 13.05  
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и стратегия 

устойчивого развития 

географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных ситуациях. 

34 Итоговый урок по 

темам «Отрасли 

мирового хозяйства и 

Глобальные проблемы 

современности» 

Доказывают владение законченной системой 

географических знаний и умений, навыками их 

применения в различных ситуациях. 

20.05  

35 Резерв.  27.05  
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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по географии для  11 класса составлена на 

основе: 

- базисного учебного плана 2004 г. (Приказ Минобразования РФ от 9 

марта 2004 г.№ 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования"; 

- основной образовательной программы среднего общего образования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6»; 

- учебного плана МБОУ СОШ № 6 на 2019 -2020 учебный год; 

-авторской программы Домогацких Е.М.в соответствии с Государственным 

стандартом общего образования.  Программа по географии для 6-10 классов 

общеобразовательных учреждений (М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС 

2010).. Автор - Домогацких Е.М.  

-  учебника Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. «География» Учебник для 

10 -11класса общеобразовательных учреждений. - М.: ООО «ТИД «Русское 

слово»-РС, 2016. (ЧастьII). 

       На изучение географии в 11 классе предусмотрено 34 часа в год (1 

час в неделю).         

 

Цель данной рабочей программы: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
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Задачи данной рабочей программы: 

1. Освоить системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и 

хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах 

глобальных проблем человечества и путях их решения; методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

2. Овладеть умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

3.Развить познавательные интересы, интеллектуальные и творческие 

способности посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

4.Воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

5.Использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

6.Сформировать у учащихся целостное представление о состоянии 

современного общества, о сложности взаимосвязей природы и 

хозяйствующего на Земле человечества; 

 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Выпускник должен знать/понимать: 

1. основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

2. особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
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специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

3. географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

4. особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

5 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

6.оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 Выпускник должен уметь:  

1.применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

2.составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

3.сопоставлять географические карты различной тематики; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

4.выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

5. нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

6. понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 
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Календарно-тематическое планирование по курсу «География» 11 класс. 

34 часов (1 час в неделю) 2019-2020 уч. год 

 

№ 

п/п 

Название тем и разделов Плановые 

сроки 

проведени

я 

Скорректи

рованые 

сроки 

прохожден

ия 

Раздел 1Политическая карта мира (3 часа) 

1 Политическая карта мира. Территория и 

границы страны. 

03.09.19  

2 Формирование политической карты мира. 10.09.19  

3 Историко-географические регионы мира и 

международные организации. 

17.09.19  

Раздел 2 Зарубежная Европа 

4 Состав, географическое положение и 

природные ресурсы. 

24.09.19  

5 Население и хозяйство 01.10.19  

6 Субрегионы Зарубежной Европы 08.10.19  

7 Федеративная Республика Германия 15.10.19  

8 Итоговый урок по теме: Зарубежная Европа 22.10.19  

Раздел 3 Зарубежная Азия (6 часов) 

9 Состав, географическое положение и 

природные ресурсы 

 

05.11.19  

10 Население и хозяйство 12.11.19  

11 Субрегионы Зарубежной Азии: Юго-Западная 

и Центральная Азия 

19.11.19  
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12 Субрегионы Зарубежной Азии: Восточная, 

Южная и Юго-Восточная Азия. 

26.11.19  

13 Китайская Народная Республика 03.12.19  

14 Итоговый урок по теме: Зарубежная Азия 10.12.19  

Раздел 4 Англо-Америка ( 3 часа) 

15 Канада. Территория, государственный строй, 

природные условия и ресурсы. 

17.12.19  

16 Соединенные Штаты Америки. Территория, 

государственный строй, природные условия и 

ресурсы. 

24.12.19  

17 Специфика этнического и религиозного 

состава населения Америки. Структура и 

география промышленности. 

14.01.20  

Раздел 5 Латинская Америка ( 5 часов) 

18 Состав, географическое положение и 

природные ресурсы стран Латинской 

Америки 

 

21.01.20  

19 Население и хозяйство 28.01.20  

20 Субрегионы Латинской Америки 04.02.20  

21 Федеративная Республика Бразилия 11.02.20  

22 Итоговый урок по теме: Латинская Америка 18.02.20  

Раздел 6 Африка ( 5 часов) 

23 Состав, географическое положение и 

природные ресурсы 

 

25.02.20  

24 Население и хозяйство 03.03.20  

25 Субрегионы Африки: Северная Африка, 

Западная Африка 

10.03.20  
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26 Субрегионы Африки: Центральная и 

Восточная Африка. 

17.03.20  

27 Южно-Африканская Республика 07.04.20  

Раздел 7 Австралия и Океания (3 часа) 

28 Австралия. Территория, государственный 

строй, природные условия и ресурсы. 

14.04.20  

29 Место в мировом хозяйстве, главные отрасли 

специализации 

21.04.20  

30 Океания. Географическая специфика, 

природные ресурсы, особенности 

хозяйственного развития 

28.04.20  

Раздел 8 Россия и современный мир (3 часа) 

31 Россия и современный мир. Экономические 

связи России. 

05.05.20  

32 Изменение экономического влияния и 

интересов России на состав и структуру ее 

экономики 

12.05.20  

33 Место России в современном мире. 19.05.20  

34 Резерв 26.05.20  

 Итого 34 часов.   
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