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1.Пояснительная записка  
География в основной школе формирует у обучающихся систему комплексных социально 

ориентированных знаний о Земле как о планете людей, об основных закономерностях развития 

природы, о размещении населения и хозяйства, об особенностях и о динамике главных 

природных, экологических, социально-экономических, политических процессов, протекающих в 

географическом пространстве, проблемах взаимодействия природы и общества, об адаптации 

человека к географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому 

развитию территорий.  
Данная программа составлена на основе рабочей программы предметной линии учебников 

«Полярная звезда» 5—9 классы: под ред. В.В.Николиной, А.И. Алексеева, Е.К.Липкиной-
М.:Просвещение, 2019 и документа ФИПИ «Кодификатор».  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и реализует комплексную 
подготовку к основному государственному экзамену. Особое внимание обращено на такие 
разделы, как природа Земли и природа России.  

В соответствии с учебным планом школы рабочая программа индивидуально-групповых 
занятий рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). 

 

2.Требования к уровню подготовки учащихся 

Источники географической информации 
Ученик научится:  
использовать различные источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для поиска и 

извлечения информации, необходимой для решения учебных и практико-ориентированных задач;  
анализировать, обобщать и интерпретировать географическую информацию;  
пo результатам наблюдений находить и формулировать зависимости и закономерности;  
определять и сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, процессы и явления, их положение в пространстве по географическим 
картам разного содержания.  

Природа Земли и человек 
Ученик научится:  
различать изученные географические объекты, процессы и явления, сравнивать 

географические объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств и 

проводить их простейшую классификацию; использовать знания о географических законах и 
закономерностях.  

Население Земли 
Ученик научится:  
различать изученные демографические процессы и явления, характеризующие динамику 

численности населения Земли и отдельных регионов и стран; сравнивать особенности населения 

регионов и стран; проводить расчѐты демографических показателей.  
Особенности географического положения России Ученик 
научится:  
различать принципы выделения и устанавливать соотношения между государственной 

территорией и исключительной экономической зоной России; 



оценивать воздействие географического положения России и еѐ отдельных частей на особенности 
природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; использовать знания о мировом, поясном, 

декретном, летнем и зимнем времени для решения практико-ориентированных задач.  
Природа России 
Ученик научится:  
различать географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны и 

отдельных регионов; сравнивать особенности природы регионов страны; оценивать особенности 

взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов; объяснять особенности компонентов 

природы отдельных частей страны; оценивать природные условия и обеспеченность природными 

ресурсами отдельных территорий России;  
Население России 
Ученик научится:  
различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, анализировать факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории России, 

географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения; сравнивать 

особенности населения отдельных регионов страны по этническому, языковому и религиозному 

составу; объяснять особенности динамики численности, половозрастной структуры и размещения 

населения России и еѐ отдельных регионов. 

Хозяйство России 
Выпускник научится:  
• различать показатели, характеризующие отраслевую и территориальную структуру хозяйства;  
• анализировать факторы, влияющие на размещение отраслей и отдельных предприятий по 
территории страны;  
• объяснять особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства России;  
• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях размещения отраслей 
экономики России для решения практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• выдвигать и обосновывать на основе анализа комплекса источников информации гипотезы об 
изменении отраслевой и территориальной структуры хозяйства страны;  
• обосновывать возможные пути решения проблем развития хозяйства России. 

Районы России 
Выпускник научится:  

• объяснять особенности природы, населения и хозяйства географических районов страны;  
• сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов страны;  
• оценивать районы России с точки зрения особенностей природных, социально-экономических, 
техногенных и экологических факторов и процессов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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;  
• создавать собственные тексты и устные сообщения о географических особенностях отдельных 
районов России и их частей на основе нескольких источников информации, сопровождать 
выступление презентацией;  
• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития регионов;  
• выбирать критерии для сравнения, сопоставления, оценки и классификации природных, 

социально-экономических, геоэкологических явлений и процессов на территории России.  
Россия в современном мире 

Выпускник научится:  
• сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, качества 

населения России с мировыми показателями и показателями других стран; 

• оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать критерии для определения места страны в мировой экономике;  
• объяснять возможности России в решении современных глобальных проблем человечества;  



• оценивать социально-экономическое положение и перспективы развития России. 
 
 География. Современный мир» 
Выпускник научится: 
 анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;
 определять обеспеченность стран отдельными видами ресурсов, рациональность и 

нерациональность использования ресурсов;
 определять страны, являющиеся крупнейшими экспортерами и импортерами важнейших видов 

промышленной и сельскохозяйственной продукции;

 определять демографические особенности и размещение населения, направления современных 
миграций населения;

 определять общие черты и различие в воспроизводстве и воспроизводстве и составе населения 
различных регионов мира;

 характеризовать особенности размещения отраслей промышленности и сельского хозяйства;
 определять факторы размещения ведущих отраслей промышленности;
 составлять экономико-географическую характеристику отдельных стран и сравнительную 

географическую характеристику двух стран;
 уметь осуществлять прогноз основных направлений антропогенного воздействия на природную 

среду в современном мире;
 выявлять взаимосвязи глобальных проблем человечества;
 устанавливать причинно-следственные связи для объяснения географических явлений и 

процессов;
 составлять развернутый план доклада, сообщения;

 составлять картосхемы связей географических процессов и явлений;
 строить диаграммы, таблицы, графики на основе статистических данных и делать на их основе 

выводы;
 составлять и презентовать реферат;

 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, включаться в дискуссию;
 работать с различными видами текста, содержащими географическую информацию 

(художественный, научно-популярный, учебный, газетный);
 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

ГЕОГРАФИЯ ЗЕМЛИ 

Раздел 1. Источники географической информации  
Развитие географических знаний о Земле. Развитие представлений человека о мире. Выдающиеся 

географические открытия. Современный этап научных географических исследований.  
Глобус. Масштаб и его виды. Параллели. Меридианы. Определение направлений на глобусе. 
Градусная сетка. Географические координаты, их определение. Способы изображения земной 
поверхности.  
План местности. Ориентирование и способы ориентирования на местности. Компас. Азимут. 

Измерение расстояний и определение направлений на местности и плане. Способы изображения 

рельефа земной поверхности. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических за 

дач по плану. Составление простейшего плана местности.  
Географическая карта — особый источник информации. Отличия карты от плана. Легенда карты, 
градусная сетка. Ориентирование и измерение расстояний по карте. Чтение карты, определение 

местоположения географических объектов, абсолютных высот. Разнообразие карт.  
Географические методы изучения окружающей среды. Наблюдение. Описательные и 

сравнительные методы. Использование инструментов и приборов. Картографический метод. 

Моделирование как метод изучения географических объектов и процессов.  
Раздел 2. Природа Земли и человек  

Земля — планета Солнечной системы. Земля – планета Солнечной системы. Форма, размеры и 

движения Земли, их географические следствия. Неравномерное распределение солнечного света и 
тепла на поверхности Земли. Пояса освещѐнности. Часовые пояса. Влияние Космоса на Землю и 

жизнь людей.  



Земная кора и литосфера. Рельеф Земли. Внутреннее строение Земли, методы его изучения.  
Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные ископаемые. Состав земной коры, еѐ 

строение под материками и океанами. Литосферные плиты, их движение и взаимодействие. 

Медленные движения земной коры. Землетрясения и вулканизм. Условия жизни людей в районах 

распространения землетрясений и вулканизма, обеспечение безопасности населения. Внешние 

процессы, изменяющие земную поверхность.  
Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. Неоднородность 
земной поверхности как следствие взаимодействия внутренних сил Земли и внешних процессов. 
Основные формы рельефа суши  
и дна Мирового океана. Различия гор и равнин по высоте. Описание рельефа территории по карте.  
Человек и литосфера. Опасные природные явления, их предупреждение. Особенности жизни и 
деятельности человека в горах и на равнинах. 

Воздействие хозяйственной деятельности на литосферу. Преобразование рельефа, антропогенные 
формы рельефа.  
Атмосфера – воздушная оболочка Земли.  
Атмосфера. Состав атмосферы, еѐ структура. Значение атмосферы для жизни на Земле. 

Нагревание атмосферы, температура воздуха, распределение тепла на Земле. Суточные и годовые 
колебания температуры воздуха. Средние температуры. Изменение температуры с высотой.  
Влага в атмосфере. Облачность, еѐ влияние на погоду. Атмосферные осадки, их виды, условия 
образования. Распределение влаги на поверхности Земли. Влияние атмосферных осадков на жизнь 
и деятельность человека.  
Атмосферное давление, ветры. Изменение атмосферного давления с высотой. Направление и сила 

ветра. Роза ветров. Постоянные ветры Земли. Типы воздушных масс, условия их формирования и 
свойства.  
Погода и климат. Элементы погоды, способы их измерения, метеорологические приборы и 

инструменты. Наблюдения за погодой. Измерения элементов погоды с помощью приборов. 

Построение графиков изменения температуры и облачности, розы ветров; выделение 

преобладающих типов погоды за период наблюдения. Решение практических задач на определение 

изменений температуры и давления воздуха с высотой, влажности воздуха. Чтение карт погоды. 

Прогнозы погоды. Климат и климатические пояса.  
Человек и атмосфера. Стихийные явления в атмосфере, их характеристика и правила обеспечения 
личной безопасности. Пути сохранения качества воздушной среды. Адаптация человека к 

климатическим условиям местности. Особенности жизни в экстремальных климатических 
условиях.  
Гидросфера – водная оболочка Земли. 

Вода на Земле. Части гидросферы. Мировой круговорот воды.  
Океаны. Части Мирового океана. Методы изучения морских глубин. Свойства вод Мирового 

океана. Движение воды в Океане. Использование карт для определения географического 

положения морей и океанов, глубин, направлений морских течений, свойств воды. Роль Мирового 

океана в формировании климатов Земли. Минеральные и органические ресурсы Океана, их 

значение и хозяйственное использование. Морской транспорт, порты, каналы. Источники 

загрязнения вод Океана, меры по сохранению качества вод и органического мира.  
Воды суши. Реки Земли — их общие черты и различия. Речная система. Питание и режим рек. 

Озѐра, водохранилища, болота. Использование карт для определения географического положения 

водных объектов, частей речных систем, границ и площади водосборных бассейнов, направления 

течения рек. Значение поверхностных вод для человека, их рациональное использование.  
Происхождение и виды подземных вод, возможности их использования человеком. Зависимость 
уровня грунтовых вод от климата, характера поверхности, особенностей горных пород. 

Минеральные воды.Ледники – главные аккумуляторы пресной воды на Земле. Покровные и горные 

ледники, многолетняя мерзлота: географическое распространение, воздействие на хозяйственную 
деятельность.  
Человек и гидросфера. Источники пресной воды на Земле. Проблемы, связанные с ограниченными 

запасами пресной воды на Земле и пути их решения. Неблагоприятные и опасные явления в 

гидросфере. Меры предупреждения опасных явлений и борьбы с ними, правила обеспечения 

личной безопасности.  



Биосфера Земли. Разнообразие растительного и животного мира Земли. Особенности 

распространения живых организмов на суше и в Мировом океане. Границы биосферы и 

взаимодействие компонентов природы. Приспособление живых организмов к среде обитания. 

Биологический круговорот. Роль биосферы. Широтная зональность и высотная поясность в 

растительном и животном мире. Влияние человека на биосферу. Охрана растительного и 

животного мира Земли. Наблюдения за растительностью и животными миром как способ 

определения качества окружающей среды.  
Почва как особое природное образование. Состав почв, взаимодействие живого и неживого в 

почве, образование гумуса. Строение и разнообразие почв. Главные факторы (условия) 

почвообразования, основные зональные типы почв. Плодородие почв, пути его повышения. Роль 

человека и его хозяйственной деятельности в сохранении и улучшении почв.  
Географическая оболочка Земли. Строение, свойства и закономерности географической оболочки, 

взаимосвязи между еѐ составными частями. Территориальные комплексы: природные, природно-

антропогенные. Географическая оболочка — крупнейший природный комплекс Земли. Широтная 

зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли. Особенности взаимодействия 

компонентов природы и хозяйственной деятельности человека в разных природных зонах. 

Географическая оболочка как окружающая человека среда. 
 

Раздел 3. Население Земли  
Заселение человеком Земли. Расы. Основные пути расселения древнего человека. Расы. Внешние 
признаки людей различных рас. Анализ различных источников информации с целью выявления 

регионов проживания представителей различных рас.  
Численность населения Земли, еѐ изменение во времени. Современная численность населения 
мира. Изменение численности населения во времени. Методы определения численности населения, 

переписи населения. Различные прогнозы изменения численности населения Земли.  
Факторы, влияющие на рост численности населения. Рождаемость, смертность, естественный 

прирост населения, их количественные различия и географические особенности. Влияние 

величины естественного прироста на средний возраст населения стран и продолжительность 
жизни. Миграции. 

Размещение людей на Земле. Показатель плотности населения. Среднемировая плотность 
населения и еѐ изменение со временем. Карта плотности населения. Неравномерность размещения 

населения мира.  
Факторы, влияющие на размещение населения. Хозяйственная деятельность людей в разных 
природных условиях. Адаптация человека к природным условиям: их влияние на внешний облик 

людей, жилища, одежду, орудия труда, пищу.  
Народы и религии мира. Народ. Языковые семьи. География народов и языков. Карта народов 
мира. Мировые и национальные религии, их география.  
Хозяйственная деятельность людей. Понятие о современном хозяйстве, его составе. Основные 
виды хозяйственной деятельности людей, их география.  
Городское и сельское население. Города и сельские поселения. Соотношение городского и 
сельского населения мира. Многообразие сельских поселений. Ведущая роль городов в 

хозяйственной, культурной и политической жизни людей. Функции городов. Крупные города. 
Городские агломерации. 

 

Раздел 4. Материки, океаны и страны.  
Современный облик Земли: планетарные географические закономерности. Материки и океаны 

на поверхности Земли. Происхождение материков и впадин океанов. Современное географическое 
положение материков и океанов. Главные черты рельефа Земли. Климатообразующие факторы и 

климаты. Мировой океан, его роль в жизни людей. Катастрофические явления природного 
характера.  
Материки, океаны и страны. Основные черты рельефа, климата, внутренних вод Африки, 

Австралии, Северной и Южной Америки, Антарктиды, Евразии и определяющие их факторы. 

Зональные природные комплексы материков. Население материков. Природные ресурсы и их 

использование. Изменение природы под влиянием хозяйственной деятельности человека.  
Океаны Земли. Особенности природы, природные богатства, хозяйственное освоение Северного 
Ледовитого, Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Охрана природы.  



Историко-культурные районы мира. Памятники природного и культурного наследия человечества.  
Многообразие стран, их основные типы. Столицы и крупные города. Комплексная географическая 

характеристика стран (по выбору): географическое положение, население, особенности природы и 
хозяйства, памятники культуры.  

ГЕОГРАФИЯ РОССИИ 

Раздел 5. Особенности географического положения России.  
Географическое положение России. Территория и акватория. Государственная территория 
России. Географическое положение страны, его виды. Особенности географического положения 
России, его сравнение с ГП других государств. ГП России как фактор развития ее хозяйства.  
Границы России. Государственные границы России, их виды, значение. Морские и сухопутные 

границы, воздушное пространство и пространство недр, континентальный шельф и экономическая 

зона Российской Федерации. Россия на карте часовых поясов. Местное, поясное, декретное, летнее 

время: роль в хозяйстве и жизни людей. Определение поясного времени для разных городов.  
История освоения и изучения территории России. Формирование и освоение государственной 
территории России. Выявление изменений границ страны на разных исторических этапах.  
Современное административно-территориальное устройство страны. Федеративное 
устройство страны. Субъекты Федерации, их равноправие и разнообразие. Федеральные округа.  

Раздел 6. Природа России.  
Природные условия и ресурсы России. Природные условия и природные ресурсы. Природно-

ресурсный капитал и экологический потенциал России. Оценка и проблема рационального 

использования природных ресурсов. Основные ресурсные базы. Группировка отраслей по их связи 

с природными ресурсами. Сравнение природно-ресурсного потенциала различных районов страны.  
Геологическое строение, рельеф и полезные ископаемые. Основные этапы формирования земной 

коры на территории России. Особенности геологического строения России: основные 

тектонические структуры. Основные формы рельефа и особенности их распространения. 

Выявление зависимости между тектоническим строением, рельефом и размещением основных 

групп полезных ископаемых.  
Влияние внутренних и внешних процессов на формирование рельефа. Современные процессы, 

формирующие рельеф. Области современного горообразования, землетрясений, вулканизма. 

Древнее и современное оледенение. Стихийные природные явления. Минеральные ресурсы страны 

и проблемы их рационального использования. Изменение рельефа под влиянием деятельности 

человека. Изучение закономерностей формирования рельефа и его современного развития на 

примере своего региона и своей местности.  
Климат и климатические ресурсы. Факторы, определяющие климат России: влияние 

географической широты, подстилающей поверхности, циркуляции воздушных масс. Определение 

по картам закономерностей распределения солнечной радиации, средних температур января и 

июля, годового количества осадков, испаряемости по территории страны. Климатические пояса и 

типы климатов России. Определение по синоптической карте особенностей погоды для различных 

пунктов. Составление прогноза погоды.  
Изменение климата под влиянием естественных факторов. Влияние климата на быт человека, его 
жилище, одежду, способы передвижения, здоровье. Способы адаптации человека к разнообразным 
климатическим условиям на территории страны. Климат и хозяйственная деятельность людей. 
Оценка основных климатических показателей одного из регионов страны для характеристики 
условий жизни и хозяйственной деятельности.  
Опасные и неблагоприятные климатические явления. Методы изучения и прогнозирования 
климатических явлений. Определение особенностей климата своего региона.  
Внутренние воды и водные ресурсы. Виды вод суши на территории страны. Распределение рек по 
бассейнам океанов. Главные речные системы России. Выявление зависимости между режимом, 
характером течения рек, рельефом  
и климатом. Характеристика крупнейших рек страны. Опасные явления, связанные с водами 

(паводки, наводнения, лавины, сели), их предупреждение. Роль рек в жизни населения и развитии 

хозяйства России. Составление характеристики одной из рек с использованием тематических карт 

и климатограмм.  
Крупнейшие озера, их происхождение. Болота. Подземные воды. Ледники. Многолетняя мерзлота. 
Объяснение закономерностей размещения разных видов вод суши и связанных с ними опасных 

природных явлений.  



Неравномерность распределения водных ресурсов. Рост их потребления и загрязнения. Пути 
сохранения качества водных ресурсов. Оценка обеспеченности водными ресурсами крупных 

регионов России. Внутренние воды и водные ресурсы своего региона и своей местности.  
Почва и почвенные ресурсы. Почва – особый компонент природы. Факторы образования почв. 

Основные типы почв, их свойства, различия в плодородии. Размещение основных типов почв на 

территории России.  
Почва – национальное богатство. Почвенные ресурсы России. Изменение почв в ходе их 
хозяйственного использования. Меры по сохранению плодородия почв: мелиорация, борьба с 

эрозией и загрязнением. Знакомство с образцами почв своей местности, выявление их свойств и 
особенностей хозяйственного использования.  
Растительный и животный мир. Биологические ресурсы. Растительный и животный мир 

России: видовое разнообразие, факторы, его определяющие. Составление прогноза изменений 

растительного и животного мира при заданных условиях изменения других компонентов 

природного комплекса. Биологические ресурсы, их рациональное использование. Меры по охране 

растительного и животного мира. Растительный и животный мир своего региона и своей 

местности.  
Природно-хозяйственные зоны. Природно-хозяйственные зоны России: взаимосвязь и 

взаимообусловленность их компонентов. Характеристика арктических пустынь, тундр и лесотундр, 

лесов, лесостепей и степей, полупустынь и пустынь. Анализ физической карты и карт компонентов 

природы для установления взаимосвязей между ними в разных природных зонах. Природные 

ресурсы зон, их использование, экологические проблемы. Заповедники. Высотная поясность. 

Особо охраняемые природные территории России. Памятники Всемирного природного наследия.  
 

Раздел 7. Население России. 
Численность населения России. Численность населения России в сравнении  

с другими государствами. Особенности воспроизводства российского населения на рубеже XX и 
XXIвв. Основные показатели, характеризующие население страны и ее отдельных территорий. 

Прогнозирование изменения численности населения России и ее отдельных территорий.  
Половой и возрастной состав населения страны. Своеобразие полового и возрастного состава и 

определяющие его факторы. Средняя прогнозируемая продолжительность жизни мужского и 
женского населения.  
Народы и религии России. Россия – многонациональное государство. Многонациональность как 

специфический фактор формирования и развития России. Определение по статистическим 

материалам крупнейших по численности народов России. Определение по карте особенностей 

размещения народов, сопоставление с политико-административным делением РФ. Использование 

географических знаний для анализа территориальных аспектов межнациональных отношений. 

Языковой состав населения. География религий.  
Особенности размещения населения России. Географические особенности размещения 

населения: их обусловленность природными, историческими и социально-экономическими 

факторами. Основная полоса расселения. Городское и сельское население. Крупнейшие города и 

городские агломерации, их роль в жизни страны. Сельская местность, сельские поселения. 

Определение и сравнение показателей соотношения городского и сельского населения в разных 

частях страны по статистическим данным. Выявление закономерностей в размещении населения.  
Миграции населения России. Направления и типы миграции на территории страны. Причины 

миграций и основные направления миграционных потоков на разных этапах развития страны. 

Определение по статистическим материалам показателей миграционного прироста для отдельных 

территорий России.  
Человеческий капитал страны. Понятие человеческого капитала. Трудовые ресурсы и 

экономически активное население России. Неравномерность распределения трудоспособного 

населения по территории страны. Географические различия в уровне занятости и уровне жизни 

населения России, факторы, их определяющие. Качество населения.  
Раздел 8. Хозяйство России.  

Особенности хозяйства России. Отраслевая, функциональная и территориальная структуры 
хозяйства страны, факторы их формирования и развития. Экономико-географическое положение 
России как фактор развития  



хозяйства. Анализ экономических карт для определения типов территориальной структуры 

хозяйства.  

Производственный капитал. Понятие производственного капитала. Распределение 

производственного капитала по территории страны. Общие особенности географии хозяйства 

России: основная зона хозяйственного освоения и зона Севера, их особенности и проблемы. 

Условия и факторы размещения предприятий. Важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли.  
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, 

газовая, угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи, систем трубопроводов. Электроэнергетика: типы электростанций, их особенности и доля в 

производстве электроэнергии. Энергосистемы. ТЭК и охрана окружающей среды. Составление 

характеристики одного из нефтяных и угольных бассейнов по картам и статистическим 

материалам.  
Машиностроение. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. 

Машиностроение и охрана окружающей среды. Определение главных районов размещения 
отраслей трудоемкого и металлоемкого машиностроения по картам.  
Металлургия. Состав, место и значение в хозяйстве. Черная и цветная металлургия: факторы 
размещения предприятий. География металлургии черных, легких и тяжелых цветных металлов: 

основные районы и центры. Металлургия и охрана окружающей среды.  
Химическая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и химические комплексы. 

Химическая промышленность и охрана окружающей среды.  
Лесная промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы  
и лесоперерабатывающие комплексы. Лесная промышленность и охрана окружающей среды.  
Агропромышленный комплекс. Состав, место и значение в хозяйстве. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия от других отраслей хозяйства. Земельные ресурсы и 

сельскохозяйственные угодья, их структура. Земледелие и животноводство: география основных 

отраслей. Определение по картам и эколого-климатическим показателям основных районов 

выращивания зерновых и технических культур, главных районов животноводства. Сельское 

хозяйство и охрана окружающей среды.  
Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения 
предприятий. География важнейших отраслей: основные районы  
и центры. Сельское хозяйство и охрана окружающей среды. Легкая промышленность. Состав, 
место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: 
основные районы  
и центры. Легкая промышленность и охрана окружающей среды.  
Сфера услуг (инфраструктурный комплекс). Состав, место и значение в хозяйстве. Транспорт и 
связь. Состав, место и значение в хозяйстве. География отдельных видов транспорта и связи: 

основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные узлы. Транспорт и охрана 
окружающей среды. География науки. Состав, место и значение в хозяйстве, основные районы, 

центры, города науки. Социальная сфера: географические различия в уровне развития и качестве 

жизни населения.  
 

Раздел 9. Районы России.  
Природно-хозяйственное районирование России. Принципы и виды природно-хозяйственного 
районирования страны. Анализ различных видов районирования России.  
Крупные регионы и районы России. 
Регионы России: Западный и Восточный.  
Районы России: Европейский север, Центральная Россия, Европейский Юг, Поволжье, Урал, 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь, Дальний Восток. Характеристика регионов и районов. 

Состав, особенности географического положения, его влияние на природу, хозяйство и жизнь 

населения. Специфика природы: геологическое строение и рельеф, климат, природные зоны, 

природные ресурсы.  
Население: численность, естественный прирост и миграции, специфика расселения, национальный 

состав, традиции и культура. Города. Качество жизни населения.  



Место и роль района, региона в социально-экономическом развитии страны. География важнейших 
отраслей хозяйства, особенности его территориальной организации. Географические аспекты 
основных экономических, социальных  
и экологических проблем района, региона. Внутренние природно-хозяйственные различия. 

Сравнение географического положения регионов и районов, его влияние на природу, жизнь людей 

и хозяйство. Выявление и анализ условий для развития хозяйства регионов, районов. Анализ 

взаимодействия природы и человека на примере одной из территорий региона.  
Раздел 10.  Современный мир. 

Человек и ресурсы Земли 
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы 

восстановления прошлого географической среды: описательный,  
картографический, геохимический, геофизический, генетический. Ойкумена. Начало освоения 

человеком планеты Земля. Изменение характера связей человечества с природной средой на 

протяжении его истории. Присваивающее и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная 

революция. Расширение связей «общество — природная среда» в Средневековье. Промышленная 

революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия 

человека с окружающей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы 

освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к 

культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ 

взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную 

среду.  
Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурсный 

потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 

Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. 

Малоотходная технология.  
Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. 

Месторождения минеральных ресурсов. Горючие ископаемые. 

Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.  
Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и 

регионов. Комплексное освоение ископаемых.  
Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. 

Сельскохозяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. 

Деградация почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.  
Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. 

Различие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое 
водопотребление. Основные потребители воды  

      в мире. Как восполнить недостаток пресных вод. Гидроресурсы.     
Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов 

по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами 
стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. Лес 

восстановление.  
Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, 

минеральные, энергетические ресурсы. Мари культура и аквакультура. Ресурсы 
континентального шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы 
использования ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования.  

Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. Энергия 

Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы.  

Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые природные 
территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и 
устойчивого развития общества.   
Политическая карта мира  

Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты мира. 
Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Многообразие стран на политической карте мира.  



Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. 
Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы 

государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической карте мира.  
Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия  
в зеркале геополитики.  

География населения  
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. 

Демографический взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных 

регионах. Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. 

Воспроизводство населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика. 

Мероприятия демографической политики.  
Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения.  

Однонациональные, двунациональные, многонациональные государства. 

Языковой состав. Наиболее крупные народы и языковые семьи мира. 

Языковая группа.  
Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. 

Половозрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели 
качества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой состав 
занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.  

Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 

Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. 

Агломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классификация 

городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы 

расселений.  
Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций населения. 

География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка 
умов. Утечка талантов.  
География культуры, религий, цивилизаций  

Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. 

Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техногенные 

цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивилизации. Охрана 

Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.  
География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент 

духовности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, национальные 

религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.  
Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 

Культурно-историческое наследие китайско-  
конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и 

Ганга. Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, 

культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции 

и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные 

ценности.  
Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Особенности историко-географического распространения,  
сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие о 

европоцентризме.  Россия —  мост  между  западным  и  восточным  миром.  
Равноценность национальных культур и цивилизаций.  
География мировой экономики  

Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на страны 

аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. 

Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в 

мировой экономике. Основное содержание научно-технической революции (НТР) на 



современном этапе. Международное разделение труда — высшая форма географического 

разделения труда. Международная специализация государств и роль в этом географических 

факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические  
условия, тяготение производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым 
ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.  

Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. 
Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. Страны 

ОПЕК — основные экспортеры нефти.  
Обрабатывающая  промышленность.  Металлургия,  машиностроение,  

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, 

особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и 
центры мира. Проблемы и перспективы развития промышленности.  

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 
Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах 
разного типа. Земледелие.  
Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный 
характер развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.  

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 

Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового 
транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.  

Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определенных 
потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат 
и др.), личные  
(туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, социальные. Мировые 
экономические связи, формы мирохозяйственных связей.  

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. 

 Регионы и страны 
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы  

мира. Принцип построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи и 
«полюсы» бедности. 

А н г л о я з ы ч н а я  А м е р и к а 

Соединенные  Штаты  Америки. Территория.  Географическое  положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности 

населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. 

«Плавильный котел» и «лоскутное одеяло».  
Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в  

мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные районы. 

Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их специализация. 

Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, 

Средний Запад, Юг, Запад.  
Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем 

Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. Национальные проблемы Канады. 
Особенности развития экономики. Значение транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы 

нового освоения. Малоосвоенные территории.  
Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его значение. 

Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие. 

Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: 

этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении населения, их причина. Темпы и  
уровень урбанизации. Экономика: современные экономические преобразования, структура 

экономики, отрасли ее специализации. Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. 

Сельское хозяйство: значение «зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их 

специализация. Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 



магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. 

Особенности их развития.  

За п а д н а я Е в р о п а . Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. Особенности урбанизации. 

Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. Западная Европа — старейший центр 

мирового хозяйства, второй центр экономической мощи в мире. Экономика: промышленность, ее 

главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное 

сельское хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.  
Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности населения 

страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия.  
Великобритания. Географическое положение: влияние островного положения на развитие 

страны. Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 

традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное сельское 

хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия 

и ресурсы.  Государственный  строй.  Население.  Экономика  Франции.  
Отрасли специализации. Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. 
Транспортная сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская 
агломерация.  

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 
Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и рекреационные 

ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. Внутренние различия: 

индустриальный Север и аграрный Юг.  
Ц е н т р а л ь н о - в о с т о ч н а я  Е в р о п а Состав региона. Природные  

условия и ресурсы. Особенности населения региона. Экономика.  
Формирование рыночных отношений. Специализация экономики. 

Внутренние различия.  
П о с т с о в е т с к и й р е г и о н (без России и стран Балтии). Географическое положение. 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 
Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. Развитие  
рыночных отношений. Особенности и проблемы развития 

промышленности, сельского хозяйства. 

З а р у б е ж н а я А з и я (без Центральноазиатского региона).  
Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 
Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. Особенности культуры. 
Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Охрана окружающей среды и 
экологические проблемы. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение.  
Территория. Разнообразие природных условий и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее 
по численности населения государство мира. Демографическая политика. Стремительное 
развитие  
экономики. Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 
промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия.  

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высоко урбанизированная страна 

мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». Особенности развития 

экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Внутренние различия.  
Ю г о - В о с т о ч н а я А з и я . Географическое положение. Состав региона. Природные 

условия и ресурсы. Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. 
Отрасли промышленности и сельского хозяйства.  



Ю ж н а я А з и я . Формирование политической карты региона. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 

состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый рост 

населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в размещении 

населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль сельского хозяйства. 

Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна 

региона.  
Ю г о - З а п а д н а я А з и я и С е в е р н а я А ф р и к а . Состав региона. Исламская 

цивилизация — общий связующий элемент, позволяющий объединить государства этих 

территорий в один регион. Особенности географического положения. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. 

Мощная нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское 

хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние 

различия.  
Т р о п и ч е с к а я А ф р и к а и Ю А Р . Состав региона. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население: 

этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион  
      самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая  Африка — 

экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства и промышленности. 

ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки.  

А в с т р а л и я и О к е а н и я . Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия.  
Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. 

Государственное устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — 

главная сфера деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 Глобальные проблемы человечества  
Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных проблем. 

Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. Геоглобалистика. Взаимосвязь 

глобальных проблем. Проблема отсталости стран. Причины отсталости стран. Продовольственная 

проблема: голод, недоедание, неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис 

взаимоотношения общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая 

культура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические 

проблемы и устойчивое развитие общества. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 №  Наименование раздела  Кол-во часов   

 1.   Источники географической информации  4   

 2.   Природа Земли и человек  6   

 3.   Население мира   4   

 4.   Мировое хозяйство  3   

 5.   Природопользование и геоэкология  3   

 6.   География России  11   

 

        7.   Регионы и страны мира  3  

 

 

 

 

 

     

Итого:  34 



 

 

 5. Календарно-тематическое планирование     

 Класс:  10б     

 Предмет:  Индивидуально-групповое занятие  по географии     

 Учитель:  Синягина М.Е.     

          

 Часов  

Название темы/урока 

 Примечание   

 

План 

      

         

 4   Источники географической информации.     

 04.09   

Географические модели. Географическая карта, план 

местности. Их основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки, способы картографического изображения, 

градусная сеть)     

         

 11.09   Способы  картографического изображения     

 18.09   Азимут. Географические направления. Расстояния на карте.     

 25.09   Топографическая карта.     

 6  Природа Земли и человек.     

 02.10   

Земля как планета, современный облик планеты Земля.  

Форма, размеры, движение Земли. Соотношение суши и 

океана на Земле.     

 09.10   

Земная кора и литосфера. Состав и строение. Рельеф земной 

поверхности. Тектоника литосферных плит     

 16.10   

Этапы геологической истории земной коры. Геологическая 

хронология     

 23.10   

Гидросфера. Состав, строение гидросферы. Мировой океан и 

его части. Поверхностные и подземные воды суши. Ледники 

и многолетняя мерзлота     

 06.11   

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. Распределение 

тепла и влаги на Земле. Погода и климат      

 13.11   

Биосфера. Почва. Широтная зональность и высотная 

поясность.     

4  Население мира   

20.11  

Географические особенности размещения населения. Миграция. 

Основные направления и типы миграций в мире.   

27.11  

Динамика численности населения Земли и крупных стран. Концепция 

демографического перехода. Географические особенности 

воспроизводства населения мира. Демографическая политика   

04.12  

Половозрастной состав населения. Городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный процесс   

11.12  Уровень и качество жизни населения. Структура занятости населения    

3  Мировое хозяйство   

18.12  

Ведущие страны – экспортеры основных видов промышленной 

продукции. Факторы размещения производства   



25.12  

Ведущие страны – экспортеры основных видов сельскохозяйственной 

продукции   

15.01  

Международные экономические отношения. Мировой рынок товаров 

и услуг. География международных экономических связей. 

Интеграционные отраслевые и региональные союзы   

3  Природопользование и геоэкология   

22.01  

Природные ресурсы. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение   

29.01  

Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей 

хозяйства   

05.02  Ресурсообеспеченность стран мира.   

11  География России   

12.02 

 

Особенности географического положения Росси. Территория и 

акватория, морские и сухопутные границы.   

 

Часовые зоны. 

  

    

19.02  Административно-территориальное устройство России   

26.02 

 

Особенности геологического строения, распространение крупных 

форм рельефа России   

 

 

  

    

04.03  

Типы климата, факторы их формирования, климатические пояса 

России. Климат и хозяйственная деятельность людей   

11.03  

Внутренние воды и водные ресурсы, особенности их размещения на 

территории России   

18.03  

Почвы и почвенные ресурсы, размещение основных типов почв 

России.  Природно-хозяйственные различия морей. Природные зоны. 

Высотная поясность   

01.04  

Население России: численность, воспроизводство, поло-возрастной 

состав, религиозный, национальный состав.    

08.04  

Население России: городское и сельское население, миграция, 

урбанизация.   

15.04  Хозяйство России. География отраслей промышленности   

22.04  

Хозяйство России. География сельского хозяйства.  Хозяйство России. 

География важнейших видов транспорта   

29.04  

Природно-хозяйственное районирование России. Регионы России. 

Особенности географического положения, природы, населения, 

хозяйства и история развития крупных географических регионов: 

Севера и СевероЗапада России, Центральной России, Поволжья, Юга 

Европейской части страны, Урала, Сибири и Дальнего Востока   

         3                                     Регионы и страны мира   

06.05  

Страны Европы, СНГ, Америки, Австралии. Территориальные 

отличия.   

13.05  Страны Азии, Латинской Америки, Азии. Территориальные отличия.   

20.05-

27.05  Россия в современном мире   

  ИТОГО: 34   


