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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные результаты:
Обучающийся 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; 
 находить  и  формулировать  по  результатам  наблюдений  (в  том  числе

инструментальных) 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; 

 выявлять в процессе работы с одним или несколькими источниками географической
информации содержащуюся в них противоречивую информацию; 

 составлять описания географических объектов, процессов и явлений с использованием
разных источников географической информации.

Обучающийся получит возможность научиться:
 ориентироваться  на  местности  при  помощи  топографических  карт  и  современных

навигационных приборов; 
 читать  космические  снимки  и  аэрофотоснимки,  планы  местности  и  географические

карты; 
 строить простые планы местности; 
 создавать простейшие географические карты различного содержания; 
 моделировать  географические  объекты  и  явления  при  помощи  компьютерных

программ

Метапредметные результаты:
познавательные  :   
 классифицировать в соответствии с выбранными признаками; 
 сравнивать объекты по главным и второстепенным признакам; 
 систематизировать информацию; 
 структурировать информацию; 
 определять проблему и способы ее решения; 
 формулировать проблемные вопросы, искать пути решения проблемной ситуации; 
 владеть навыками анализа и синтеза.
регулятивные: 
 ставить учебные задачи; 
 вносить изменения в последовательность и содержание учебной задачи; 
 выбирать наиболее рациональную последовательность выполнения учебной задачи; 
 планировать и корректировать свою деятельность в соответствии с ее целями, задачами

и условиями;
коммуникативные: 
 выступать перед аудиторией, придерживаясь определенного стиля при выступлении; 
 уметь вести дискуссию, диалог; 
 находить приемлемое решение при наличии разных точек зрения

Личностные результаты:
 Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к

Отечеству,  чувства  гордости  за  свою  Родину;  осознание  единства  географического
пространства  России  как  единой  среды  проживания  населяющих  ее  народов,
определяющей  общность  их  исторических  судеб;  осознание  своей  этнической
принадлежности,  усвоение  гуманистических  и  традиционных  ценностей



многонационального  российского  общества;  воспитание  чувства  ответственности  и
долга перед Родиной. 

 Формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и  способности
учащихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и  профессиональных
предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование  личностных  представлений  о  целостности  природы,  населения  и
хозяйства Земли 

 Формирование  уважительного  отношения  к  истории,  культуре,  национальным
особенностям,  традициям  и  образу  жизни  других  народов;  осознанной
доброжелательности  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку, вере 

 Осознание  социальных норм,  правил поведения,  ролей и  форм социальной жизни в
группах и сообществах, участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в
пределах  возрастных  компетенций  с  учетом  региональных,  этнокультурных,
социальных и экономических особенностей 

 Развитие  морального сознания  и  компетентности  в  решении нравственных чувств  и
нравственного  поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным
поступкам 

 Формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками,  старшими  и  младшими  в  процессе  образовательной,  общественно
полезной, учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 Формирование  ценности  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  усвоения  правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах 

 Формирование экологического сознания на основе признания ценности жизни во всех
ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружающей
среде и рационального природопользования 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  ценности семейной жизни,
уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 Развитие эмоционально – ценностного отношения к природе, эстетического сознания
через  освоение  художественного  наследия  народов  России  и  мира,  творческой
деятельности эстетического характера.

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля:

 объяснять значение ключевых понятий курса; 
 работать с основными источниками географической информации;
 определять географическое положение объектов; 
 называть и показывать основные географические объекты; 
 называть и объяснять географические закономерности и главные факторы различных

природных процессов; 
 работать с контурной картой; 
 составлять  описания  (характеристики)  отдельных  объектов  природы  и  природного

комплекса по плану; 
 приводить примеры единства и взаимосвязей компонентов природы; 
 давать комплексную физико-географическую характеристику объектов; 
 приводить  примеры  влияния  компонентов  природы  на  хозяйственную  деятельность

человека и условия жизни; 
 приводить  примеры  рационального  и  нерационального  использования  природных

ресурсов;
 объяснять изменение природы под влиянием деятельности человека;
 определять экологические проблемы природных регионов; 



 называть меры по охране природы.



2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля

Тема 1.  Политическая карта  мира. Этапы формирования  политической  карты мира.
Регионы мира и международные организации.

Тема  2.  Зарубежная  Европа.  Общая  характеристика  региона.  Территория,  границы,
положение:  главные  черты.  Политическая  карта  и  международные  отношения.
Государственный строй. Природные условия и ресурсы: большие внутренние различия.
Природные предпосылки для развития промышленности, сельского и лесного хозяйства,
транспорта,  туризма  и  рекреации.  Население:  демографическая  ситуация  и  проблемы
воспроизводства. Зарубежная Европа как главный регион трудовых миграций. Основные
черты  национального  и  религиозного  состава;  обострение  межнациональных
противоречий в ряде стран. Особенности расселения, географии городов, уровни и темпы
урбанизации; субурбанизация. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы.
Западноевропейский тип города. Традиции культуры. Хозяйство: место в мире, различия
между странами. Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы
и центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского хозяйства:
северо-, средне- и южноевропейский и их географические особенности. Страны и районы
рыболовства.  Региональная  транспортная  система  зарубежной  Европы,  ее  характерные
черты.  Главные  транспортные  магистрали  и  узлы.  Морские  порты  и  портово-
промышленные  комплексы.  Международные  экономические  связи.  Отрасли
непроизводственной  сферы.  Основные  черты  географии  науки.  Главные  финансовые
центры. Главные районы горного и приморского туризма. Города как объекты туризма.
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Экологическая политика, меры по
охране  окружающей  среды.  Географический  рисунок  расселения  и  хозяйства.
«Центральная ось» развития как главный элемент территориальной структуры региона.
Высокоразвитые районы: на примере Лондона и Парижа. Старопромышленные районы
тяжелой индустрии: на примере Рура. Отсталые аграрные районы: пример Юга Италии.
Районы  нового  освоения:  на  примере  Северного  моря.  Влияние  международной
экономической  интеграции  на  территориальную  структуру  хозяйства  региона.
Субрегионы  и  страны.  Субрегионы  зарубежной  Европы:  Восточная,  Средняя
(Центральная) Европа, Северная, Южная Европа. Образ территории. Европейские страны
«Большой семерки». 
Практические работы: 1.Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы. 

Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия 
Содержание  темы:  Общая  характеристика  региона.  Территория,  границы,  положение:
большие  различия  между  странами.  Политическая  карта.  Государственный  строй.
Природные  условия  и  ресурсы:  регион  контрастов.  Минеральные  богатства  региона,
особое  значение  нефти.  Земельные  и  агроклиматические  ресурсы.  Орошение  земель.
Население:  особенности  воспроизводства,  проявление  «демографического  взрыва».
Сложность  этнического  состава;  межнациональные  конфликты.  Зарубежная  Азия  —
родина  мировых  религий.  Традиции  культуры.  Особенности  размещения  населения  и
процессы урбанизации. Тип азиатского (восточного) города. Формы сельского расселения.
Хозяйство: уровень развития и международная специализация. Уровни стран по развитию
промышленности.  Новые  индустриальные  страны.  Нефтедобывающие  страны.
Интеграционные  группировки  стран  зарубежной  Азии.  Основные  типы  (районы)
сельского  хозяйства.  Транспорт  и  международные  экономические  связи.
Непроизводственная сфера. Субрегионы зарубежной Азии — Юго-Западная Азия, Южная
Азия,  Юго-Восточная  Азия,  Центральная  и  Восточная  Азия:  образ  территории.
Географическая  картина  Австралии  и  Океании.  Общая  характеристика  Австралии.
Территория,  границы,  положение.  Политическая  карта.  Государственный  строй.



Хозяйственная  оценка  природных  условий  и  ресурсов.  Особенности  воспроизводства,
состава  и  размещения  населения.  Место  в  мировом  хозяйстве,  главные  отрасли
специализации.  Промышленные  и  сельскохозяйственные  районы,  транспортные
магистрали.  Международные  экономические  связи.  Охрана  окружающей  среды  и
экологические проблемы. 
Практические работы:  1.Классификация  стран  зарубежной  Азии.  2.Сравнение
экономики  двух  зон  Китая:  Западной  и  Восточной.  3.Составление  картосхемы
международных  экономических  связей  Японии.  4.Составление  картосхемы
международных экономических связей Австралии. 

Тема 4.  Африка.  Политическая  карта;  пограничные споры и конфликты. Особенности
государственного  строя.  Природные  условия  и  ресурсы  как  важнейшая  предпосылка
экономического  развития  стран  Африки.  Хозяйственная  оценка  полезных ископаемых,
земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. Население: «демографический взрыв»
и связанные с ним проблемы. Особенности этнолингвистического и религиозного состава
населения.  Традиции  культуры.  Особенности  размещения  населения  и  его  причины.
Последствия  «городского  взрыва»  в  Африке.  Хозяйство:  место  Африки  в  мировом
хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее
основные  районы.  Главные  сельскохозяйственные  районы  и  их  профиль.  Понятие  о
монокультуре.   Транспортные  проблемы Африки,  ее  международные  и  экономические
связи. Непроизводственная сфера. Охрана окружающей среды и экологические проблемы.
Заповедники  и  национальные  парки.  Проблема  опустынивания.  Деление  Африки  на
субрегионы.  Два  укрупненных  субрегиона  —  Северная  и  Тропическая  Африка:  образ
территории.  Южно-Африканская  Республика  (ЮАР)  —  единственное  экономически
развитое  государство  Африки.  Основные  черты  ее  экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. 
Практические работы: 1.Составление прогноза экономического развития стран Африки. 

Тема  5.  Северная  Америка.  Соединенные  Штаты  Америки.  Территория,  границы,
положение.  Государственный  строй.  Население:  численность  и  воспроизводство.  Роль
иммиграции  в  формировании  американской  нации;  современный  национальный  и
религиозный  состав.  Традиции  культуры.  Основные  черты  размещения  населения.
Урбанизация в США и ее особенности.  Главные города, агломерации и мегалополисы.
Американский  тип  города.  Сельское  население.  Хозяйство  США:  ведущее  место  в
мировой экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные
отрасли  промышленности  и  их  география.  Промышленные  пояса  и  главные
промышленные  районы.  Природные  предпосылки  для  развития  сельского  хозяйства.
География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса) и их специализация.
Агропромышленный  комплекс  США.  Транспортная  система  США  и  ее  особенности;
главные магистрали, сухопутные узлы и морские порты. Международные экономические
связи  США. Непроизводственная  сфера.  Основные черты  географии науки.  География
туризма  и  рекреации.  Загрязнение  окружающей  среды  в  США  и  меры  по  ее  охране.
Система  особо  охраняемых  территорий;  особая  роль  национальных  парков.
Макрорегионы  США.  Северо-Восток  США  —  «мастерская»  нации.  Главные
промышленные  и  сельскохозяйственные  районы.  Города  Нью-Йорк  и  Вашингтон.
Средний  Запад  США  —  регион  крупной  промышленности  и  сельскохозяйственных
районов. Город Чикаго. Юг США — регион больших перемен. Главные промышленные и
сельскохозяйственные  районы.  Запад  — самый молодой  и  динамичный  регион  США.
Особая  роль  Калифорнии.  Города  Лос-Анджелес  и  Сан-Франциско.  Канада.  Место
Канады в мировом хозяйстве. Основные черты ее экономико-географического положения,
государственного строя,  природы, населения и хозяйства.  Интеграционная группировка
НАФТА.  



Практические работы:  1.Сравнение  двух  макрорегионов  США.  2.  Составление
программы освоения территории Канады.

Тема  6.  Латинская  Америка.  Содержание  темы:  Общая  характеристика  региона.
Территория,  границы,  положение:  большие  внутренние  различия.  Политическая  карта.
Государственный строй. Природные условия и ресурсы: богатство и разнообразие; особое
значение  нефти,  руд  цветных  металлов,  гидроэнергии,  агроклиматических  ресурсов.
Проблемы,  связанные  с  их  использованием.  Угроза  обезлесения.  Население:  типы
воспроизводства  и проблемы, с  ним связанные.  История колонизации и формирование
этнического  и  религиозного  состава;  традиции  культуры.  Контрасты  в  размещении
населения  и  их  причины.  Темпы  и  уровни  урбанизации,  крупнейшие  городские
агломерации  —  Мехико,  Сан-Паулу,  Буэнос-Айрес,  Рио-де-Жанейро.
Латиноамериканский  тип  города.  Понятие  о  ложной  урбанизации.  Хозяйство:
современный  уровень  и  структура,  противоречия  развития.  Место  региона  в  мировом
хозяйстве, главные отрасли специализации. Роль горнодобывающей промышленности, ее
главные  районы  и  центры.  Обрабатывающая  промышленность,  основные  черты  ее
размещения.  Сельское  хозяйство:  особенности  землевладения  и  землепользования.
Главные сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и
размещения  транспорта.  Международные  экономические  связи.  Непроизводственная
сфера.  Охрана  окружающей  среды  и  экологические  проблемы.  Особенности
территориальной  структуры  хозяйства  и  расселения,  ее  основные  типы.  Деление
Латинской  Америки  на  субрегионы:  образ  территории.  Бразилия.  Бразилия  —
тропический гигант. Особенности положения, природных условий и ресурсов, населения
и  хозяйства.  Место  Бразилии  в  экономике  Латинской  Америки  и  мировом  хозяйстве.
Характерные черты территориальной структуры хозяйства.  Приморские районы; города
Рио-де Жанейро и Сан-Паулу. Региональная политика освоения Амазонии. 
Практические работы: 1.Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки.

Тема 7. Глобальные проблемы человечества. Содержание темы: Глобальные процессы.
Глобальные  процессы  и  человечество.  Континентальные,  региональные,  зональные,
локальные  проявления  глобальных  процессов.  Понятие  о  глобальных  проблемах
современности  — естественно-научных  и  общественных.  Старые  и  новые  глобальные
проблемы.  Приоритетные  глобальные  проблемы.  Энергетическая,  сырьевая,
продовольственная,  демографическая,  экологическая  проблемы.  Проблема  отсталости.
Характер,  масштабы,  острота,  региональные  проявления  глобальных  проблем.
Геоэкология  —  фокус  глобальных  проблем  человечества.  Общие  и  специфические
экологические  проблемы  разных  регионов  Земли.  Взаимосвязь  глобальных  проблем
человечества. Возможные пути решения («смягчения») глобальных проблем. 
Место  и  роль  России  в  появлении,  обострении  и  возможном  решении  (смягчении)
отдельных  глобальных  проблем.  Необходимость  переоценки  человечеством  некоторых
ранее  устоявшихся  экономических,  политических,  идеологических  и  культурных
ориентиров. Роль географии в исследовании глобальных проблем человечества. 

Тема 8. Россия в современном мире. Содержание темы: Россия на политической карте
мира.  Изменение  географического  положения  России  во  времени.  Характеристика
современных  границ  государства.  Современное  геополитическое  положение  России.
Россия  в  мировом  хозяйстве  и  международном  географическом  разделении  труда;
география  отраслей  ее  международной  специализации.  Характеристика  современного
этапа преобразований закрытой экономики прошлого в открытую экономику будущего.
Россия в системе международных финансово-экономических и политических отношений.
Особенности  географии  и  структуры  международной  торговли.  Крупнейшие  торговые
партнеры  России.  Структура  внешнеторгового  баланса.  Основные  формы  внешних



экономических  связей.  Участие  России  в  международных  отраслевых  и  региональных
организациях.  Россия  и  страны  Содружества  независимых  государств  (СНГ).  Участие
России в Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 
Практические работы:  1.  Анализ  и  объяснение  особенностей  современного
геополитического  и  геоэкономического  положения  России,  тенденций  их  возможного
развития.  2.  Определение  роли  России  в  производстве  важнейших  видов  мировой
промышленной продукции. 
Итоговый урок: «Мир на рубеже 21 века»

Перечень практических работ: 
1. Сравнительная характеристика двух стран зарубежной Европы. 
2. Классификация стран зарубежной Азии. 
3. Сравнение экономики двух зон Китая: Западной и Восточной. 
4. Составление картосхемы международных экономических связей Японии. 
5. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 
6. Составление прогноза экономического развития стран Африки. 
7. Сравнение двух макрорегионов США. 
8. Составление программы освоения территории Канады. 
9. Сравнительная характеристика двух стран Латинской Америки. 
10.  Анализ  и  объяснение  особенностей  современного  геополитического,
геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 
11. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной
продукции.

Содержание внутрипредметного модуля 
«По странам и континентам»

Зарубежная Европа. Общая характеристика региона. Территория, границы, положение:
главные  черты.  Политическая  карта  и  международные  отношения.  Государственный
строй. Природные условия и ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы
воспроизводства. Зарубежная Европа как главный регион трудовых миграций. Хозяйство:
место  в  мире,  различия  между  странами.  Главные  отрасли  промышленности  и  их
география.  Крупнейшие  районы  и  центры  добывающих  и  обрабатывающих  отраслей.
Основные  типы  сельского  хозяйства:  северо-,  средне-  и  южноевропейский  и  их
географические  особенности.  Страны  и  районы  рыболовства.  Географический  рисунок
расселения  и  хозяйства.  «Центральная  ось»  развития  как  главный  элемент
территориальной  структуры  региона.  Высокоразвитые  районы:  на  примере  Лондона  и
Парижа.  Старопромышленные районы тяжелой индустрии:  на  примере Рура.  Отсталые
аграрные районы: пример Юга Италии. Районы нового освоения: на примере Северного
моря. Влияние международной экономической интеграции на территориальную структуру
хозяйства региона. Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы: Восточная,
Средняя (Центральная) Европа, Северная, Южная Европа. Образ территории. Европейские
страны «Большой семерки»

Зарубежная Азия. Австралия
Общая  характеристика  региона.  Территория,  границы,  положение:  большие  различия
между странами.  Политическая  карта.  Государственный строй.   Природные условия  и
ресурсы:  регион  контрастов.  Субрегионы  зарубежной  Азии  —  Юго-Западная  Азия,
Южная Азия, Юго-Восточная Азия,  Центральная и Восточная Азия:  образ территории.
Географическая картина Австралии и Океании.

Африка
Политическая  карта;  пограничные  споры и  конфликты.  Особенности  государственного



строя.  Природные  условия  и  ресурсы  как  важнейшая  предпосылка  экономического
развития  стран  Африки.  Население:  «демографический  взрыв»  и  связанные  с  ним
проблемы.  Особенности  этнолингвистического  и  религиозного  состава  населения.
Традиции  культуры.  Хозяйство:  место  Африки в  мировом хозяйстве,  главные отрасли
специализации. Южно-Африканская  Республика (ЮАР) — единственное  экономически
развитое  государство  Африки.  Основные  черты  ее  экономико-географического
положения, государственного строя, природы, населения и хозяйства

Северная Америка
Соединенные  Штаты  Америки.  Территория,  границы,  положение.  Государственный
строй.  Население:  численность  и  воспроизводство.  Хозяйство  США:  ведущее  место  в
мировой экономике. География главных отраслей; сельскохозяйственные районы (пояса)
и  их  специализация.  Международные  экономические  связи  США.  Место  Канады  в
мировом  хозяйстве.  Основные  черты  ее  экономико-географического  положения,
государственного строя, природы, населения и хозяйства.

Латинская Америка
Бразилия  —  тропический  гигант.  Особенности  положения,  природных  условий  и
ресурсов,  населения  и  хозяйства.  Место  Бразилии  в  экономике  Латинской  Америки  и
мировом  хозяйстве.  Характерные  черты  территориальной  структуры  хозяйства.
Приморские  районы;  города  Рио-де  Жанейро  и  Сан-Паулу.  Региональная  политика
освоения Амазонии.



3. Тематическое планирование

№
п/п

Название раздела Кол-во часов

1. Политическая карта мира 2

2. Зарубежная Европа 4

3. Зарубежная Азия. Австралия 9

4. Африка 4

5. Северная Америка 4

6. Латинская Америка 3

7. Глобальные проблемы человечества 3

8. Россия в современном мире 5

Итого: 34 часа, из них 14 часов - модуль

№
п/п

Название раздела/темы уроков

Региональный обзор мира
Тема 1. Политическая карта мира

1 Этапы формирования политической карты мира. Регионы мира и международные
организации.

2 Входной мониторинг
Тема 2. Зарубежная Европа. Внутрипредметный модуль "Страны и континенты"
3 Модуль  1.Общая  ЭГХ  Зарубежной Европы:  состав,  ПК,  природно-ресурсный

потенциал.
4 Модуль 2. Население. Хозяйство Зарубежной Европы. Промышленность
5 Модуль  3.Сельское  хозяйство.  Транспорт.  Наука  и  финансы,  отдых и туризм,

экологические проблемы.
6 Модуль 4. Географический рисунок расселения и хозяйства. Субрегионы и страны.

ФРГ.
Тема 3. Зарубежная Азия. Австралия

7 Модуль 5.Общая ЭГХ Зарубежной Азии.
8 Население Зарубежной Азии.
9 Хозяйство Зарубежной Азии.
10 Модуль 6. Китай. Географическое положение, ресурсы и население
11 Модуль 7. Хозяйство Китая.
12 Модуль 8.Япония: территория, границы, население.
13 Модуль 9.Хозяйство Японии. Индия – крупнейшая развивающаяся страна мира.
14 Комплексная  характеристика Австралии и  Океании.  Зачет  по  теме  «Зарубежная

Азия».
15 Контрольная работа за I полугодие

Тема 4. Африка
16 Общая  характеристика стран  Африки. Географическое положение,  природные

ресурсы.
17 Население и хозяйство стран Африки.
18 Субрегионы. Северная Африка.
19 Модуль 10. Тропическая Африка. ЮАР.

Тема 5. Северная Америка
20 Модуль 11. США. Географическое положение, ресурсы и население.
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21 Модуль 12. США. Хозяйство, внутренние различия.
22 Макрорегионы США.
23 Модуль 13.Канада. Социально-экономическая характеристика.

Тема 6. Латинская Америка
24 Географическое положение, ресурсы и населения.
25 Хозяйство и внутренние различия.
26 Модуль 14.Бразилия.

Тема 7. Современные глобальные проблемы человечества
27 Глобальные проблемы: мира и разоружения, экологическая, демографическая.
28 Глобальные  проблемы:  энергетическая  и  сырьевая,  продовольственная,

использования Мирового океана, освоения космоса.
29 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты.

Тема 8. Россия в современном мире
30 Промежуточная аттестация
31 Крупнейшие торговые партнёры России.
32 Структура  внешнеторгового  баланса.  Россия  в  мировом  хозяйстве и

международном разделении труда.
33 Участие России в  международных организациях. Россия и  СНГ. Формы внешних

экономических связей.
34 Итоговый урок: «Мир в начале 21 века»

Итого: 34 часа, из них  14 часов - модуль
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