
 

 

 

П. II.1. Основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Центр образования № 10» (рекомендована к принятию Педагогическим 

советом 31.08.2022 (протокол № 8), утверждена приказом директора от 

31.08.2022 № 109-д) Рабочая программа учебного предмета «География» 10 

класс 
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         Рабочая программа курса «Экономическая и социальная география мира» 

 10 класс (34 ч по 1 часу в неделю) 
 

Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа к учебному курсу Е.М. Домогацких «Экономическая и 

социальная география мира» для 10 классов разработана на основе: 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 г.    № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Примерной программы по географии. – ООО « Русское слово», 2019 г.; 

- Авторской программы для основного общего образования (базовый уровень)  

- Рабочая программа воспитания МКОУ «Центр образования  № 10»; 

«Экономическая и социальная география мира» для 10-11 классов, 2020 года, авторы: Е.М. 

Домогацких, Н.И. Алексеевский. 

 География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются на базовом или 

углубленном уровне. На базовом уровне на изучение предмета отводится 34 часа учебного 

времени в 10 классах. Этому требованию отвечает структура данного учебника: он состоит 

из двух частей, двух книг, каждая из которых рассчитана на 34 часа учебного времени. 

       Курс «География. Экономическая и социальная география мира» в старших классах 

средней школы занимает особое место, он завершает цикл школьного географического 

образования и призван сформировать у обучающихся представление и понимание 

основных тенденций и процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать 

взаимосвязь природы, населения и хозяйства земного шара. 

Цели и задачи курса: 
 Сформировать у обучающихся целостное представление о состоянии современного 

общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

 Развить пространственно-географическое мышление; 

 Воспитать уважение к культурам других народов и стран; 

 Сформировать представление о географических особенностях природы, населения и 

хозяйства разных территорий; 

 Научить применять географические знания для оценки и объяснения разнообразных 

процессов и явлений, происходящих в мире; 

 Воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к окружающей 

среде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     В основе курса — классическая его трактовка, уже давно применяемая в средней 

школе. Однако при своей традиционности настоящий курс имеет несколько особенностей. 

Во-первых, он учитывает все положения, прописанные во ФГОС СОО и ПООП СОО, 

и является, таким образом, в наибольшей степени соответствующим современным 

требованиям. Во-вторых, содержание учебника опирается на современные статистические 

данные. В-третьих, материал делится на две части: «Общая характеристика мира» и «Ре- 

гиональная характеристика мира 

      Темы «Политическая карта мира» и «Страны современного мира» дают представление 

о типологии стран современного мира, их государственном устройстве и их различиях по 

уровню социально-экономического развития. Здесь реализуются межпредметные связи с 

такими предметами, как история, обществознание, экономика. 

         В теме «География населения мира» рассказывается о динамике численности 

населения и о тех непростых проблемах, от решения которых во многом зависит будущее 

человечества. Здесь же рассматриваются вопросы состава населения, его сложности и мо- 



заичности и, как следствие, сложные этнорелигиозные проблемы. Делается важный вывод 

о том, что причина этих конфликтов кроется как в истории отдельных стран и территорий, 

так и в экономической сфере жизни общества. Существующим в мире проблемам 

уделяется очень много внимания, ибо таковы реалии современной жизни. В этой теме 

также реализуются межпредметные связи с историей, обществознанием. 

Следующая тема «Мировые природные ресурсы» посвящена проблемам их использования 

и ресурсообеспечения стран и регионов. Логическим продолжением данной темы является 

содержание темы «Природа и человек», в которой раскрываются особенности 

взаимодействия общества и природной среды. Далее даётся общий обзор мирового 

хозяйства. Этот материал практически неисчерпаем ввиду огромной сложности 

многоотраслевой мировой экономики и разнообразия форм хозяйственных отношений 

        Особенность предлагаемого курса состоит в небольшом количестве статистических 

показателей, характеризующих отрасли мирового хозяйства. Такая позиция авторов 

обусловлена рядом причин: статистические данные постоянно изменяются, поэтому 

целесообразнее акцентировать внимание школьников на основных тенденциях, 

имеющихся на современном этапе развития международных экономических отношений; 

подход к изложению темы раздела основан на концепции школьного географического 

образования и предложен ФГОС СОО. В заключение темы делается вывод о 

неизбежности глобализации, поскольку она является закономерным этапом развития 

мирового хозяйства. Здесь реализуются межпредметные связи с такими предметами, как 

история, обществознание, экономика. 

      Завершает первую часть курса тема, посвящённая глобальным проблемам 

человечества. Материал представлен одним информационно насыщенным параграфом. 

Поскольку обо всех глобальных проблемах (сырьевой, демографической, экологической) 

уже подробно говорилось в соответствующих темах, в этом параграфе показывается 

взаимосвязь и взаимообусловленность всех глобальных проблем, демонстрируются 

возможности человечества в решении этих проблем. 

      Далее, во второй части курса следует обзор регионов и отдельных стран мира. 

Материал отражает хозяйственное и социальное своеобразие Зарубежной Европы, 

Зарубежной Азии, Англо-Америки, Латинской Америки, Африки, Австралии и Океании. 

Следует обратить внимание, что характеристики географического положения, населения и 

природных ресурсов даются для всего региона в целом, тогда как особенности 

хозяйственной жизни рассматриваются на уровне субрегионов. Для более подробной 

детальной характеристики в каждом регионе выбраны страны, каждая из которых 

является либо типичной для этого региона, либо, наоборот, выделяющейся своим 

лидирующим положением в регионе. 

Завершает курс рассмотрение вопросов эволюции взаимоотношений России со странами 

мира в рамках функционирования мирового хозяйства. Все темы второй части курса 

реализуют межпредметные связи с такими предметами, как история, обществознание, 

экономика, экология. 

 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  
Современная география – 1 час  

Географическая наука. История развития географии. Структура современной географии. 

Методы географической науки. Карта — язык географии. Источники географической 

информации. Географическая наука и географическое мышление. 



Учебные понятия 

Общая физическая география, социально-экономическая география, картография, полевое 

(натурное) обследование, картографический метод. Дистанционные методы исследования, 

метод причинно-следственного анализа, географические описания, информационные 

технологии, географические системы (ГИС). 

Основные образовательные идеи 

Современная география является научной основой взаимодействия общества и природы. 

 

  

Политическая карта мира – 3  часа 

Содержание темы 

Политическая карта мира. Территория и границы страны. Формирование политической 

карты мира. Историко-географические регионы мира и международные организации. 

Интеграция регионов в единое мировое сообщество. 

Учебные понятия 

Территория страны, государственные границы: воздушные, сухопутные, водные, морские, 

территориальные воды (12-мильная зона), 200-мильная экономическая зона, 

количественные и качественные изменения на карте, регион, историко-географический 

регион, правительственные международные организации, неправительственные 

международные организации, региональные международные организации, мировые 

международные организации, Организация Объединённых Наций (ООН), 

Международный олимпийский комитет (МОК), Европейский союз (ЕС), Организация 

Североатлантического договора (НАТО), Организация стран — экспортёров нефти 

(ОПЕК), Гринпис. 

Основные образовательные идеи 

 Формирование политической карты — длительный исторический процесс. 

 Изменения на политической карте носят количественный и качественный характер. 

 Регион — группа стран, имеющих определённые черты сходства исторического 

развития, природных условий, населения и хозяйственной жизни. 

Практические работы 
1. Описание карты по плану 

 

Страны современного мира – 1 час 

Содержание темы 

Типология стран современного мира. Размеры стран и их положение на материке. 

Государственное устройство стран: формы правления и административно-

территориального устройства. Уровень социально-экономического развития. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Учебные понятия 

Страны-гиганты, микрогосударства, анклав, внутриконтинентальные страны, приморские 

страны, островные страны, независимые (суверенные) и зависимые страны, форма 

правления, абсолютная монархия, теократическая монархия, конституционная 

монархия, ветви власти, конституция, парламентская и президентская республики, форма 

административно территориального устройства, унитарная и федеративная страны, 

конфедеративная страна (конфедерации), уровень социально-экономического раз- 

вития, ВВП на душу населения, экономически развитые и развивающиеся страны, страны 

«Большой семёрки», экономически развитые страны Западной Европы, страны 

«переселенческого капитализма», страны с переходной экономикой, ключевые 

развивающиеся страны, новые индустриальные страны, страны — экспортёры нефти, 

промежуточные страны, микространы, беднейшие страны. 

Основные образовательные идеи 



Современный мир — э то мир большого разнообразия стран. Развитые и развивающиеся 

страны — два полюса современного мира. 

Практические работы 

2. Отметить на к/к беднейшие страны мира 

 

География населения мира – 6  часов 

Содержание темы 

Демография. Основные демографические показатели. Динамика численности населения. 

Воспроизводство населения. Половозрастной состав. Трудовые ресурсы. Расовый и 

этнический состав. Страны однонациональные и многонациональные. Религия в жизни 

людей. Мировые и национальные религии. Этнорелигиозные конфликты. Размещение 

населения. Миграции населения. География рынка труда и занятости. Формы расселения. 

Сельское и городское население. Урбанизация. 

Учебные понятия 

Рождаемость, смертность, естественный прирост населения, естественная убыль 

населения, демографический взрыв, воспроизводство населения, традиционный тип 

воспроизводства населения, современный тип воспроизводства, переходный тип 

воспроизводства, половой состав населения, возрастной состав населения, половозрастная 

пирамида, трудовые ресурсы, экономически активное население, раса, основная (большая) 

раса, смешанная раса, переходная раса, этнос, этнический состав населения, метисация, 

метисы, мулаты, самбо, однонациональные страны, многонациональные страны, религия, 

язычество, мировые религии, буддизм, христианство, католицизм, протестантизм, 

православие, ислам (мусульманство), этнические религии, этнорелигиозные конфликты, 

комфортность территории, плотность населения, центры концентрации населения, 

азиатский центр концентрации населения, европейский центр концентрации населения, 

атлантический центр концентрации населения, миграция населения, внутренние 

миграции, внешние миграции, сальдо миграции, рынок труда, кочевая и оседлая формы 

расселения, сельское и городское население, компактная (деревенская) форма сельского 

расселения, рассеянная (фермерская) форма сельского расселения, урбанизация, уровень 

урбанизации, темпы урбанизации, ложная урбанизация, городская агломерация, 

мегалополис. 

Основные образовательные идеи 

 Быстрый рост населения мира — причина серьёзной глобальной проблемы. 

 Этнорелигиозное разнообразие мира — источник культурного и интеллектуального 

богатства человечества. 

 Конфликты на этнической и религиозной почве, как правило, 

возникают в силу экономических причин. 

 Современный рисунок размещения населения мира — результат 

длительного исторического процесса. 

 Городская форма расселения — основная в современном мире. 

Практические работы 
3. Составить таблицу «Характерные внешние признаки представителей основных рас» 

4. Описание населения территории по плану 

 

 

 

Мировые природные ресурсы –  7 часов  

Содержание темы 

Виды природных ресурсов.  Проблема истощения природных ресурсов. Проблема 

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.  

Учебные понятия 

Природные ресурсы, неисчерпаемые природные ресурсы, исчерпаемые природные 

ресурсы, ресурсообеспеченность, минеральные природные ресурсы, топливные ресурсы, 

нефть, газ, уголь, рудные ресурсы, чёрные металлы, цветные металлы, медный пояс, 

алюминиевый пояс, оловянный пояс, металлогенические (рудные) пояса, нерудные 

ресурсы, строительные материалы, химическое сырьё, техническое сырьё, земельные 

ресурсы, земельный фонд, польдеры, сельскохозяйственные угодья, обрабатываемые 

земли, плодородие, почвенные ресурсы, лесные ресурсы, северный лесной пояс, 

экваториальный (южный) лесной пояс, водные ресурсы, аридные (сухие) пояса, 

традиционные источники энергии; нетрадиционные, или альтернативные, источники 

энергии; энергия Солнца, гелиоэнергетика, геотермальная энергия, энергия ветра, энергия 

морских приливов и отливов, ресурсы Мирового океана, биологические ресурсы, шельф, 

марикультура, опреснение морской воды, железомарганцевые конкреции, экстенсивный 

путь, интенсивный путь, исчерпаемые невозобновимые природные ресурсы, 

возобновимые природные ресурсы, загрязнение, загрязнение литосферы, загрязнение 

атмосферы, загрязнение гидросферы, замкнутый технологический цикл. 

Практические работы 

5. Заполнить таблицу нефтегазоносных бассейнов 

6. Отметить на к/к металлогенические пояса 

7. Отметить на к/к объекты Всемирного наследия на территории России 

 

Природа и человек -  4 часа 

Природа и человек. Развитие взаимоотношений природы и человека. Присваивающее и 

производящее хозяйство. Природопользование. Окружающая среда как геосистема. 

Важнейшие явления и процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Геоэкология. Техногенные и иные изменения окружающей среды. Особо охраняемые 

природные территории и объекты Всемирного природного и культурного наследия. 

Экологические проблемы. Пути решения экологических проблем. 

Учебные понятия 

Присваивающее хозяйство, производящее хозяйство, ноосфера, географическая 

(окружающая) среда, природопользование, рациональное природопользование, 

нерациональное природопользование, геосистема, геоэкология, ноосфера, экологические 

проблемы, особо охраняемые природные территории, Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

Основные образовательные идеи 

•Взаимоотношения человека и природы развивались и изменялись по мере развития 

человека и цивилизации. 

•Воздействие хозяйственной деятельности на природу приобрело глобальный характер. 

 Экологические проблемы связаны с исчерпанием запасов природных ресурсов и 

загрязнением окружающей среды. 

Практические работы 

8. Заполнить таблицу «Рациональное и нерациональное природопользование» 

9. Выполнить итоговые задания по теме раздела 

Мировое хозяйство и научно-техническая революция – 3 часа 

Содержание темы 



Международное географическое разделение труда. Формирование и развитие мирового 

хозяйства. Глобализация. Географические аспекты глобализации. Научно-техническая 

революция. НТР и отрасли мирового хозяйства. НТР и география мирового хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры мирового хозяйства. 

Учебные понятия 

Разделение труда, территориальное разделение труда, международное географическое 

разделение труда (МГРТ), отрасль международной специализации, сырьевые страны, 

аграрные страны, промышленные страны, страны-курорты, финансовые центры, 

мировое хозяйство, глобализация, экономическая интеграция, научно техническая 

революция (НТР), старые отрасли хозяйства, новые отрасли хозяйства, новейшие отрасли 

хозяйства, старопромышленные районы, новые промышленные районы. Перспективы 

освоения и развития Арктики и Антарктики. 

Основные образовательные идеи 

•Мировое хозяйство объединило национальные хозяйства стран мира в единый 

хозяйственный организм, существующий на основе взаимосвязи и взаимозависимости 

стран. 

•Научно-техническая революция изменила облик современного мира, повлияв на все 

стороны жизни общества. 

Практические работы 

10.  Выполнить итоговые задания по теме раздела 
 

Отрасли мирового хозяйства – 10  часов 

Содержание темы 

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. 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.  

 

Учебные понятия 

Топливно-энергетический комплекс, топливная промышленность, нефтяная 

промышленность, газовая промышленность, угольная промышленность, 

электроэнергетика, чёрная металлургия, железорудный бассейн, цветная металлургия, 

электротехника, транспортное машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, 

морское судостроение, электронное машиностроение, химическая промышленность, 

сырьевая база, горно-химическое сырьё, наукоёмкое производство, «грязное 

производство», древесина, «деловая древесина». Сельское хозяйство, зерновые культуры, 

пшеница, рис, технические культуры, масличные культуры, олива, подсолнечник, 

сахароносные культуры, сахарный тростник, сахарная свёкла, тонизирующие культуры, 

волокнистые культуры, животноводство, скотоводство, свиноводство, овцеводство, 

товарное сельское хозяйство, потребительское сельское хозяйство, транспорт, наземный 

транспорт, водный транспорт, воздушный транспорт, густота (плотность) транспортной 

сети, пассажирооборот, грузооборот, транспортная система развитых стран, транспортная 

система развивающихся стран, колониальный рисунок транспортной системы, 

международные экономические отношения, мировая торговля, экспорт, импорт, 



внешнеторговый товарооборот, внешнеторговый баланс, товарная структура мировой 

торговли, международные кредитно-финансовые отношения, научно-техническое 

сотрудничество, производственное сотрудничество, свободные экономические 

зоны (СЭЗ), международные услуги, транспортные услуги, международный туризм, 

Всемирное культурное и природное наследие, Фонд охраны всемирного культурного и 

природного наследия. 

 

Основные образовательные идеи 

•Современная тенденция развития мировой промышленности связана с сохранением 

значения развитых стран при возрастающей роли развивающихся. 

•Промышленность, сельское хозяйство и транспорт развитых и развивающихся стран 

имеют глубокие, исторически сложившиеся различия. 

Практические работы 

11.Построить столбчатую диаграмму (данные рис. 16), отражающую долю АЭС в 

структуре производства электроэнергии стран.  

12. Нанести на к/к страны, перечисленные в таблицах 17 и 18. 

13. Нанести на к/к страны – лидеры по выпуску видов машиностроительной продукции. 

14. Обозначить на к/к северный и южный лесные пояса и страны – лидеры по заготовке 

древесины. 

15. Нанести на к/к все страны, перечисленные в параграфе. 

16. Используя дополнительные источники информации, составить список из 10 стран, 

являющихся лидерами по количеству пользователей сети Интернет. 

17. Выполнить итоговые задания по теме раздела. 

Глобальные проблемы современности – 1 час 

Содержание темы 

Географические аспекты глобальных проблем человечества. Роль географии в решении 

глобальных проблем современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. Стратегия устойчивого развития. 

Учебные понятия 
Глобальная проблема, проблема сохранения мира, экологическая проблема, проблема 

отсталости развивающихся стран, продовольственная проблема, демографическая проблема, 

стратегии устойчивого развития, устойчивое развитие. 

 

Основные образовательные идеи 

 Во второй половине ХХ в. человечество столкнулось с рядом проблем, решение которых 

усилиями отдельно взятой страны невозможно. 

 У человечества есть возможности, силы и ресурсы для решения глобальных проблем. 

Практические работы 

18. Выполнить итоговые задания по теме раздела. 

 

Требования к подготовке учащихся. 

Знать. 
- основные географические понятия и термины, традиционные и новые методы 

географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; 

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы современной урбанизации. 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещение его основных отраслей; 

 



Уметь. 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально- экономических и геоэкологических объектов, процессов 

и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

- оценивать демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения. 

- оценивать территориальную концентрацию производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- составлять комплексную характеристику, таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия. 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по географии 10 класс 

 (34 часа/ 1 час в неделю) 
 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

 Современная география - 1 час  

1. Географическая наука.  1 

Политическая карта мира – 3 часа 

2. Что такое политическая карта мира? 1 

3. Формирование политической карты мира. Практическая работа № 1 

«Описание карты по плану» 

1 

4. Регионы мира и международные организации.  1 

Страны современного мира – 1 час 

5. Типы стран современного мира. Развитые и развивающиеся страны. 

Практическая работа № 2 «Отметить на к/к беднейшие страны 

мира» 

1 

 География населения мира – 6 часов  

6. Численность и динамика населения мира 1 

7. Полновозрастной состав и трудовые ресурсы 1 

8.  Расовый и этнический состав населения. Практическая работа № 3 

«Составит таблицу «Характерные внешние признаки 

представителей основных рас» 

1 

9.    Религиозный состав населения. Этнорелигиозные конфликты 1 

10.        Размещение населения и его миграции 1 

11.   Сельское и городское население. Практическая работа № 4 

«Описание населения территории по плану»  

1 

Мировые природные ресурсы – 7часов 

12.    Природные и минеральные ресурсы. Практическая работа № 5 

«Заполнить таблицу нефтегазоносных бассейнов» 

1 

13.   Рудные и нерудные полезные ископаемые. Практическая работа № 6 

«Отметить на к/к металлогенические пояса»    

1 

14.   За  Земельные и лесные ресурсы 1 

15. Водные ресурсы 1 
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16. Неисчерпаемые ресурсы 1 

17. Ресурсы Мирового океана 1 

18. Рекреационные ресурсы. Практическая работа № 7. Отметить на к/к 

объекты Всемирного наследия на территории России. 

1 

Природа и человек – 4 часа 

19. Взаимоотношения между природой и обществом 1 

20. Природопользование и экологические проблемы. Практическая 

работа № 8 «Заполнить таблицу «Рациональное и нерациональное 

природопользование» 

1 

21. Загрязнение окружающей среды. 1 

22. Пути решения экологических проблем. Практическая работа №  9 

«Выполнить итоговые задания по теме раздела» 

1 

Мировое хозяйство и научно – техническая революция – 3 часа 

23. Формирование мирового хозяйства 1 

24. Современная эпоха НТР 1 

25. НТР и мировое хозяйство. Практическая работа № 10 «Выполнить 

итоговые задания по теме раздела» 

1 

Отрасли мирового хозяйства – 10 часов 

26. Топливно – энергетический комплекс. Практическая работа № 11 

«Построить столбчатую диаграмму (данные рис. 16), отражающую 

долю АЭС в структуре производства электроэнергии стран» 

1 

27. Металлургия. Практическая работа № 12 «Нанести на к/к страны, 

перечисленные в таблицах 17 и 18» 

1 

28. Машиностроение. Практическая работа № 13 «Нанести на к/к 

страны – лидеры по выпуску видов машиностроительной 

продукции» 

1 

29. Химическая и лесная промышленность. Практическая работа № 14 

«Обозначить на к/к северный и южный лесные пояса и страны – 

лидеры по заготовке древесины» 

1 

30. Сельское хозяйство. Практическая работа № 15 «Нанести на к/к все 

страны, перечисленные в параграфе» 

1 

31. Транспорт мира. Мировая транспортная система. Практическая 

работа № 16 «Используя дополнительные источники информации, 

составить список из 10 стран, являющихся лидерами по количеству 

пользователей сети Интернет» 

1 

32. Мировая торговля и открытая экономика 1 

33. Международные экономические отношения. Практическая работа № 

17 «Выполнить итоговые задания по теме раздела» 

1 

Глобальные проблемы современности – 1 часа 



34. Глобальные проблемы и стратегия устойчивого развития. 

Практическая работа № 18 «Выполнить итоговые задания по теме 

раздела» 

1 
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