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Требования к уровню подготовки выпускников 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 
 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 
народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 
значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 
российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ 
культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 
сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 
доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 
(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 
людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 
сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 
России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, 
веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 
отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 
(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 
конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 
интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность 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 (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 
отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с 
социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 



компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 
лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 
транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные 
традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого 
способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной 
культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, 
наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 
(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, 
к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
 
Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками старшей школы должны отражать:  
1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах деятельности, осознавая приоритетные и 
второстепенные задачи; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 
деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы для достижения целей; выбирать успешные 
стратегии в трудных ситуациях;  
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной деятельности, учитывать позиции другого 
(совместное целеполагание и планирование общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 
результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты;  
3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение целей и задач, планирование проведения 
исследования, формулирование гипотез и плана их проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование 
количественных и качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств в отношении выдвинутых 
гипотез и формулирование выводов; представление результатов исследования в заданном формате, составление тек- ста отчёта и 
презентации с использованием информационных и коммуникационных технологий);  
4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и самостоятельный отбор источников информации в 
соответствии с поставленными целями и задача- ми; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 
оценить и интерпретировать информацию; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать информацию, умение переводить 
визуальную информацию в вербальную знаковую систему и наоборот ; умение включать внешкольную информацию в процесс общего 



базового образования);  
5) умение строить логическое доказательство; 6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 
ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их последствия, самостоятельно оценивать и 
принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  
7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, схемы и модели для решения познавательных и 
учебных задач в различных предметных областях, исследовательской и проектной деятельности;  
8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии духовной культуры; знание роли и особенностей естественных, 
формализованных и формальных языков как средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и 
задачами деятельности.  
 
Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней (полной) школе должны быть ориентированы на 
освоение обучающимися систематических знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 
обучающимися направление образования.  
Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:  
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении важнейших проблем человечества;  
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем;  
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях развития природы, 
размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве;  
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
в результате природных и антропогенных воздействий;  
 5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;  
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;  
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о природных и 
социально-экономических аспектах экологических проблем. 

 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- 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, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном географическом 
разделении труда; 

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, их демографическую ситуацию, уровни 
урбанизации и территориальной концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 
изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 
карты, модели, отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, геоинформационные 
системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 
геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, стремительного развития 
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе которых 
лежат знания по данному учебному предмету. 

 



Содержание основной образовательной программы по географии 
 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации. 
 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль и 
использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

 
Природа и человек в современном мире. 

 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных 

ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 
природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 
выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 
Население мира. 

 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура 

населения. География религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ. Основные 
направления и типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 
население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения. 
 

География мирового хозяйства. 
 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных 

отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Основные 
международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные 
отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, 
хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

 
Регионы и страны мира 



 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных 
регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, 
их участия в международном географическом разделении труда. 

 
Россия в современном мире 

 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-экономических и политических 

отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности географии экономических, политических и культурных 
связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического положения России. Определение 
основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание глобальных проблем человечества в 

прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их 
решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 
человечества. 

 
 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование География 10 класс 



Количество часов: всего - 34 часа, в неделю - 1 час; практических работ -8. 

№ 

п/п 

Тема раздела, урока Кол-во 
часов 

Дата план Дата факт 

Современные методы географических исследований. Источники географической информации (6ч.) 

1. Экономическая и социальная география мира, как наука, её место в системе географических наук. 1 01.09  

2. Многообразие стран мира, их классификация. Типология стран мира. 1 08.09  

3. Влияние международных отношений на политическую карту мира. Современная политическая 
карта мира. 

1 15.09  

4. Государственный строй стран мира. 1 22.09  

5. Политическая география.  Практическая работа №1. Характеристика ПГП страны (по 
выбору уч-ся), её изменение во времени. 

1 29.09  

6.  Контрольная работа «Современная политическая карта мира» 1 06.10  

Природа и человек в современном мире (5ч.) 

7.  Проблемы взаимодействия общества и природы.  1 13.10  

8. Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Практическая работа №2.  
Определение и оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира. 

1 20.10  

9. Мировые природные ресурсы.  1 27.10  

10. Загрязнение и охрана окружающей среды. 1 10.11  

11. Географическое ресурсоведение и геоэкология. 1 17.11  

Население мира (7ч.) 

12. Численность и воспроизводство населения. ТИПЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. 1и 2 тип 
воспроизводства. 

1 24.11  

13. Половой и возрастной состав населения. ФГ. Проблемы занятости и безработицы в странах 
мира и России. 

1 01.12  

14. Этнический и религиозный состав населения. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И 
КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ.  ВП. Единый урок «Права человека» 10 декабря. 

1 08.12  

15. Размещение и миграции населения. 1 15.12  



16. Городское и сельское население мира. Урбанизация.  1 22.12  

17. Обобщение по теме «Население мира». Практическая работа №3. Характеристика населения 
одной из стран по плану. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 
Анализ карт населения. 

1 12.01  

18. Контрольная работа №2 «Население мира» 1 19.01  

НТР и мировое хозяйство (7ч.) 

19. Научно-техническая революция. 1 26.01  

20. Мировое хозяйство. Производство и управление. ВП. День местного самоуправления 21 
апреля. 

1 02.02  

21. Отраслевая структура хозяйства мира.  Практическая работа №4. Определение 
международной специализации крупнейших стран и регионов мира.  

1 09.02  

22. Территориальная структура хозяйства мира Практическая работа №5. Анализ экономических 
карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий. 

1 16.02  

23. Факторы размещения производительных сил в эпоху НТР. Практическая работа №6.  
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 
условиями на конкретных территориях. 

1 02.03  

24. Обобщение по теме «НТР и мировое хозяйство». 1 09.03  

25. Контрольная работа «НТР и мировое хозяйство». 1 16.03  

Мировое хозяйство(8ч.) 

География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

 

26. География промышленности. Топливно-энергетическая промышленность мира. ФГ. Уровень 
затрат народонаселения на оплату топлива и электроэнергии. 

1 23.03  

27. Горнодобывающая и металлургическая промышленность мира. 
 

1 06.04  

28. Машиностроение мира. П.р.№7. Определение стран лидеров в различных отраслях 
машиностроения. 

1 13.04  

29. Химическая, лесная и лёгкая промышленность.  1 20.04  

30. География сельского хозяйства и рыболовства. «Зеленая революция». Сельское хозяйство и 1 27.04  



окружающая среда. 

31. География транспорта.  1 04.05  

32. Всемирные экономические отношения.  ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ. Практическая работа №8. Анализ политической карты мира и экономических 
карт с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 
международном географическом разделении труда. 

1 11.05  

33. Обобщение по теме «География отраслей мирового хозяйства». 1 18.05  

34. Контрольная работа за курс географии 10 класса 1 25.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование География 11 класс 

Количество часов: всего - 34 часа, в неделю - 1 час; практических работ -7. 
  

№ Тема раздела, урока Кол-
во 

часов 

Дата 

план факт 

Регионы и страны мира (27ч.) 

Зарубежная Европа (6ч.) 
(особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, 

хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 
Америки, а также Австралии).  

1. Общая характеристика Зарубежной Европы (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, культура, современных проблем 
развития). 

1 06.09  

2. Население Зарубежной Европы. 1 13.09  

3. Хозяйство Зарубежной Европы. Международные экономические связи. 1 20.09  

4.  Отрасли непроизводственной сферы стран Зарубежной Европы. 1 27.09  

5. Страны Зарубежной Европы. Практическая работа №1.  Сравнительная характеристика двух 
стран «Большой семёрки». 

1 04.10  

6. Контрольная работа №1 «Зарубежная Европа» 1 11.10  

Зарубежная Азия и Австралия  (8ч.) 

7.  Общая характеристика Зарубежной Азии (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных 
проблем развития). 

1 18.10  

8. Хозяйство Зарубежной Азии: 5 центров экономической мощи. 1 25.10  

9. Субрегионы Зарубежной Азии. 1 08.11  

10. Китай. 1 15.11  

11. Япония. 1 22.11  

12. Индия. Практическая работа №2. Оценка природных предпосылок для развития 
промышленности и с/х Индии. 

1 29.11  

13. Австралия и Океания (особенности географического положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных проблем 

1 06.12  



развития). Практическая работа №3. Анализ политической карты мира и экономических карт с 
целью определения специализации страны, её участия в международном географическом 
разделении труда. 

14. Контрольная работа №2  «Страны Азии». 1 13.12  

Африка (4ч.) 

15. Общая характеристика Африки (особенности географического положения, истории открытия и 
освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных проблем 
развития). 

1 20.12  

16. Хозяйство Африки. 1 27.12  

17. Региональные различия Северной и Тропической Африки. ЮАР. Практическая работа №4. 
Составление прогноза экономического развития стран Африки на базе эффективного и 
рационального использования их природных ресурсов. 

1 17.01  

18. Контрольная работа №3  «Африка». 1 24.01  

Северная Америка (5ч.) 

19. Общая характеристика Северной Америки (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных 
проблем развития). 

1 31.01  

20. Природные ресурсы и хозяйство США. 1 07.02  

21. Макрорегионы США.  Практическая работа №5. Сравнительная характеристика двух 
макрорайонов США. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и 
природными условиями 

на конкретных территориях. 

1 14.02  

22. Канада 1 21.02  

23. Контрольная работа №4 «Северная Америка» 1 28.02  

Латинская Америка (4ч.) 

24. Общая характеристика Латинской Америки (особенности географического положения, истории 
открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, население, культура, современных 
проблем развития). 

1 07.03  

25. Хозяйство Латинской Америки. 1 14.03  

26. Страны Латинской Америки. Бразилия. 1 21.03  

27. Контрольная работа №5  «Латинская Америка» 1 04.04  

Россия в современном мире. (2 чакса .) 

28. Россия на политической карте мира. Отрасли международной специализации России. ВП. 
День России 12 июня.ФГ. Налоги. 

1 11.04  

29. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России. 
Практическая работа №6. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического 

1 18.04  



и геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. Определение 
основных направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 
странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5ч.). 

30. Глобальные проблемы человечества.   Практическая работа №7. Составление простейших 
таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных 
проблем человечества. Интеграция с биологией «Биосфера -  живая  оболочка  планеты.  
Структура  биосферы.  Компоненты  биосферы». 

1 25.04  

31. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества. Экскурсия на завод по сортировке и переработке мусора ООО «Лизинговая 
компания «Диамант групп –Тюмень». 

1 02.05  

32. Мир в XXI века.   ФГ.  Страхование. Обобщение знаний по всему курсу 1 16.05  

33. Контрольная работа за курс Социально-экономической географии. 1 23.05  

34. Заключительный урок по курсу «Социально-экономическая география». ВП. День 
государственного флага РФ 22 августа. 

1 30.05  

 
 
 
 
 

 


