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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
1.1. Пояснительная записка  

Программа данного курса соответствует образовательному стандарту и 
полностью реализует федеральный компонент среднего образования по гео-
графии в 10 – 11 классах. Программа по географии на базовом уровне ориен-
тируется, прежде всего, на формирование общей культуры и мировоззрения 
школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего 
образования, задач социализации личности. По содержанию предлагаемый 
базовый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и ком-
плексного географического страноведения.  

Он завершает формирование у учащихся представлений о географиче-
ской картине мира, которые опираются на понимание географических взаи-
мосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, 
мирового хозяйства и географического разделения труда, раскрытие геогра-
фических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных 
территорий.  

География входит в перечень учебных предметов, которые изучаются 
по выбору на базовом или профильном уровне. На базовом уровне на изуче-
ние предмета отводится  69 часов учебного времени: в 10 классе 35часов и в 
11 классе 34 часа. Этому требованию отвечает структура данного учебника: 
он состоит из двух частей, двух книг. 
Цели: 

- сформировать у учащихся целостное представление о состоянии со-
временного общества, о сложности взаимосвязей природы и хозяйст-
вующего 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;  
Задачи: 

- научить применять географические знания для оценки и объяснения 
разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

- воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отноше-
ние к окружающей среде. 

В результате изучения курса географии ученик научится:    
- понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 
проблем человечества; 

- определять количественные и качественные характеристики 
географических объектов, процессов, явлений с помощью измерений, 
наблюдений, исследований; 

- составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические закономерности различных 
явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
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- сопоставлять и анализировать географические карты различной 
тематики для выявления закономерностей социально-экономических, 
природных и геоэкологических процессов и явлений; 

- сравнивать географические объекты между собой по заданным 
критериям; 

- выявлять закономерности и тенденции развития социально-
экономических и экологических процессов и явлений на основе 
картографических и статистических источников информации; 

- раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных 
явлений и процессов; 

- выделять и объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений; 

- выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих 
событий и ситуаций; 

- описывать изменения геосистем в результате природных и 
антропогенных воздействий; 

- решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее 
пригодности для жизни человека; 

- оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, 
миграции в странах и регионах мира; 

- объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения 
мира, регионов, стран и их частей; 

- характеризовать географию рынка труда; 
- рассчитывать численность населения с учетом естественного движения 
и миграции населения стран, регионов мира; 

- анализировать факторы и объяснять закономерности размещения 
отраслей хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

- характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и 
регионов мира; 

- приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
- определять принадлежность стран к одному из уровней 
экономического развития, используя показатель внутреннего валового 
продукта; 

- оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи 
различных источников информации в современных условиях 
функционирования экономики; 

- оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 
- объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 
населения и развитие мирового хозяйства. 

получит возможность научиться 
- характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе 
сравнения; 
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- переводить один вид информации в другой посредством анализа 
статистических данных, чтения географических карт, работы с 
графиками и диаграммами; 

- составлять географические описания населения, хозяйства и 
экологической обстановки отдельных стран и регионов мира; 

- делать прогнозы развития географических систем и комплексов в 
результате изменения их компонентов; 

- выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 
проблемы; 

- давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 
протекающим в географической оболочке; 

- понимать и характеризовать причины возникновения процессов и 
явлений, влияющих на безопасность окружающей среды; 

- оценивать характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки 
зрения концепции устойчивого развития; 

- раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом 
сообществе; 

- прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 
влиянием международных отношений; 

- оценивать социально-экономические последствия изменения 
современной политической карты мира; 

- оценивать геополитические риски, вызванные социально-
экономическими и геоэкологическими процессами, происходящими в 
мире; 

- оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и 
регионов мира; 

- оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 
- анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 
- анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Часть II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЗОР МИРА 

Тема 1. Политическая карта мира (2 часа) 
Современная политическая карта мира и этапы ее развития. Количест-

венные и качественные изменения на политической карте мира. 
Государственная территория и государственная граница. Виды госу-

дарственных границ. Исторический характер границ. Демаркация и делими-
тация. Территориальные воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. Внутрикон-
тинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. Суверенные и за-
висимые государства. Государственный строй и государственное устройство. 
Монархии и республики. Унитарные и федеративные государства. 
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Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообра-
зие и виды. 

Основные понятия: политико-географическое положение, территория 
страны, сухопутные, водные и морские границы, анклав, республика, монар-
хия, федерация, конфедерация, унитарное государство, международные ор-
ганизации, регион. 

Практическая работа: классификация крупнейших государств мира: а) 
по формам правления, б) по государственному устройству. 
Тема 2. Европа (6 часов) 

Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление 
на субрегионы: Западная, Восточная, Северная, Центральная и Южная Евро-
па. Природноресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемир-
ного наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и ре-
лигиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в 
ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 
урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. 
Главные отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и 
центры добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского 
хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский. Их географические и отрас-
левые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 
политика. 

Особенности европейских субрегионов. 
Страны Европы. Федеративная Республика Германия - экономический 

лидер зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, гра-
ницы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 
Особенности населения, расселения, крупнейшие города. Место Германии в 
мировой экономике. Структура и география промышленности и сельского 
хозяйства. Особая роль машиностроения и химической промышленности. 
Высокий уровень развития транспорта. Густота дорожной сети. Объекты 
Всемирного наследия. 

Республика Польша - типичная страна Восточной Европы. Краткая ис-
торическая справка. Территория, границы, положение. Государственный 
строй. Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие 
города. Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной 
однородности 

Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. Разви-
тие тенденций, характерных для всей Европы. Судостроение - отрасль меж-
дународной специализации. Роль иностранного капитала в экономике стра-
ны. 

Основные понятия: Западная, Восточная, Северная, Центральная и 
Южная Европа. Центральная ось развития. 
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Практические работы. 1. Обозначение на контурной карте границ суб-
регионов Европы. 2. Разработка маршрута туристической поездки по странам 
Европы. 
Тема 3. Азия (8 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение, со-
став региона. Большие различия между странами. Природные условия, их 
контрастность, неравномерность распределения ресурсов. Особое значение 
нефти. Земельные и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный эт-
нический состав. Межнациональные конфликты и территориальные споры. 
Азия - родина трех мировых религий. Размещение населения и процессы ур-
банизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация 
стран. Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интегра-
ционные группировки стран зарубежной Азии. 

Основные районы и направления развития сельского хозяйства. Особое 
значение ирригации. Транспорт и международные экономические связи. Не-
производственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 
политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного насле-
дия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго-
Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, гра-
ницы, положение, государственный строй. Население: особенности естест-
венного движения, национального и религиозного состава. Особенности раз-
мещения населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мега-
лополис Токкайдо. Объекты Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономиче-
ского роста. Характерные черты японской промышленности и особенности 
ее географии. Зависимость от внешних источников сырья. Структура и гео-
графия сельского хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и разме-
щение транспорта. Особая роль морского транспорта. Международные эко-
номические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский про-
мышленный пояс и Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Тер-
ритория, границы, положение. Государственный строй. Природные условия и 
ресурсы. Специфика населения. Особенности воспроизводства и демографи-
ческая политика. Особенности национального состава. Особенности расселе-
ния, крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев - хуацяо. Объек-
ты Всемирного наследия. 

Хозяйство Китая: достижения и проблемы. Китай как растущий центр 
мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и география от-
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раслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 
Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое 

значение культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 
Международные экономические связи; свободные экономические зоны 

Китая. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Все-

мирного наследия. 
Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, грани-

цы, положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. Осо-
бенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его послед-
ствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и рели-
гиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные 
черты размещения населения; городское население. Крупнейшие города. 
Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отрасле-
вой структуры и географии промышленности. Главные отрасли и промыш-
ленные районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. 
Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные 
районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. 
Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Все-

мирного наследия. 
Основные понятия: Юго-Западная, Центральная, Восточная, Южная и 

Юго-Восточная Азия. 
Практические работы. 1. Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии. 2. Обозначение на контурной 
карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута туристической по-
ездки по странам Азии. 
Тема 4. Америка (6 часов) 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 
Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Терри-

тория, границы, положение. Государственный строй. 
Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основ-
ные черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. 
Главные города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 

Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышлен-
ности. Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные 
пояса и главные промышленные районы. Условия для развития сельского хо-
зяйства. География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (поя-
са) и их специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопут-
ных магистралей. Морские порты. Международные экономические связи 
США. 
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Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Нацио-
нальные парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Сред-
ний Запад, Юг, Запад. Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико-
географического положения, государственного строя, природы, населения и 
хозяйства. Богатство природно-ресурсного потенциала. Большая роль добы-
вающих отраслей и сельского хозяйства - признаки страны переселенческого 
капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. Взаимозависимость эко-
номики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 
Практическая работа: заполнение таблицы «Экономические районы 

США». 
Тема 5. Латинская Америка (4 часа) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. 
Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы, с ним связанные. Неод-
нородность этнического и религиозного состава. Неравномерность в разме-
щении населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизации, крупнейшие 
городские агломерации. Ложная урбанизация. 

Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латин-
ской Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Главен-
ствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы и 
отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее 
размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные 
сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития 
и размещения транспорта. Международные экономические связи. Охрана ок-
ружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. 

Деление Латинской Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазон-
ки и Ла-Платской низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная 
Америка, Вест-Индия и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономи-
ко-географического положения, государственного строя, природы, населения 
и хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и в мировом 
хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры хо-
зяйства. «Промышленный треугольник». Города Рио-де-Жанейро и Сан-
Паулу. Значительная роль машиностроения в экономике страны. Страна ко-
фе. Недостаточное развитие транспортной системы. Объекты Всемирного на-
следия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Аме-
рика, латифундии. 

Практические работы. 1. Составление картосхемы «Природные ресур-
сы субрегионов Латинской Америки». 2. Разработка маршрута туристической 
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поездки по странам Латинской Америки. 
Тема 6. Африка (4 часов) 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 
положение. Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особен-
ности государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономи-
ческого развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископае-
мых, земельных, агроклиматических и лесных ресурсов. 

Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Осо-
бенности этнического и религиозного состава населения. Особенности раз-
мещения населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специа-
лизации. Преобладающее значение горнодобывающей промышленности, ос-
новные отрасли и районы размещения. Особенности сельского хозяйства. 
Монокультура земледелия - причина деградации земель. Транспортные про-
блемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 
национальные парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и 

Южная Африка. Их специфика. 
Южно-Африканская Республика (ЮАР) - единственная экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 
экономико-географического положения, государственного строя, природы, 
населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, ка-
менный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей от-
расли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения - типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 
историческая справка. Основные черты ее экономико-географического по-
ложения, государственного строя, природы, населения и хозяйства. Богатей-
ший рекреационный потенциал и его использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Афри-
ка, апартеид. 

Практические работы. 1. Оценка ресурсного потенциала одной из афри-
канских стран по картам школьного атласа. 2. Подбор рекламно-
информационных материалов для обоснования деятельности туристической 
фирмы в одном из субрегионов Африки. 
Тема 7. Австралия и Океания (3 часа) 

Австралия. Краткая историческая справка. Территория, границы, по-
ложение. Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 
природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Ми-
гранты. 
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Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Между-
народные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Все-
мирного наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природ-
ных ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 

Практическая работа: характеристика природно-ресурсного потенциала 
Австралии по картам атласа. 
Тема 8. Россия в современном мире (3 часа) 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом 
хозяйстве и ее изменение. Россия на современной политической и экономи-
ческой карте мира. Отрасли международной специализации России. Между-
народные связи России. 

Практическая работа: анализ материалов, опубликованных в средствах 
массовой информации, характеризующих место России в современном мире. 
Обобщающее повторение (1 час) 

 
 

3.Тематическое планирование  
3.1.Тематическое планирование  

 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Кол-во кон-
трольных 
работ 

Кол-во 
практиче-
ских ра-
бот 

1. Часть II. РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБ-
ЗОР МИРА 

34   

2. Тема 1. Политическая карта мира. 2  1 

3. Тема 2. Европа 6  1 
4. Тема 3. Азия  8  1 
5. Тема 4. Америка  6 1 1 
6. Тема 5. Латинская Америка  4  1 
7. Тема 6. Африка  4  1 
8. Тема 7. Австралия и Океания  3   
9. Тема 8. Россия в современном мире  3   
10. Обобщающее повторение  

 
1 1  

ИТОГО: 34 2 6 
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3.3 Календарно – тематическое планирование 
 

№ Тема урока Практиче-
ские работы 

Ко
л-во 
часов

Домашнее 
задание 

дата 

пл
ан

Ф
акт

Политическая карта мира- 2 часа 

1. Этапы формирования поли-
тической карты мира. 

Пр. раб. №1 
«Классификация 
стран мира»

1 п. 1, вопро-
сы, запись. 05.09  

2. Регионы мира и междуна-
родные организации.  1 п. 2, вопро-

сы, запись. 12.09  

Зарубежная Европа -3 часа

3. Состав и ГП стран Зару-
бежной Европы 

Пр.раб.№2 по 
к/к  «Регионы За-
руб. Европы»

1 п. 3 вопро-
сы, к/к. 19.09  

4. Природа и люди.  1 п. 4, вопро-
сы, запись. 26.09  

5. Хозяйство и внутренние 
различия.  1 п. 5, вопро-

сы, запись. 03.10  

Страны Европы – 3 часа

6. ФРГ  1 п. 6, к/к. во-
просы 10.10  

7. Республика Польша  1 п. 7, вопро-
сы, 17.10  

8. Обобщение по теме «Зару-
бежная Европа»  1 п. 3-7(повт.) 

презентации 24.10  

Зарубежная Азия -2 часа

9. ГП и ресурсы стран Зару-
бежной Азии. 

Пр. раб. №3 по 
к/к «Регионы За-

руб. Азии»
1 п. 8, к/к. во-

просы 14.11  

10. Население и хозяйство.  1 п. 9, вопро-
сы 21.11  

Страны Азии – 6 часов28

11. Япония. ГП и, ресурсы и 
население.  1 п. 10, во-

просы, запись. 28.11  

12. Хозяйство Японии.  1 п. 11, к/к 
вопросы, 05.12  

13. КНР. ГП, ресурсы, населе-
ние.  1 п. 12, во-

просы, 12.12  

14. Хозяйство Китая.  1 п. 13, к/к 
вопросы, 19.12  

15. Республика Индия. ГП, ре-
сурсы, население.  1 п. 14, во-

просы, к/к. 26.12  

16. Хозяйство и внутренние 
различия.  1 п. 15, во-

просы, запись. 15.01  

Америка – 7 часов
Страны Северной Америки – 3 часа

17. США, ГП, ресурсы, население.  1 п. 16, во-
просы, запись. 22.01  

18. Хозяйство, внутренние разли-
чия. Пр. раб. №4 1 п. 17,к/к во-

просы, 29.01  
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19. Канада. Общий обзор.  1 
п. 18, к/к 

вопросы, за-
пись. 

06.02  

Страны Латинской Америки – 4 часа

20. ГП, ресуры, население стран 
Лат. Америки.  1 п. 19, во-

просы, запись. 13.02  

21. Хозяйство и внутренние разли-
чия. Пр. раб. №5 1 

п. 20, к/к 
вопросы, за-

пись. 
20.02  

22. ФР Бразилия. Общий обзор.  1 п.21-22 , во-
просы, запись. 27.02  

23. Обобщающее повторение по те-
ме «Страны Америки»  1 п.19-22 (по-

втор.) вопросы, 06.03  

Африка – 5 часов

24. ГП и ресурсы стран Африки.  1 п. 23, во-
просы, запись. 13.03  

25. Население и хозяйство. Пр. раб. №6 1 п.24 , во-
просы, запись. 20.03  

26. ЮАР.  1 п. 25, во-
просы, запись. 27.03  

27. Кения.  1 п. 26, во-
просы, запись. 03.04  

28. Обобщение по теме «Страны 
Африки»  1 

повтор.п.22-
26, презента-

ции 
10.04  

Австралия и Океания – 3 часа

29. Австралийский Союз.  1 п. 27 , во-
просы, запись. 17.04  

30. Океания.  1 п. 28, во-
просы, запись. 24.04  

31. Обобщающее повторение.  1 п.27-28 (по-
втор.) 01.05  

Россия и современный мир – 3 часа

32. Экономико – географическая ис-
тория России.  1 п. 29 , во-

просы, запись. 08.05  

33. 
Современная Россия. Россия в 
мировом международном гео-

граф.разделении труда. 
 1 п.30 , во-

просы, запись. 15.05  

34. География отраслей  междуна-
родной специализации РФ  1 Индив. за-

дания 22.05  

Резерв - нет 
 
 
 
 
 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

1.  Географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2007. 
2. Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная гео-
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графия мира. 10 класс. 1 часть – М.: Русское слово, 2008. 
3. Домогацких Е. М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная гео-
графия мира. 11 класс. 2 часть – М.: Русское слово, 2008. 
4.  Кузнецов А.П. Население и хозяйство мира. – М.: Дрофа, 2004.  
5.  Максаковский В.П. Дополнительные главы. – М.: Дрофа, 2000. 
6. Сиротин В.И. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. – М.: Дро-
фа, 2007. 
7.  Холина В.Н. География человеческой деятельности. -  СПб.: Спец-Лит, 
2004. 

Интернет-ресурсы 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт - 
http://standart.edu.ru/ 
2. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/  
3. Российский общеобразовательный портал. - http://www.school.edu.ru. 
4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - http://school-
collection.edu.ru 
6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 
http://fcior.edu.ru/ 
7. Федеральный институт педагогических измерений. - http://www.fipi.ru/  
 

 
 
 
 


