
 
                                                    

 

 

 

 



                                       Пояснительная записка 
 

Статус документа 
. Рабочая программа по географии для 10-11 классов составлена на основе  

- приказа Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (с изменениями); 

- примерной программы основного общего образования по географии,  рекомендованной 

МОРФ; 

- основной образовательной программы лицея МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- учебного плана МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- календарного учебного графика МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189). 

- положения о структуре, порядке разработки и утверждения  рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) в МБОУ №Лицей №2» г. Чебоксары. 

Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их 

изучения. 

Рабочая программа по географии призвана сохранить традиции классического 

учебного предмета и, наряду с этим, полнее раскрыть неиспользованные резервы, 

главным образом, в структуре содержания и организации обучения и рассчитана на 

обучение курса географии учащихся 10-11 классов МБОУ «Лицей №2» г.Чебоксары; 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса. 

Структура документа 

Рабочая программа включает четыре раздела: пояснительную записку, основное 

содержание, требования к уровню подготовки обучающихся и учебно-методическое 

обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура  программы по географии на базовом уровне ориентируется, 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 комплексного географического страноведения. 

Он завершает формирование у учащихся представлений о географической картине 

мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников 

познавательный интерес к другим народам и странам.  



Программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на  базовом и 

профильном уровне. Изучение курса «Экономическая и социальная география мира» в 10 

классе экономического профиля  осуществляется на базовом уровне. За основу 

составления рабочей программы для 11 класса взят профильный уровень. Углубление и 

расширение знаний на завершающем этапе школьного курса географии в 11 классе идет за 

счет разделов и тем профильного уровня («География как наука»; «Введение в общую 

географию»; «Введение в физическую географию»; «Введение в геологию»; 

«Природопользование и геоэкология»). Данная интеграция базового и профильного 

уровня существенно углубляет и обобщает полученные школьниками  знания, расширяя  

географический кругозор учащихся. 

Изучение курса географии на расширенном уровне позволяет максимально 

использовать общеобразовательный и культурологический потенциал географии как 

учебного предмета, поможет выпускникам на основе системы географических знаний, 

умений, навыков самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире, 

продолжить свое образование в выбранной области. И направлено на достижение 

следующих целей. 

Цели: 

 освоение системы географических знаний - о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями 

и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде;  

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 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 стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникации, простого общения. 

Место предмета в учебном плане Лицея №2. 

Учебный план МБОУ «Лицей №2» г. Чебоксары отводит в 10-11-х классах 

социально-экономического направления  140 часов для обязательного изучения  учебного 

предмета «География», 70 часов – 10 класс; 70часов – 11 класс, из расчета 2 учебных часа 

в неделю.  

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
Данная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом 

уровне назовем следующие: 



— умения работать с картами различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, 

явлений и процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки обучающихся на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных 

источников географической информации, а также географические характеристики регионов и 

стран мира; таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, 

необходимые, например, для понимания географической специфики крупных регионов и 

стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

       

                                              ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

                                      ГЕОГРАФИЯ МИРА (10класс) 

(70 часов) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

                 Источники географической информации (2 часа). 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. Географическая номенклатура. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического 

изучения географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, стационарные 

наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. Геоинформационные 

системы как средство получения, обработки и представления пространственно-

координированных географических данных. 

Практические работы  

1.1. Анализ карт различной тематики. 

1.2. Обозначение на контурной карте основных географических объектов. 

1.3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 

географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия. 

1.4. Сопоставление географических карт различной тематики для определения 

тенденций и закономерностей развития географических явлений и процессов. 

1.5. Использование статистической информации разной формы и содержания: 

обработка, анализ и представление ее в графической и картографической форме. 

 

Раздел. Современная политическая карта мира  (5 часов) 



Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного 

мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения. Типы стран. Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 

переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; 

новые индустриальные страны и др. группы). 

 

 

Раздел.  Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный 

характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их 

виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 

Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. 

Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

Практические работы  

2. Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. 

Раздел.  Население мира (7 часов) 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). 

Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Практические работы  

3.1. Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми 

ресурсами. 

3.2. Определение демографической ситуации и особенностей демографической 

политики в разных странах и регионах мира. 

3.3. Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и 

регионах мира. 

Раздел. НТР и  мировое хозяйство (4 часа) 

НТР-характерные черты и составные части. Мировое хозяйство, его отраслевая и 

территориальная структура. Международное географическое разделение труда. Факторы 

размещения. 

Раздел.  География мирового хозяйства (6 часов) 

География важнейших отраслей. Международная специализация и кооперирование 

– интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). 

Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

Практические работы  



4.1. Определение стран – экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма и 

отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных услуг. 

4.2. Определение основных направлений международной торговли; факторов, 

определяющих международную специализацию стран и регионов мира. 

Раздел.  Регионы и страны мира. Россия в современном мире (28 часов) 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и 

Латинской Америки, а также Австралии. 

Практические работы  

5.1.Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий. 

5.2. Составление комплексной географической характеристики стран разных типов 

и крупных регионов мира; определение их географической специфики. 

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  

5.3. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденций их возможного развития. 

5.4. Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции. 

Раздел.  Географические аспекты современных глобальных проблем человечества                                                

(4 часа) 

Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся 

стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 



Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы  

6.1. Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 

также географических аспектов других глобальных проблем человечества. 

6.2. Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

                                                                                               Резервное время - 6 часов 

                   

 

11 класс 

(70 часов) 

      

Раздел.  География как наука (15 часов)  

История формирования географических идей. География в системе наук о Земле. 

Естественно-общественная сущность географии. Современные тенденции в развитии 

географической науки. Потенциал отечественной географии. Ключевые вопросы 

географии. 

Структура географической науки. Природный блок географии. Физическая 

география.  Отраслевые физико-географические науки. Общественный блок географии. 

Социально-экономическая география. Отраслевые социально-экономические 

географические науки. Картография. Дифференциация географии. Пути к интеграции 

географии. 

Общегеографические представления о современной географической картине мира. 

Учение об окружающей среде. Учение о геосистемах. Учение о конструктивной 

географии. Учение о геоэкологии. 

Взгляды отечественных и зарубежных ученых на общий объект географии. 

Научный  поиск интегрирующего ядра географии. 

Традиционные и новые методы географической науки  

– картографический, статистический, описательный, полевой, сравнительно-

географический, математический, моделирования, аэрокосмический, 

геоинформационный. Географические прогнозы. 

Практические работы: 
1.Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска 

обработки и представления географической информации. 

2.Составление простейших географических прогнозов. 

 

 

Раздел.  Введение в общую географию (15 часов) 

Объект, предмет и методы общей географии. Географическое технопространство и 

его составляющие, пространственно-временной подход его вещественному наполнению. 

Структура, свойства, функционирование, динамика, эволюция реального 

геотехнопространства на локальном, региональном и глобальном  уровнях. Поляризация 

пространства. Функция места. 

Территориальные системы. Пространственные модели в географии. Экологизация 

географии. Техносфера и географическая оболочка. Процессы в географическом 

пространстве – природные, техногенные, социально-экономические, геоэкологические. 

Изменения в географическом пространстве – глобальные, региональные, локальные. 

Тенденции изменения географического пространства. Управление развитием 



географического технопространства – экспертизы, мониторинг. Особенности 

географического пространства России. 

Практические работы:  
3.Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических проблем 

родного края (своей местности) на основе непосредственных наблюдений, экскурсий, 

экспедиций, походов и других источников географической информации (статистических, 

аудиовизуальных, электронных, литературных).  

4.Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимосвязей 

человека и его деятельности с окружающей географической действительностью. 

 

Раздел.  Введение в физическую географию (15часов). 

Физическая география как наука о природе Земли, сущность, структура, методы, 

источники информации. Частные физико-географические дисциплины. Важнейшие 

географические особенности Земли как планеты. Эколого-географическое и ресурсно-

географическое изучение природы. 

Географическая оболочка. Этапы развития географической оболочки, ее 

составляющих и представлений о ней. Закономерности эволюции географической 

оболочки, ее вертикальная и горизонтальная дифференциация. Цикличность и 

ритмичность процессов в географической оболочке. 

Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных и экзогенных 

процессов, современное рельефообразование. 

Учение о геосистемах. Ландшафтная сфера Земли. Мировой океан как часть 

географической оболочки. Природные комплексы как геосистемы, их компоненты, 

свойства и типы связей: вещественные, энергетические, информационные. Иерархия 

природных геосистем. Биосфера — планетарный природный комплекс. 

Географические процессы и явления на суше и океане. Неблагоприятные и опасные 

природные явления. География природного риска. 

Территориальные комплексы, ландшафты. Исторический обзор формирования 

представлений о природной целостности. Учения о ландшафтной оболочке, 

территориальном комплексе, ландшафте. Системность – основа их изучения. Природные 

компоненты и факторы в геосистеме межкомпонентной связи. Природный ландшафт. 

Ландшафтный синтез зональных геосистем. Планетарные, региональные, локальные 

геосистемы. Ландшафты, их классификация. Культурный ландшафт, его характерные 

черты и свойства. 

 

Практические работы: 
5.Решение ландшафтно-экологических задач.  

6.Изучение изменений природных комплексов  разного  ранга под влиянием 

деятельности человека.  

7.Составление географических характеристик природных и природно-

антропогенных комплексов разного ранга.  

8.Проведение ландшафтного синтеза зональных геосистем, характерных для 

различных регионов Земли. Ландшафтное картографирование. 

9.Изучение круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке; 

природных территориальных комплексах разного ранга. Ландшафтный анализ 

космических снимков. 

10.Историко-культурное изучение антропогенного ландшафта. 

Изучение принципов и правил создания культурных ландшафтов.  

 

Раздел .  Введение в геологию (6часов) 

Предмет и задачи геологии. Специфика геологических исследований. Земля и 

земная кора. Происхождение Земли, этапы ее развития.  Минералы. Горные породы. 



Геологическая история Земли. Геологические процессы и их результаты. Магматизм. 

Выветривание. Перенос и отложение продуктов выветривания. 

Геологические объекты и процессы. Развитие земной коры во времени. Этапы 

геологической истории земной коры. Геологическая хронология. Тектоника литосферных 

плит. 

Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, 

экологические. Геологическая среда как часть окружающей человека среды. 

Практические работы: 

11.Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения 

человечества минерально-сырьевыми  ресурсами; инженерно-хозяйственной 

деятельности.  

12.Изучение изменения геологической среды в результате деятельности человека.   

13.Определение минералов и горных пород. Определение основных руководящих 

окаменелостей по образцам, муляжам или рисункам.  

14.Сопоставление карт тектонического районирования и размещение важнейших 

месторождений полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. Чтение 

геологических, тектонических карт и карты полезных ископаемых.  

15.Изучение процессов выветривания, работы рек, подземных вод, ледников, 

морей, озер, болот и их результаты (на краеведческом материале). 

16.Знакомство с геологическим строением участка местности по обнажениям 

горных пород (естественным и искусственным). Устройство горного компаса. 

Определение элементов залегания горных пород с помощью горного компаса.  

17.Изучение обнажений горных пород: зачистка обнажения, зарисовка, 

фотографирование, отбор проб образцов. Производство простейшей геологической 

съемки своей местности. 

 

 

Раздел.  Природопользование и геоэкология (13часов). 

Вклад географии, геологии, геохимии, экологии в познание окружающей среды. 

Этапы развития геоэкологических знаний в эпоху научно-технического прогресса. 

Последняя четверть XX века – поле геоэкологических интересов, завязанных на 

сохранении благоприятной для жизнедеятельности человечества окружающей среды. 

Появление термина «геоэкология».   

Связи человека с биосферой. Принципиальное качественное отличие человека от 

животных. Различия воздействия человека и биологических организмов на биосферу. 

Человек как целостное природно-биологическое, социокультурное, духовное существо. 

Техногенный мир и биосфера. Противоречия во взаимоотношении человека с 

окружающей средой. 

Окружающая среда и ее слагаемые. Понятие «загрязнение окружающей среды».  

Понятие «воздушная среда». Основные виды и нормативы загрязнений воздушной среды. 

Целенаправленные изменения воздушной среды. Понятие «водная среда». Техногенные 

загрязнения, засорение и качественное истощение вод. Целенаправленные изменения 

водной среды. Понятие «биопочвенная среда». Основание для объединения почв с 

наземными растительно-животными организмами в единую систему. Техногенные 

нарушения и загрязнения биопочвенной среды. Целенаправленные изменения 

биопочвенного окружения человека.  

Понятие «геотехноморфологическая среда», прямые и косвенные ее изменения. 

Понятие «геологическая среда». Типы геологической среды. Основные техногенные 

воздействия на геологическую среду. Экологические свойства геологической среды. 

Окружающая среда – природно-техногенное целое. Геоэкологическое единство 

окружающей среды. Взаимосвязи воздушной, водной и других сред в условиях города. 



Структура географической составляющей окружающей человека среды. Загрязнители как 

индикаторы взаимодействия слагаемых окружающей среды. 

Процессы в окружающей среде. Глобальные, региональные, локальные изменения 

окружающей среды. Управление качеством окружающей среды. 

Практические работы: 

 18.Определение прямых или опосредованных воздействий изменяющейся 

окружающей среды на здоровье и жизнедеятельность человека, а также на организмы.  

19.Выявление взаимосвязанных «цепных реакций» в окружающей среде.  

20.Анализ неблагоприятных для человека проявлений геоэкологических процессов 

(на примере своей местности).  

21.Выявление источников естественного и техногенного загрязнения своей 

местности, района, города; основных типов загрязнений окружающей среды: 

механического, физического, химического, биологического; особо опасных загрязнителей 

окружающей среды и их воздействие на человека.  

22.Учебное моделирование и проектирование техногенных  изменений 

окружающей среды и их возможные последствия. 

 

                                                                                                  Резервное время- 6 часов 

 

 

 

          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения географии на базовом расширенном 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 аспекты 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. 

  

 

 

                               УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Учебник Максаковский В.П.: География 10-11:. – М.: « Просвещение» 2014 

2. Максаковский В.П. «География.  Рабочая тетрадь. Базовый уровень. – М.: 

« Просвещение» 2016 

3. В. П. Максаковский. Методические рекомендации к учебнику В. П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира. 10 класс» Допущено 

Министерством образования Российской Федерации в качестве методических 

рекомендаций по использованию учебника для 10 класса при организации 

изучения предмета на базовом уровне Москва «Просвещение» 2004 

4. Мультимедийное приложение В.П. Максаковского к учебнику В. П. Максаковского 

«Экономическая и социальная география мира. 10 класс» Москва 2003 

5. Авторская программа к учебнику В.П. Максаковского «География. 10 

класс. Базовый уровень». 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по географии 10-11 

классы. Базовый уровень/В.И. Сиротин, И.И. Душина, Е.М. Домогацких. – М.: 

Просвещение, 2008. 

7. Домогацких, Е. М. География: Экономическая и социальная география мира: в 2 ч. 

Ч. 2. Общая характеристика мира: аудио-учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. – 

М.:ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2010. 

8. Географический атлас по «Экономической и социальной географии мира» - 10-11 

класс.-М. «Дрофа» 2016 

9. В.В. Вольский. Социально-экономическая география зарубежного мира. – М.: 

Крон-пресс,1998; 

10. В.П. Максаковский. Географическая картина мира. – М.: - Дрофа.2003; 

11. В.П. Максаковский. Историческая география мира. – М.: - Экопрос, 1997; 

12. А. Ф. Трешников. Географический энциклопедически словарь:-М.: Советская 

энциклопедия,1988; 



13. Р.К. Баландин, Л.Г. Бондарев. Природа и цивилизация. – М.: Мысль, 1988г. 

14. Энциклопедия для детей. География. – М.: Аванта,1994; 

15. И.А. Родионова, Т.М. Бунакова. Экономическая география.- М.: Московский лицей, 

1998; 

16. Р.Х. Хабибуллин. Дидактические карточки – задания по географии. 10 класс. – М.: 

Экзамен,2005; 

17. О.И. Ануфриева. Поурочное планирование на основе учебника В.П. 

Максаковского. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Часть 1. – 
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