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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по географии на базовом уровне для 10-11 классов составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413),), с учетом примерной  образовательной программы среднего общего образования. 

Целями изучения географии в средней школе являются: 

 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. 

 нахождение и применение 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; 

• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

Задачи:  

 формирование географической картины мира и общей культуры;  

 формирование географического (пространственно-временного) мышления, 

географического  видения  глобальных  и  локальных  проблем,  деятельно-ценностного 

отношения к окружающей среде;  

 осознание единства природы, хозяйства и населения – идеологии выживания 

человечества в единой социоприродной среде, решения проблем  экологической  

безопасности  и устойчивого развития природы и общества.  

Место предмета «География» в учебном плане 

Учебный предмет «География» является обязательной частью естественнонаучных 

предметов. 

Рабочая программа по географии рассчитана на 1 час в неделю при изучении 

предмета в течение двух лет (10 и 11 классы). Общее число учебных часов за 2 года 

обучения составляет 70 часов, из них 36 ч (1 ч в неделю) в 10 классе, 34 ч (1 ч в неделю) в 

11 классе.  

Общая характеристика учебного предмета 

 

География - предмет, содержание которого одновременно охватывает в единстве и 

во взаимосвязи многие аспекты естественного и гуманитарно-общественного научного 



знания, формирующий у учащихся комплексное, системное и социально-ориентированное 

представление о Земле как о планете людей. В этой дисциплине реализуются такие 

важные сквозные направления современного образования, как гуманизация, экологизация 

и экономизация, социализация.  Такое положение географии обеспечивает формирование 

у учащихся: 

- целостного восприятия мира как иерархии формирующихся и развивающихся по 

определенным законам взаимосвязанных природно-общественных территориальных 

систем; 

- комплексного представления о географической среде как среде обитания 

(жизненном пространстве) человечества на основе их ознакомления с особенностями 

жизни и хозяйства людей в разных географических условиях; 

- умения ориентироваться в пространстве на основе специфических географических 

средств (план, карта и т.д.), а также использовать географические знания для организации 

своей жизнедеятельности; 

- умения организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии; 

- социально значимых качеств личности: гражданственность, патриотизм; 

гражданскую и социальную солидарность и партнерство; гражданскую, социальную и 

моральную ответственность; адекватное восприятие ценностей гражданского общества; 

заботу о поддержании межэтнического мира и согласия; трудолюбие. 

- предпрофильной ориентации. 

Используемые педагогические технологии: 

- Технология групповой деятельности 

- Технология проблемного обучения. 

- Технология проектно-исследовательской деятельности. 

- Технология личностно-ориентированного обучения. 

- Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

- Применение дистанционно- образовательных технологий (ДОТ) и электронного 

обучения (ЭО). 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки 

образовательных результатов 

Основной, главной формой организации учебного процесса является урок 

(вводные уроки, уроки изучения нового материала, комбинированные уроки, уроки 

формирования умений, уроки проверки, контроля и коррекции, уроки повторения 

изученного материала, обобщающие уроки).  В курсе 10-11 классов  предлагаются более 

самостоятельные  формы обучения - лекции, семинары, практикумы.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

- организация и осуществление учебно-познавательной деятельности: словесный (рассказ, 

учебная лекция, беседа), наглядный (иллюстрационный и демонстрационный), 

практический, проблемно-поисковый под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся.  

- стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательные игр, деловые игр. 

- контроль и самоконтроль за эффективностью учебной деятельности: индивидуальный и 

фронтальный опрос, выборочный контроль письменных и тестовых работ.  

 

 

2. Планируемые результаты обучения 

 (базовый уровень) 

Личностные Метапредметные 



10-11 класс 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к себе, к своему здоровью, к 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного 

счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, 

готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим 

близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к 

отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей 

страны; 

– готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, бережное, ответственное 

и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к России как к Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к 

осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России, патриотизм, готовность к 

служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к 

государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, 

традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений 

Регулятивные УУД 

– самостоятельно определять цели, 

задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель 

достигнута; 

– оценивать возможные последствия 

достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и 

жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и 

другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения 

поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, 

планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск 

ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат 

деятельности с поставленной заранее 

целью. 

Познавательные УУД 

– искать и находить обобщенные 

способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и 

интерпретировать информацию с разных 

позиций, распознавать и фиксировать 

противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-

схематические средства для 

представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных 

источниках; 

– находить и приводить критические 

аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно 

относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс 

собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и 

осуществлять целенаправленный поиск 



обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция 

активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и 

свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе 

или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному 

участию в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, 

общественно значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся с окружающими людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к 

возможностей для широкого переноса 

средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в 

познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД 

– осуществлять деловую коммуникацию 

как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной 

организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы 

быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в 

условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать 

свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую 

и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных 

суждений. 



другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование 

позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении 

нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, 

владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к 

родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной 

среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к 

эстетическому обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений 

обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни;  

– положительный образ семьи, родительства 

(отцовства и материнства), интериоризация 



традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения 

обучающихся к труду, в сфере социально-

экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, 

готовность к защите своей собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и 

способ реализации собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой 

профессиональной деятельности как к возможности 

участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям 

труда, трудовым достижениям, добросовестное, 

ответственное и творческое отношение к разным 

видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, 

психологического, социального и академического 

благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, 

социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

 

 

Предметные 

Выпускник на базовом уровне научится Выпускник на базовом уровне получит 

возможность научиться 

 

– 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; 

– 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; 

–  характеризовать процессы, 

происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, 

делать выводы на основе сравнения; 

– 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; 



– 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; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, 

системе международных финансово-экономических 

и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем 

человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

– 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; 

– выявлять особенности современного 

геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в 

международном географическом 

разделении труда; 

– понимать принципы выделения и 

устанавливать соотношения между 

государственной территорией и 

исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной 

деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

 

 

 

 

 

3. Содержание программы 

 10 класс 

 

Раздел 1. Общий обзор современного мира (36ч) 

 



Введение (2ч) 
Экономическая и социальная география в системе географических наук. Положение 

географии в системе наук. Статистический метод. Виды статистических материалов. 

Другие способы и формы получения географической информации. Геоинформационные 

системы. 

Политическое устройство мира (4ч) 

Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время. 

Многообразие стран современного мира и их основные группы. Государственный строй, 

формы правления и административно-территориального устройства стран мира. 

Геополитика и политическая география. Международные организации. Роль и место 

России в современном мире. 

Природа и человек в современном обществе (8ч) 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения. Оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт 

природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

Практическая работа: «Оценка обеспеченности разных регионов и стран 

основными видами природных ресурсов» 

Население мира (7ч) 

Численность, динамика и размещение населения мира. Воспроизводство и миграции 

населения. Структура населения. 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.  География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов.        Оценка 

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

Мировое хозяйство и география основных отраслей его развития (15ч) 

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. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. Международная 

торговля - основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Практическая работа: «Определение основных направлений международной 

торговли; факторов, определяющих международную специализацию стран и регионов 

мира». 

 

 

11 класс 

Раздел 2. Региональное деление мира (29ч) 

Региональная характеристика мира (2ч) 



Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в Новейшее время 

Зарубежная Европа (4ч) 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Европы. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран. 

Практические работы: 
1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Зарубежной Европы. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Зарубежной Еропы. 

Зарубежная Азия (6ч) 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

зарубежной Азии. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран.  

Практические работы:  

1. Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран 

Азии. 

2. Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии. 3. Разработка маршрута 

туристической поездки по странам Азии. 

Северная Америка (5ч) 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Северной Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно–ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран. 

Практическая работа: Заполнение таблицы «Экономические районы США». 

Латинская Америка (6ч) 
Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Латинской Америки. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран. 

Практические работы: 
1. Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки». 

2. Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 

Австралия и Океания (2ч) 

Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства 

Австралии и Океании. Региональные различия. Особенности географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. Внутренние географические различия 

стран. 

Африка (4ч) 
Африка «Визитная карточка» региона. Деление Африки на субрегионы. ЮАР. Республика 

Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая историческая справка. 

Основные черты ее экономико-географического положения, государственного строя, 

природы, населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Практические работы:  

1. Оценка ресурсного потенциала одной из африканских стран по картам школьного 

атласа.  

Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 



Раздел 3. Россия и мир (3ч) 

 Экономическая дифференциация мира. Роль и место России в современном мире. 

Глобальные проблемы их сущность и взаимодействие. Экологическая, энергетическая 

сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы, и пути их решения. Проблема 

сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. Роль 

географии в решении глобальных проблем человечества. Основные формы внешних 

экономических связей. 

Практическая работа: «Определение роли России в производстве важнейших 

видов мировой промышленной и сельскохозяйственной продукции» 

Резерв (2ч) 

4. Тематическое планирование 

10 класс 

№  

п/п 

Название глав (разделов) Количество 

часов 

 Раздел 1. Общий обзор современного мира 36 

 Введение 2 

1 Экономическая и социальная география в системе географических 

наук.  

1 

2 Геоинформационные системы. 1 

 Политическое устройство мира 4 

3 Политическая карта мира.  1 

4 Многообразие стран современного мира и их основные группы. 1 

5 Государственный строй 1 

6 Геополитика и политическая география.  1 

 Природа и человек в современном обществе 8 

7 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 1 

8 Природные ресурсы Земли, их виды.  1 

9 Природно-ресурсный потенциал разных территорий.  1 

10 География природных ресурсов Земли. 1 

11 Основные типы природопользования.  1 

12 Оценка обеспеченности человечества основными видами 

природных ресурсов. 

1 

13 Анализ карт природопользования с целью выявления районов 

острых геоэкологических ситуаций. 

1 

14 Практическая работа: «Оценка обеспеченности разных регионов и 

стран основными видами природных ресурсов» 

1 

 Население мира 7 

15 Численность, динамика и размещение населения мира. 1 

16 Воспроизводство и миграции населения. 1 

17 Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 1 

18 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов мира.  

1 

19 Специфика городских и сельских поселений.  1 

20 География религий мира.  1 

21 Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения.  1 

 Мировое хозяйство и география основных отраслей его развития 15 

22 Мировое хозяйство, основные этапы его развития. 1 

23 География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 

1 

24 Мировая торговля и туризм.  1 

25 Основные международные магистрали и транспортные узлы. 1 



26 Международная специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

1 

27 Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 1 

28 География мировых валютно-финансовых отношений. 1 

29 Анализ экономических карт.  1 

30 Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. 

1 

31 Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. 

1 

32 Установление взаимосвязей между размещением населения, 

хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

1 

33 Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы. 1 

34 Международная торговля - основные направления и структура. 1 

35 Главные центры мировой торговли. 1 

36 Практическая работа: «Определение основных направлений 

международной торговли; факторов, определяющих 

международную специализацию стран и регионов мира». 

1 

ИТОГО: 36 

11 класс 

№  

п/п 

Название глав (разделов) Количество 

часов 

 Раздел 2. Региональное деление мира 29 

 Региональная характеристика мира 2 

1 Политическая карта мира. 1 

2 Изменения на политической карте мира в Новейшее время 1 

 Зарубежная Европа 4 

3 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства зарубежной Европы. 

1 

4 Внутренние географические различия стран. 1 

5 Практическая работа «Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Зарубежной Европы» 

1 

6 Практическая работа «Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Зарубежной Еропы» 

1 

 Зарубежная Азия 6 

7 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства зарубежной Азии. 

1 

8 Региональные различия. 1 

9 Внутренние географические различия стран. 1 

10 Практическая работа «Сравнительная характеристика экономико-

географического положения двух стран Азии» 

1 

11 Практическая работа «Обозначение на контурной карте границ 

субрегионов Азии» 

1 

12 Практическая работа «Разработка маршрута туристической поездки 

по странам Азии» 

1 

 Северная Америка 5 

13 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Северной Америки. 

1 

14 Региональные различия. 1 

15 Особенности географического положения крупных стран мира. 1 

16 Внутренние географические различия стран. 1 

17 Практическая работа «Заполнение таблицы «Экономические районы 

США»» 

1 



 Латинская Америка 6 

18 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Латинской Америки. 

1 

19 Региональные различия. 1 

20 Особенности географического положения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современные 

проблемы развития наиболее крупных стран мира. 

1 

21 Внутренние географические различия стран 1 

22 Практическая работа «Составление картосхемы «Природные 

ресурсы субрегионов Латинской Америки»» 

1 

23 Практическая работа «Разработка маршрута туристической поездки 

по странам Латинской Америки» 

1 

 Австралия и Океания 2 

24 Комплексная географическая характеристика природных ресурсов, 

населения и хозяйства Австралии и Океании. 

1 

25 Региональные и внутренние географические различия 1 

 Африка 4 

26 «Визитная карточка» региона 1 

27 Богатейший рекреационный потенциал и его использование 1 

28 Практическая работа «Оценка ресурсного потенциала одной из 

африканских стран по картам школьного атласа» 

1 

29 Практическая работа «Подбор рекламно-информационных 

материалов для обоснования деятельности туристической фирмы в 

одном из субрегионов Африки» 

1 

 Раздел 3. Россия и мир 3 

30 Экономическая дифференциация мира. 1 

31 Проблема сохранения мира на Земле. 1 

32 Практическая работа «Определение роли России в производстве 

важнейших видов мировой промышленной и сельскохозяйственной 

продукции» 

1 

33-34 Резервное время 2 

ИТОГО: 34 

Оценочных практических работ - 25 

Практическая работа № 1 
«Определить государственный строй и административно территориальное устройство 

стран по выбору». 

Практическая работа № 2 
«Дать оценку ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов мира». 

Практическая работа № 3 

Составить картосхемы размещения крупнейших бассейнов и месторождений ресурсов и 

районов их наиболее выгодного территориального сочетания. 

Практическая работа № 4 

Провести сравнительный анализ обеспеченности отдельных регионов и стран пахотными 

и лесными ресурсами. 

Практическая работа № 5  

«Определить и сравнить среднюю плотность населения двух стран, выяснить причины их 

различий». 

Практическая работа № 6 

 Дать характеристику половозрастного состава населения одной из стран мира 

Практическая работа №7 

Работа над проектом «Основные языковые группы»  

Практическая работа № 8 



Определить и сравнить среднюю плотность населения двух стран, выяснить причины их 

различий. . 

Практическая работа № 9 

Выявить закономерности освоения разных территорий.  

Практическая работа №10 
«Составить по карте атласа основные направления грузопотоков угля, нефти, природного 

газа». 

Практическая работа №11 

 Составить сравнительную характеристику транспортных систем двух стран. 

Практическая работа № 12 

Создать проекты «Мировая торговля», «Сфера услуг» 

Практическая работа № 13 

Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира 

 Практическая работа № 14 

Установить взаимосвязь между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями 

Практическая работа № 15 

Обозначение на контурной карте границ субрегионов Азии 

Практическая работа № 16 

Сравнительная характеристика экономико-географического положения двух стран Азии. 

Практическая работа №17. 

Разработка маршрута туристической поездки по странам Азии. 

Практическая работа № 18 

Составление картосхемы «Природные ресурсы субрегионов Северной Америки» 

Практическая работа № 19  

«Природные ресурсы субрегионов Латинской Америки» 

Практическая работа № 20  

Разработка маршрута туристической поездки по странам Латинской Америки. 

Практическая работа № 21 
Подбор рекламно-информационных материалов для обоснования деятельности 

туристической фирмы в одном из субрегионов Африки. 

Практическая работа № 22 
Обозначение на контурной карте границ субрегионов Африки 

Практическая работа № 23 

Оценка ресурсного потенциала страны ЮАР.  

Практическая работа № 24 

«Сравнение развитой и развивающейся стран мира, объяснение различий» 

Практическая работа № 25 

Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 

сельскохозяйственной продукции 

Перечень обязательной географической номенклатуры 

Страны монархии: Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, 

Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, 

Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар, Кувейт, Малайзия, Непал, Оман, Объединенные 

Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд, Япония, Лесото, Марокко, Свазиленд, 

Тонга. 

Страны с федеративным устройством: Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, 

Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш, Мьянма, Пакистан, Объединенные 

Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада, Мексика, Венесуэла, 

Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз). 

Внутриконтинентальные страны: Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, 

Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия, Парагвай, Мали, Чад, Нигер, ЦАР, 

Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др. 

Типология стран.  



Развитые страны: «Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские 

страны (с переселенческим капитализмом) 

Развивающиеся страны: Ключевые, Новые индустриальные, 

Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира. 

Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны.  

Европа: Мальта   

Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, 

Сент-Винсент и Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.  

Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, 

Пакистан, Мьянма, Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, 

Йемен, Мальдивы, Сингапур, Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный 

Тимор.  

Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, 

Габон, Бенин, Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, 

Нигерия, Сенегал, Сомали, Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, 

Уганда, Кения, Замбия, Малави, Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, 

Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау, Мозамбик, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, 

Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова, Джибути, Зимбабве, Намибия, 

Эритрея. 

Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, 

Тувалу, Кирибати, Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), 

Маршаловы острова. 

Зарубежная Европа: 

Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне - Силезский.   Нефтегазоносный 

бассейн: Североморский. Железорудный бассейн: Лотарингский. 

Промышленность - Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.  Химическая: 

ФРГ 

Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, 

Марсель, Генуя. 

Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт, 

Мюнхен), «промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя) 

Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, 

западный Мидленд, Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, 

Лотарингия (Франция), Верхне - Силезский (Польша), Остравский (Чехия). 

Страны мира, богатые: нефтью газом, каменным углем, железными рудами, 

земельными ресурсами, водными ресурсами, лесными ресурсами северного и южного 

пояса. 

Страны мира: крупнейшие по численности населения, с наибольшей 

продолжительностью жизни, страны с наиболее высоким естественным приростом, 

страны с отрицательным естественным приростом.  

Крупнейшие городские агломерации мира: Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, 

Нью-Йорк, Москва  

Десять мировых центров: Северная Америка, Западная Европа, Китай и др. 

Страны–лидеры по промышленному производству в мире: США, Китай, 

Япония, Германия, Россия и др. 

Великие горнодобывающие страны мира: США, Канада, Австралия, ЮАР, 

Россия, Китай, Бразилия, Индия. 

Страны с узкой специализацией по добыче сырья:  

Медные руды: Чили, Перу, Замбия.  Олово: Малайзия.  Бокситы: Гвинея, Ямайка. 

Фосфориты: Марокко. 

Страны-лидеры: по выработке электроэнергии, по производству алюминия, по 

добыче нефти, газа, угля, железных руд, по выплавке стали, по производству алюминия, 

по производству автомобилей, по производству станков, по производству химических 

волокон, по производству хлопчатобумажных тканей, по производству пшеницы, 



кукурузы, риса, сахарной свеклы, сахарного тростника, хлопка, чая, кофе, какао, крупного 

рогатого скота, овец, свиней, по размерам торгового флота.  

Морские порты: Лондон, Роттердам, Шанхай, Токио, Осака, Нью-Йорк, и др.  

Европа: Россия (Москва), Франция (Париж), Великобритания (Лондон), Италия 

(Рим), Германия (Берлин), Исландия (Рейкъявик), Швеция (Стокгольм), Норвегия (Осло), 

Финляндия (Хельсинки), Дания (Копенгаген), Нидерланды (Амстердам), Бельгия 

(Брюссель), Швейцария (Берн), Австрия (Вена), Польша (Варшава), Чехия (Прага), 

Болгария (София), Венгрия (Будапешт), Румыния (Бухарест), Югославия (Белград), 

Словакия (Братислава), Словения (Любляна), Хорватия (Загреб), Испания (Мадрид), 

Португалия (Лиссабон), Греция (Афины), Люксембург, Монако, Ватикан. 

Азия: Турция (Анкара), Иордания, Сирия (Дамаск), Израиль (Иерусалим), Япония 

(Токио), Саудовская Аравия (Эр-Рияд), Йемен, Ирак (Багдад), Иран (Тегеран), Афганистан 

(Кабул), Пакистан (Исламабад), Индия (Дели), Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, Индонезия 

(Джакарта), Мьянма, Камбоджа, Вьетнам, Таиланд, Сингапур, Корея (Сеул), Китай 

(Пекин), Монголия. 

Америка: Канада (Оттава), США (Вашингтон), Мексика (Мехико), Куба (Гавана), 

Венесуэла, Аргентина (Буэнос-Айрес), Чили (Сантьяго), Перу (Лима), Никарагуа, Панама, 

Ямайка, Колумбия, Уругвай, Боливия. Эквадор. Мегалополисы: Бостваш, Чипитс, Сан-

сан.  

Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, 

Бостон и др. Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния. 

Африка: Ливия, Тунис, Марокко, Алжир (Алжир), Египет(Каир), Эфиопия (Адисс-

Абеба), Нигерия (Абуджа), Нигер, Чад, Танзания, Ботсвана, Камерун, Кот-д‘Ивуар, Гана, 

Сомали, Конго (Киншаса), Замбия, Ангола, Намибия, ЮАР (Претория), Зимбабве, 

Мадагаскар. 

Монокультурные страны: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, 

Гвинея-Бисау, Замбия, Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, 

Нигер, Нигерия, Руанда,  Сьерра-Леоне, Уганда, Чад, Эфиопия. 

Австралия и Океания: Австралийский Союз (Канберра), Новая Зеландия, Папуа - 

Новая Гвинея 

 

Критерии оценки учебной деятельности 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке и оценке, определяются 

программой по географии для средней школы.  

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является отметка 

(оценка) по пятибалльной системе. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 

письменной форме. В задания для проверки включаются основные, типичные и различной 

сложности вопросы, соответствующие проверяемому разделу программы. 

Формы контроля знаний: итоговые, тестовые, практические, самостоятельные 

работы; фронтальный и индивидуальный опрос; творческие и исследовательские задания 

(защита рефератов и проектов, моделирование процессов и объектов).  При этом 

учитывается, что в некоторых случаях только устный опрос может дать более полные 

представления о знаниях и умениях учащихся; в тоже время письменная работа позволяет 

оценить умение учащихся излагать свои мысли на бумаге; навыки грамотного 

оформления выполняемых ими заданий. 

     При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

При оценке устных ответов и письменных работ учитель в первую очередь 

учитывает имеющиеся у учащегося фактические знания и умения, их полноту, прочность, 

умение применять на практике в различных ситуациях. Результат оценки зависит также от 

наличия и характера допущенных погрешностей. 

     Среди погрешностей выделяются ошибки, недочеты и мелкие погрешности. 

Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не 



овладел основными знаниями, умениями и их применением. 

К недочетам относятся погрешности, объясняющиеся рассеянностью или 

недосмотром, но которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания 

или способа его выполнения. Грамматическая ошибка, допущенная в написании 

известного учащемуся географического термина, небрежная запись, небрежное 

заполнение контурной карты считаются недочетом. 

К мелким погрешностям относятся погрешности в устной и письменной речи, не 

искажающие смысла ответа или решения, случайные описки и т. п. 

     Каждое задание для устного опроса или письменной работы представляет 

теоретический вопрос или проблему. 

Ответ на вопрос считается безупречным, если его содержание точно соответствует 

вопросу, включает все необходимые теоретические сведения, обоснованные заключения и 

поясняющие примеры, а его изложение и оформление отличаются краткостью и 

аккуратностью. 

 

 

Устный ответ 

Тестовое 

задание, 

% 

Практическая работа 

«5» 

1. Конкретный и полный ответ на 

поставленный вопрос. 

2. Определения и формулировки 

изложены четко, с использованием 

терминологии. 

3.  Приведены самостоятельно примеры. 

4.  Ответ содержит логику изложения. 

5.  Ответ полностью самостоятельный. 

91 - 100 

Ученик сам предлагает определенный 

опыт для доказательства теоретического 

материала, самостоятельно 

разрабатывает план постановки, 

технику безопасности, может объяснить 

результаты и правильно оформляет их в 

тетради. 

«4» 

1. Конкретный ответ на поставленный 

вопрос. 

2.  Приведены самостоятельно примеры. 

3.  Ответ содержит логику изложения. 

4.  Допущены две несущественные 

ошибки или одна грубая ошибка. 

71 - 90 

Практикум проведен по 

предложенной учителем технологии с 

соблюдением правил. Полученный  

результат соответствует истине. 

Правильное оформление результатов в 

тетради. 

«3» 

1.  Ответ неконкретный, излишне 

пространный. 

2. Определения изложены неточно, 

трудности с приведением примеров, может 

ответить на  наводящие вопросы учителя. 

3.  Допущены две существенные ошибки. 

51 - 70 

Практикум проведен верно, но 

имеются некоторые недочеты 

(результаты объясняются только с 

наводящими вопросами, результаты не 

соответствуют истине). Оформление в 

тетради небрежное. 

«2» 

1. Отсутствует ответ на вопрос или 

обнаружено полное непонимание 

основного содержания учебного 

материала, не способен ответить на 

наводящие вопросы. 

2. Допущены существенные 

множественные ошибки. 

до 50 

Не соблюдается последовательность 

проведения практикума. Ученик не 

может объяснить результат. 

Оформление опыта в тетради 

небрежное. 

«1» Отказ от ответа 

Отказ от 

выполне-

ния теста 

Отказ от выполнения работы 

 

Практические работы в курсе географии – это особая форма обучения, 

позволяющая не только формировать, развивать, закреплять умения и навыки, но и 

получать новые знания.  

Практические (оценочные) работы, отражённые в планировании, рассчитаны на 

то, что они будут выполняться учащимися  на уроке, получая необходимые консультации 

учителя.  



Практические работы (учебно-тренировочные) обучающего характера нацелены 

на отработку и совершенствование умений, а также требующие дополнительных 

источников информации для выполнения. Данные работы являются составной частью 

урока и не являются обязательными к оцениванию.  

 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература 

1. Программа курса «География». 10—11 классы. Базовый уровень / авт.-сост. 

Е.М.Домогацких.  

2. Экономическая и социальная география мира. О.А.Бахичева, Москва, Издательский 

центр «Вентана-Граф» - 2013 г. 

 

Электронные ресурсы: 

 http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

 http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

 http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия  

 Федеральный государственный образовательный стандарт - http://standart.edu.ru/ 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - http://window.edu.ru  

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/  

 http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений.  

 http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ.  

 http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии 

 http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя географии 

 http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «География») 

 http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «География») 

 http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

 http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

Учебный план разработан на основе федерального базисного учебного плана для 

общеобразовательных учреждений РФ и представляет область знаний «География». На 

сайте представлены Интернет-уроки по географии, включают подготовку сдачи ЕГЭ.   

 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал.  

 http://geographer.ru – Географический портал.  

 http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии.  

 www.1september.ru -  «География» - приложение к газете «1сентября» 
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