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Содержание программы 
 

Раздел VI. 
Регионы и страны мира (25ч) 

 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, Австралии. 
Практические работы: 
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными 
условиями разных территорий. 
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных 
регионов мира; определение их географической специфики. 

Раздел VII. 
Россия в современном мире (5 ч) 

 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 структура международной торговли России. Крупнейшие 
торговые партнеры страны. 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: 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 
положения России, тенденций их возможного развития. 
Определение роли России в производстве важнейших видов мировой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции. 

Раздел VIII. 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (3 ч) 

 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 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: 
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также 
географических аспектов других глобальных проблем человечества. 
Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; 
географических аспектов различных текущих событий и ситуаций.  
 
Резервное время 2 часа 



Личностные результаты: 
 сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, 
свой народ, интерес к изучению географии; 

 сформированность основ географической культуры, географического мышления как 
частей целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и практики, основанного на диалоге культур, различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 

 готовность и способность к образованию, самообразованию, потребность в 
самореализации, творческой деятельности, построение и стремление к реализации своих 
жизненных планов на протяжении всей жизни; 

 принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и 
безопасного образа жизни в окружающей среде, умение противостоять социально 
опасным явлениям общественной жизни; 

 готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды, приобретение 
опыта экологической деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

 решать проблемные задачи; владеть основами исследовательской и проектной 
деятельности; 

 давать определение понятий, выделять существенные признаки объектов и явлений, 
обобщать, сравнивать, самостоятельно 

выбирать основания и критерия для классификации; 
 работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы 

в другую; 
 находить информацию в разных источниках и оценивать её достоверность; 
 создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач; 
 составлять сообщения на основе материала учебника и дополнительной литературы; 
 развивать ИКТ-компетентность; 
 строить логические рассуждения и умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи, делать выводы; 
Предметные результаты: 

 владеть представлениями о современной географической науке, её участии в решении 
важнейших проблем человечества; 

 владеть географическим мышлением для определения картографических представлений о 
размещении географических 

 объектов и выявления географических аспектов природных, социально-экономических и 
экологических процессов и проблем; 

 иметь представление о языке и методах современной географии; 
 иметь представление о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и 



территориальных особенностях, протекающих в географическом пространстве; 
 владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
 владеть умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового 

 географического знания о природных, социально-экономических и экологических 
процессах и явлениях; 

 владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явление и процессов, 
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению её условий; 

 иметь представление об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 
природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем; 
 иметь представление о земной поверхности, которая в настоящее время является 

результатом деятельности современного 

общества на разных уровнях географической оболочки: глобальном, региональном, 
локальном; 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебно-тематический план в 11 классе 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 

разделов, 
тем 

Название разделов, тем всего 
часов 

 Регионы и страны мира 1 

Раздел 1. Зарубежная Европа 
 

4 

Раздел 2. Зарубежная Азия 
 

7 

Раздел 3. Африка 4 

Раздел 4. Северная Америка 5 

Раздел 5. Латинская Америка 4 

Раздел 6 Россия в современном мире 5 
Раздел 7 Глобальные проблемы человечества 3 

 Резервное время 1 
 ИТОГО: 34 



 
Перечень контрольных и практических работ в 11 классе 

 
Период 

обучения 
№ урока Вид работы Тема Примечание 

I полугодие 1 
 
 

3 
 
 

6 
 
 
 

7 
 
 
 

8 
 

11 
 
 
 

13 

Входная 
контрольная 
 
Практическая 
работа № 1  
 
Кратковременная 
контрольная 
работа 
 
Практическая 
работа № 2  
 
 
Практическая 
работа № 3 
Полугодовая  
контрольная 
работа 
 
Практическая 
работа № 4 

 
 
 
Сравнительная характеристика 
хозяйства двух стран. 
 
По темам четверти 
 
 
 
Обозначение на к/карте сельское 
хозяйства Китая 
 
 
Характеристика машиностроения 
Японии 
По темам полугодия 
 
 
 
Показать на к/карте:  
« Роль стран Африки в МГРТ» 

 

II 
полугодие 

18 
 
 
 
 

23 
 
 

25 
 
 
 

29 
 
 

33 
 

Практическая 
работа № 5 
 
 
 
Практическая 
работа № 6 
 
Кратковременная 
контрольная 
работа 
 
Практическая 
работа № 7 
 
Годовая 
контрольная 
работа 
 

Показать на к/карте различие 
отраслей специализации внутри 
страны 
 
 
Показать на к/карте: 
 « Роль Бразилии в МГРТ» 
 
 
По темам четверти 
 
 
Показать на к/карте: 
«Роль России в МГРТ» 
 
 
По темам курса 

 



Учебно-тематическое планирование в 11 классе 
 

№ 
урока 
в году 

 

№ 
урока 

в 
теме 

Тема урока, раздела 
 

кол-во 

часов 

 

практическая часть 
 

 
планируемые 

даты 

даты 
фактически 

проведённых 
уроков 

Тема 1. Зарубежная Европа. (4 ч.)   
1 1 Входная контрольная работа   1 неделя  

2 2 Зарубежная Европа. ЭГП. Население. 
Характеристика хозяйства Зарубежной Европы.

  2 неделя  

3 3 Субрегионы Зарубежной Европы. 
 

 

 

Практическая работа № 1 
Сравнительная 
характеристика хозяйства 
двух стран.

3 неделя  

4 4 Урок-зачет по теме: Зарубежная Европа.   4 неделя  

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия и Океания. (7 ч.)   

5 1 ЭГП, природные условия и ресурсы, население 
Зарубежной Азии. 

  5 неделя  

6 2 Кратковременная контрольная работа 
Характеристика хозяйства Зарубежной Азии.

  6неделя  

7 3 Китай.  Практическая работа № 2 
Обозначение на к/карте 
сельское хозяйства Китая

7 неделя  

8 4 Япония. 
 

 

 

Практическая работа № 3 
Характеристика 
машиностроения Японии

8 неделя  

9 5 Индия.   9 неделя  

10 6 Австралия.    10 неделя  

11 7 Полугодовая контрольная работа   11 неделя  

Тема 3. Африка. (4 ч.)   

12 1 Общая  
Характеристика Африки. 

  12 неделя  



13 2 Субрегионы Африки, их роль в МГРТ.  Практическая работа № 4 
Показать на к/карте:  
« Роль стран Африки в МГРТ»

13 неделя  

14 3 ЮАР.   14 неделя  

15 4 Урок-зачет по теме: Африка.   15 неделя  

Тема 4. Северная Америка. (5 ч.)   

16 1  США.ЭГП. Население.   16 неделя  

17 2 Хозяйство США. 
 

  17 неделя  

18 3 Макрорайоны США. 
 

 

 

Практическая работа № 5 
Показать на к/карте различие 
отраслей специализации 
внутри страны

18 неделя  

19 4 Канада.   19 неделя  

20 5 Урок-зачет по теме: Северная Америка.   20 неделя  

Тема 5. Латинская Америка. (4 ч.)   

21 1 Латинская Америка.ЭГП. Население.    21 неделя  

22 2 Хозяйство стран Латинской Америки.   22 неделя  

23 3 Субрегионы Латинской Америки, их роль в МГРТ. 
Бразилия. 

 Практическая работа № 6 
Показать на к/карте: 
« Роль Бразилии в МГРТ»

23 неделя  

24 4 Урок-зачет по теме: Латинская Америка.   24 неделя  

Тема 6. Россия в современном мире. (5 ч.)     

25 1 Кратковременная контрольная работа 
Россия на политической карте мира.  

  25 неделя  
 

26 2 Россия в мировом хозяйстве и в МГРТ  Практическая работа № 7 
Показать на к/карте: 
«Роль России в МГРТ»

26 неделя  
 



27 3 Основные формы внешних экономических связей 
России.  

  27 неделя  

28 4 Россия и страны СНГ.   28 неделя  

29 5 Россия в системе международных финансово-
экономических и политических отношений.

  29 неделя  

Тема 7. Глобальные проблемы человечества. (3 ч.)     

 
30 

1 Понятие о глобальных проблемах.    30 неделя  

31 2 Демографическая и продовольственная проблемы.    31 неделя  

32 3 Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты.   32 неделя  

Тема 8. Годовое тестирование (1 ч.)  
33 1 Годовая контрольная работа  33 неделя  
34 1 Резервные часы (1ч.)   34  неделя  



Критерии оценивание учебной деятельности по географии (ФГОС) 
 

Устный ответ. 
Оценка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 
взаимосвязей.  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 
самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 
применять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, 
обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; 
формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при 
ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; 
правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 
рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 
сопровождающих ответ; использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 
3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на 

творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию 
учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение географических задач. 

Оценка "4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 
изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 
материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 
негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 
подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 
учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 
полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины. 
3. В основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины. 
4. Ответ самостоятельный. 
5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 
6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности 

изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и 
обобщениях. 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих вопросов учителя 

восполняются сделанные пропуски. 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий изучаемых 

географических явлений. 
9. Понимание основных географических взаимосвязей. 
10. Знание карты и умение ей пользоваться. 
11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошибки.  



Оценка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала. 
2. Материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно. 
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий 

дал недостаточно четкие. 
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении. 
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 
конкретных примеров практического применения теорий. 
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 
этом тексте. 
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-
две грубые ошибки.  
9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практических навыков работы в 

области географии (неумение пользоваться компасом, масштабом и т.д.). 
10. Скудны географические представления, преобладают формалистические знания. 
11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 
12. Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает географические связи. 

Оценка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов. 
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу. 
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить 

даже при помощи учителя.  
6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

Оценка "1" ставится, если ученик:  
1. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 
2. Полностью не усвоил материал.  

Примечание. По окончании устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ 
ответа, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анализа 
ответа, самоанализ, предложение оценки.  

 
Оценивание самостоятельных, тестовых и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик:  
 выполнил работу без ошибок и недочетов;  
 допустил не более одного недочета.  

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней:  
 не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
 или не более двух недочетов.  

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или 
допустил:  
 не более двух грубых ошибок;  
 или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;  



 или не более двух-трех негрубых ошибок;  
 или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  

Оценка "2" ставится, если ученик:  
 допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть 

выставлена оценка "3";  
 или если правильно выполнил менее половины работы.  

Оценка "1" ставится, если ученик:  
 Не приступал к выполнению работы. 
 Правильно выполнил не более 10 % всех заданий.  
Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 
нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  

Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, 
предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов.  

 
Критерии выставления оценок за проверочные работы. 

Критерии выставления отметок: 
При выполнении 96-100% заданий ставится отметка «5» 
При выполнении 80-95% заданий ставится отметка «4» 
При выполнении 60-79% заданий ставится отметка «3» 
При выполнении меньше 60 % заданий ставится отметка «2» 
Источник: Н.В. Касьянова – Текущий и итоговый контроль  по курсу географии М.: Русское слово, 
2013. 
Оценка качества выполнения практических и самостоятельных работ по географии. 

Отметка "5" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности. Учащиеся работали полностью самостоятельно: подобрали 
необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для 
проведения практических и самостоятельных работ теоретические знания, практические умения и 
навыки. 
 Работа оформлена аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 
 Форма фиксации материалов может быть предложена учителем или выбрана самими 

учащимися. 
Отметка "4" 
 Практическая или самостоятельная работа выполнена учащимися в полном объеме и 

самостоятельно. 
 Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при характеристике 
отдельных территорий или стран и т.д.). 
 Использованы указанные учителем источники знаний, включая страницы атласа, таблицы из 

приложения к учебнику, страницы из статистических сборников. Работа показала знание 
основного теоретического материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельного 
выполнения работы. 
 Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатов работы. 

Отметка "3" 
 Практическая работа выполнена и оформлена учащимися с помощью учителя или хорошо 

подготовленных и уже выполнивших на "отлично" данную работу учащихся. На выполнение 
работы затрачено много времени (можно дать возможность доделать работу дома). Учащиеся 
показали знания теоретического материала, но испытывали затруднения при самостоятельной 
работе с картами атласа, статистическими материалами, географическими инструментами. 



Отметка "2" 
 Выставляется в том случае, когда учащиеся оказались не подготовленными к выполнению этой 

работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и полностью 
расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического материала и 
отсутствие необходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо 
подготовленных учащихся неэффективны из-за плохой подготовки учащегося. 
Оценка "1"  
 Выставляется в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы. Руководство и 

помощь со стороны учителя и хорошо подготовленных учащихся неэффективны из-за полной 
неподготовленности учащегося.  

 
Оценка умений работать с картой и другими источниками географических знаний. 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рациональное их использование в 
определенной последовательности; соблюдение логики в описании или характеристике 
географических территорий или объектов; самостоятельное выполнение и формулирование 
выводов на основе практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 
Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допускаются неточности в 
использовании карт и других источников знаний, в оформлении результатов. 
Отметка «3» - правильное использование основных источников знаний; допускаются неточности 
в формулировке выводов; неаккуратное оформление результатов. 
Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники знаний; допускаются 
существенные ошибки в выполнении задания и в оформлении результатов. 
Отметка «1» - полное неумение использовать карту и источники знаний. 
 

Требования к выполнению практических работ на контурной карте. 
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с 

использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.  
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с 

последующим их пояснением за рамками карты (в графе: «условные знаки»).  
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии 

градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств (это нужно для 
ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).  

3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или меридианов, 
это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять обязательно).  

4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания 
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу по 
предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в работу 
излишней информации). 

5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы. 
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за 

работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более 
баллов). 

Правила работы с контурной картой. 
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты, 

статистические материалы, текст учебника), выделите главное. 
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие. 
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки 

отобразите в легенде карты. 
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков 

расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны 
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но четко. 



5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной 
работы. 

6. Не забудьте подписать работу внизу карты!  
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Учебно - методическое обеспечение: 

 
 

1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10-11 
класса.-М.: Просвещение,2019 г. 

2. Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов.-М.: ВЛАДОС,2010г. 
3. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 

10-11 класса.-М.: Дрофа,2016г. 
4. Гладкий Ю.Н. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 -11класса.-М.: 

Просвещение, 2018г. 
5. Холина В.Н. География человеческой деятельности: экономика, культура, политика. 

Учебник для 10-11 классов школ с углубленным изучением.-М.: Просвещение,2008г. 
6. Смирнова М.С. и др. Уроки географии. 10-11 класс. Мастер – класс.-М.: Дрофа,2011г. 
7. Неклюкова Н.П. и др. География: Справочник для старшеклассников и поступающих в 

вузы.-М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА,2017г. 
8. Дружинин А.Г., Житников В.Г. География (экономическая, социальная и политическая). 

Учебное пособие.-Москва-Ростов-на-Дону:МарТ, 2018г. 
9. Максаковский В.П., Петрова Н.Н. Физическая и экономическая география мира. Готовимся 

к экзамену по географии. Часть 1.-М.: Айрис Пресс Рольф,2010г. 
10. Жижина Е.А., Никитина Н.А. Поурочные разработки по географии. Экономическая и 

социальная география мира.-М.: ВАКО, 2017г. 
11. Ануфриева О.И. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. Поурочные 

планы.-В.: Учитель,2018г. 
12. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. Сборник нормативных документов. География. 10-11 класс.-

М.: Дрофа,2017г. 
13. Сиротин В.И. Программы для общеобразовательных учреждений. Программы для 

основной и средней школы. Профильное обучение в старших классах.-М.: Дрофа,2016г. 
14. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной географии 

мира. 10-11 класс.-М.: Просвещение,2019г. 
15. Профильное обучение географии: нормативные документы и методические разработки. 

Элективные курсы. / Сост. В.В. Абатурова, А.А. Лобженидзе. –М.: Школьная Пресса, 2018  
21. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая общеобразовательных учреждений. – 
М: Русское слово, 2018 г. 
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