
 I. Пояснительная записка. Данная рабочая учебная программа составлена в связи с распределением количества часов по разделам и темам примерной программы на 105 часов  (3 часа в неделю) и рассчитана на 2017-2018 учебный год. Данная программа составлена  в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта среднего общего образования и направлена на реализацию федерального компонента государственного образовательного стандарта (профильный уровень). Программа составленана основе примерной программы по географии среднего общего образования профильный уровень (Сборник нормативных документов. География.-М., Дрофа, 2009г. , с.91-100). Преподавание ведётся по учебнику Холина В.Н. «География», 10класс профильный уровень. – М:Дрофа, 2017г. Согласно государственному образовательному стандарту изучение географии на ступени среднего полного общего образования  на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач современной географической науки, ее структуры, тенденций развития, места и роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем, для подготовки к продолжению образования в выбранной области; овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов; развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных задач; воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам, социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и бытовой деятельности; приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического, геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического моделирования и прогнозирования; использования разнообразных географических знаний и умений в быту и в подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. Изучение географии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: формирование знаний о географической карте мира, которые опираются на понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения  труда,  экономического  разделения  труда,  экономического районирования;  раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов как в мире в целом, так и в отдельных странах. Задачи изучения курса: 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, разно-образии 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, дру-гих странах и регионах мира, а также 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. Специфика географии – её естественно-общественная сущность. География обуславливает интеграцию различных дисциплин в познании пространства: естественных, общественных и технических. Современная география изучает пространственно- временные взаимосвязи и взаимодействия  в географической действительности, представляющей собой целостную систему «человек – природа – хозяйство – окружающая среда». В эпоху расширения и углубления взаимодействия человека с окружающей средой, обострения экологического конфликта между обществом и природой, школьная география – это единственный учебный предмет, который рассматривает прямые и обратные связи между природными и социально – экономическими объектами, явлениями и процессами в условиях современной цивилизации. 



          Изучение курса географии в рамках социально-экономического профиля позволит 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 своё образование в выбранной области. В рабочей программе сохранены основные темы. Содержание и структура учебных модулей ориентированы на учебник В.Н. Холиной «География» профильный уровень, рекомендованных Министерством Образования и науки РФ. Были использованы также авторские программы элективных курсов по географии для 10-11 классов на профильном уровне – М. «Дрофа», 2005 г.: Введение в общую географию (автор Л.Л. Розонов); Геология (автор Н.В. Короновский). Учебные пособия имеют современное содержание с опорой на развитие общеучебных умений и навыков, предполагающее использование личностно ориентированных технологий; кроме того, учебники обеспечены иллюстрациями, уровневыми самостоятельными заданиями, необходимыми статистическими данными, таблицами, схемами и т. Д. Содержание способствует усвоению  курса «География». Так как не все темы программы освещены в учебнике, то основное содержание будет дополнено материалом дополнительных учебных пособий.  Данная программа не нарушает логику изложения материала, предложенную в примерной программе. В 10 классе изучаются разделы «География как наука», «»Введение в общую географию», «»Введение в физическую географию», «Введение в геологию». Особенностью данной программы является то, что  в разделе «География как наука» расширен блок «Картография», на который опирается использование картографического метода исследований. Расширение данного блока подготовит обучащихся к выполнению многих практических работ по курсу. В отличие от многих других тем «Картография» рассматривается только в первом разделе.  Из резервного времени предусматриваются 2 часа на изучение раздела «Введение в геологию»..  Рабочая программа предусматривает проведение традиционных уроков, практических занятий, обобщающих уроков, диспутов и т. Д. Практические работы составлены с учётом примерной программы по географии. Всего практических работ 16 Используются такие формы работы, как групповая, парная, фронтальная. Методы обучения: частично-поисковый, метод проблемного изложения, исследовательский.  Контроля осуществляется в виде стартового, итогового и текущего в следующих формах: тесты, проверочные работы, практические работы, работы с контурными картами.  
II.Тематический план  № п/п Название разделов примерной программы Количество часов примерной программы 

Количество часов рабочей  программы 
Изменения внесённые в примерную программу I. География как наука  30 30  

II. Введение в общую географию. 30 30  III. Введение в физическую географию 30 30  IV. Введение в геологию. 10 15 Добавлено 5ч. за счёт резервного времени  Резерв времени(10-11кл.) 30  5   Итого 105 105   III.Содержание курса  Раздел I.География как наука (30ч) 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. 



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 II.Введение в общую географию. (30ч) Объект, предмет и методы общей географии. Географическое техно-пространство: составляющие, пространственно-временной подход к 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 географическоготехнопространства – экспертизы, мониторинг. Особенности географического пространства России. Практические работы. 1. Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических проблем родного края на основе непосредственных наблюдений, экскурсий, экспедиций, походов, а также источников географической информации (статистических, аудиовизуальных, электронных, литературных). 2. Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимосвязей человека и его деятельности с окружающей географической действительностью.  Раздел III. Введение в физическую географию (30ч.) 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, современноерельефообразование. 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 природныхгеосистем. 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 зональныхгеосистем. Планетарные, региональные, локальные геосистемы. Ландшафты, их классификация. Культурный ландшафт, его характерные черты и свойства.   Практические работы.  Решение ландшафтно-экологических задач. Изучение изменений природных комплексов  разного  ранга под влиянием деятельности человека. Составление географических характеристик природных и природно-антропогенных комплексов разного ранга.  Проведение ландшафтного синтеза зональных геосистем, характерных для различных регионов Земли. Ландшафтное картографирование. Изучение круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке; природных территориальных комплексах разного ранга. Ландшафтный анализ космических снимков. Историко-культурное изучение антропогенного ландшафта. Изучение принципов и правил создания культурных ландшафтов.  Раздел IV.Введение в геологию.  (15ч.)  



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.  Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человечества минерально-сырьевыми  ресурсами; инженерно-хозяйственной деятельности.  Изучение изменения геологической среды в результате деятельности человека.   Определение минералов и горных пород. Определение основных руководящих окаменелостей по образцам, муляжам или рисункам.  Сопоставление карт тектонического районирования и размещение важнейших месторождений полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. Чтение геологических, тектонических карт и карты полезных ископаемых.  Изучение процессов выветривания, работы рек, подземных вод, ледников, морей, озер, болот и их результаты (на краеведческом материале). 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.  Изучение обнажений горных пород: зачистка обнажения, зарисовка, фотографирование, отбор проб образцов.  IV.Перечень требований к знаниям и умениям учащихся  В результате изучения географии на профильном уровне обучающийся должен знать/понимать особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные теории и концепции; значение географической науки в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человеческого общества; смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое положение, географическое районирование, территориальные системы, комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое разделение труда; уметь применять основные положения географической науки для описания и анализа современного мира как сложной, противоречивой и динамичной природно-общественной территориальной системы; характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные географические характеристики различных территорий; проводить учебные исследования, моделирование и проектирование территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов с использованием разнообразных методов географической науки; решать социально значимые географические задачи на основе проведения геоэкологической и геоэкономической экспертизы; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязей природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов в условиях планирования их развития; описания и объяснения разнообразных явлений в окружающей среде на основе их географической и геоэкологической экспертизы; геологического обоснования инженерно-хозяйственной деятельности, техногенного воздействия на земную кору; понимания места и роли географической науки в современном мире, в различных сферах жизни общества; подготовки к продолжению образования в выбранной области.  V. Календарно – тематическое планирование  № п/п  
Название раздела, темы программы Кол-во часов Дата проведения 10 Б 

Примечания 
 Раздел I. География как наука. 30   1 География в системе наук о Земле. Естественно-общественная сущность географии. 1   



2 Современные тенденции в развитии географической науки. Ключевые вопросы географии.  1   
3 Структура географической науки. Что изучает география. 1   
4 Природный блок географии. Физическая география.  1   
5 Общественный блок географии. Социально-экономическая география 1   
6 Картография. История становления. 1   
7 Язык карт. Условные обозначения.  1   
8 Математическая основа географических карт. Масштаб.  1   
9 Картографические приёмы. 1   
10 Виды и типы географических карт. 1   
11 Современные методы создания карт. Правила использования различных способов картографирования.  1   
12 Пути к интеграции географии. Тест по теме «Виды изображений поверхности Земли». 1   
13 Общегеографические представления о современной географической картине мира. 1   
14 Учение  об окружающей среде. 1   
15 Учение о геосистемах. 1   
16 Учение о конструктивной географии. 1   
17 Учение о геоэкологии. 1   
18 Взгляды отечественных и зарубежных учёных на общий объект  географии. Научный поиск интегрирующего ядра географии. 1   
19 Традиционные методы географической науки. Картографический метод.  1   
20 Описательный метод. Статистический метод. 1   
21 Полевой метод. 1   
22 Сравнительно-географический метод. 1   
23  Новые методы географической науки. Математический метод. 1   
24 Метод моделирования.  1   
25 Аэрокосмический метод.  1   
26 Геоинформационный метод. Практическая работа №1 «Использование традиционных и новых методов географической науки для поиска обработки и представления географической информации». 

1   
27 Географические прогнозы. Тест по теме «Методы географической науки» 1   
28 Практическая работа №2 «Составление простейших географических прогнозов». 1   
29 Систематизация и обобщение изученного материала по разделу «География как наука» 1   
30 Тест по разделу: «География как наука» 1   



 Раздел II. Введение в общую географию. 30   
31 Объект, предмет и методы общей географии. 1   
32 Географическое технопространство и его составляющие.  1   
33 Структура и свойства геотехнопространства. 1   
34 Функционирование и динамика геотехнопространства. 1   35 Эволюция реальногогеотехнопространства на локальном, региональном и глобальном уровнях. 1   
36 Поляризация пространства. 1   
37 Функция места. 1   
38 Территориальные системы. 1   
39 Пространственные модели в географии. 1   
40 Экологизация географии. 1   
41 Техносфера и географическая оболочка. 1   
42 Процессы в географическом пространстве. Природные процессы. 1   
43 Техногенные процессы. 1   
44 Социально-экономические процессы. 1   
45 Геоэкологические процессы. 1   
46 Изменения в географическом пространстве - локальные, региональные и глобальные.  1   
47 Тенденции изменения географического пространства. 1   
48 Управление развитием географическоготехнопространства – экспертиза. 1   
49 Мониторинг. 1   
50 Особенности географического пространства России. 1   
51 Россия на карте мира. Географическое положение и размеры территории, протяжённость, границы. 1   
52 Природное районирование. Крупные природные районы. Восточно-Европейская равнина.  1   
53 Северный Кавказ. Урал.  1   
54 Западная Сибирь. Восточная Сибирь. Дальний Восток. 1   
55 Природно-хозяйственные зоны. Арктика, тундра и лесотундра.  1   
56 Таёжная зона, смешанный лес, лесостепи и степи, полупустыни и пустыни. Высотная поясность. 1   
57 Особенности географического пространства Кемеровской области. Практическая работа № 3 «Изучение взаимосвязей природы, хозяйства, населения, экологических проблем родного края на основе наблюдений и источников географической информации». 

1   

58 Практическая работа № 4 Выявление и объяснение пространственно-временных отношений и взаимосвязей человека и его деятельности с окружающей географической действительностью. 
1   



59 Систематизация и обобщение изученного материала по разделу «Введение в общую географию» 1   
60 Тест по разделу «Введение в общую географию» 1   
 Раздел III. Введение в физическую географию 30   
61 Физическая география как наука о природе Земли, сущность, структура, методы, источники информации. 1   
62 Частные физико-географические дисциплины. 1   
63 Важнейшие особенности Земли как планеты. 1   
64 Эколого-географическое и ресурсно-географическое изучение природы. 1   
65 Географическая оболочка. Этапы её развития, её составляющих, и представлений о ней. 1   
66 Закономерности эволюции географической оболочки, её вертикальная и горизонтальная дифференциация. 1   
67 Цикличность и ритмичность процессов в географической оболочке. 1   
68 Рельеф земной поверхности как результат действия эндогенных процессов.  1   
69 Рельеф земной поверхности как результат действия экзогенных процессов.  1   
70 Современное рельефообразование. 1   
71 Учение о геосистемах.  1   
72 Ландшафтная сфера Земли. Мировой океан как часть географической оболочки 1   
73 Практическая работа № 5 «Решение ландшафтно-экологических задач. Изучение изменений природных комплексов разного ранга под влиянием деятельности человека». 

1   
74 Практическая работа № 6 «Проведение ландшафтного синтеза зональных геосистем, характерных для различных регионов Земли». 

1   
75 Природные комплексы как геосистемы 1   
76 Иерархия природныхгеосистем.  1   
77 Биосфера - планетарный природный комплекс 1   
78 Географические процессы и явления на суше и в океане. 1   
79 Неблагоприятные и опасные природные явления.  1   
80 География природного риска. 1   
81 Круговорот веществ и энергии 1   
82 Практическая работа № 7 «Изучение круговорота основных веществ и энергии в географической оболочке, природных территориальных комплексах разного ранга. Ландшафтный анализ космических снимков».  

1   

83 Территориальные природные комплексы, ландшафты. Исторический обзор формирования представлений о природной целостности 
1   

84 Учения о ландшафтной оболочке, территориальном природном комплексе, ландшафте. 1   



85 Ландшафты, их классификация. 1   
86 Культурный ландшафт: характерные черты и свойства. 1   
87 Практическая работа № 8 «Историко-культурное изучение антропогенного ландшафта». 1   
88 Практическая работа № 9 «Изучение принципов и правил создания культурных ландшафтов». 

1   
89 Систематизация и обобщение изученного материала по разделу: «Введение в физическую географию» 1   
90 Тест по разделу «Введение в физическую географию» 1   
 Раздел IV. Введение в геологию. 15   91 Предмет и задачи геологии. Практическая работа№10 «Обоснование практического значения геологических знаний для обеспечения человечества минерально – сырьевыми ресурсами и инженерно – хозяйственной деятельности». 

1   
92 Земля и земная кора. Происхождение Земли. Этапы её развития.  1   
93 Геологическая история Земли, этапы. Геологическая хронология. 1   
94 Геологические процессы и их результаты. Развитие земной коры во времени. 1   
95 Тектоника литосферных плит. 1   
96 Свойства литосферы: ресурсные, геодинамические, геохимические, геофизические, экологические. 1   
97 Геологическая среда как часть окружающей человека среды. Практическая работа №11  «Изучение изменения геологической среды под влиянием деятельности человека». 

1   
98 Минералы. Горные породы. Практическая работа №12 «Определение минералов и горных пород Определение основных руководящих окаменелостей по образцам, муляжам или рисункам». 

1   
99 Практическая работа №13 «Сопоставление карт тектонического строения и размещение важнейших месторождений полезных ископаемых с целью выявления взаимосвязей. Чтение геологических, тектонических карт и карты полезных ископаемых. 

1   
100 Магматизм. 1   
101 Выветривание. Перенос и отложение продуктов выветривания. Практическая работа №14 «Изучение процессов выветривания, работы рек и их результатов». 

1   
102 Практическая работа №15 «Знакомство с геологическим строением участка местности по обнажениям горных пород. Устройство горного компаса. Определение элементов залегания горных пород с помощью горного компаса». 

1   
103 Практическая работа №16 «Изучение обнажений горных пород; зачистка, зарисовка, фотографирование, отбор проб, образцов. Производство простейшей геологической сьёмки своей местности» 

1   
104 Контрольная работа по разделу «Введение в геологию» 1   
105 Работа над ошибками, допущенными в контрольной работе . 1   
 Итого: 105   

VI.Выполнение практической части  Практических работ Тестовых работ Контрольных работ 



16 5 1 
VII.Литература для учителя 

1. Алисов Н. В., Хорее Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник для вузов. М: Гардарики, 2000.  2. Алексеев А. И. География России 8-9 класс, -М, Дрофа, 2007. 3. Весь мир в таблицах: Справочник. Минск; М., 2001. 4. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины / Гл. ред. А. Ф. Трёшников. М.: Советская энциклопедия, 1988. 5. Гладкий Ю.Н., Николина В.В., География. Современный мирМ.:Просвещение, 2011 . 6. Географический справочник ЦРУ. Новейшая информация овсех странах и территориях мира. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 7. География: Справочник для старшеклассников и поступающие в вузы. М.: Аст-Пресс, 2001. 8. Голубчик М. М. Политическая география мира: Учебное пособие для вузов. Смоленск: Изд-во СГУ, 1998. 9. Исаченко А.Г. Теория и методика географической науки, -М, АСАДЕМА, 2004. 10. Любимов И. М. Общая политическая, экономическая и социальная география: Учебное пособие. М.: Гелиос АРВ, 2001. 11. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. - М.: Просвещение, 2008.  12. Максаковский В.П. Географическая культура. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 1998 - Раздел 9.  13. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу 10 класса. - Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга", 1995 - 1998 гг. - Ч. 1, 2, 3.  14. Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. - Изд. 2-е. - 1, 2 части.  15. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 1999.  16. Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 2004 - Изд. 2-е.  17. Максаковский В.П. Методическое пособие по экономической и социальной географии мира. 10 класс. - М.: Просвещение, 2004. 2-е издание  18. Раковская Э.М., Баринова И.И. 'Природа России. Учебник для 8 класса. -М.: Просвещение 19. Скопин А.Ю. Введение в экономическую географию, -М, Владос, 2001. 20. Баринова И.И. География России. Природа. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа, 2007 21. Дронов В.П., Ром В.Я. Население и хозяйство России. Учебник для 9 класса. - М.: Дрофа.  22. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа, 2001.- Часть I.  23. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник для 11 класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2002. Гл. 5, 6.  24. Экономическая и социальная география/ М. М. Голубчик, Э.Л.Файбусович, А.М. Носов, С.В. Макар. Учебник для вузов. - М.: ВЛАДОС, 2003. Гл. I. - С. 30 - 34; Гл. 2, С". 40 - 58.  25. Холина В.Н. География 10 класс, профильный уровень.-М, Дрофа, 2008. 26. Экономическая и социальная география зарубежного мира и Российской Федерации Учебно-справочное пособие. Р-н-Д.: МарТ, 2006. 
 

Литература для учащихся 
1. Алисов Н. В., Хорее Б. С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): Учебник для вузов. М: Гардарики, 2000.  2. Алексеев А. И. География России 8-9 класс, -М, Дрофа, 2007. 3. Весь мир в таблицах: Справочник. Минск; М., 2001. 4. Географический энциклопедический словарь: Понятия и термины / Гл. ред. А. Ф. Трёшников. М.: Советская энциклопедия, 1988. 5. Географический справочник ЦРУ. Новейшая информация овсех странах и территориях мира. Екатеринбург: У-Фактория, 2005. 6. География: Справочник для старшеклассников и поступающие в вузы. М.: Аст-Пресс, 2001. 7. Гладкий Ю.Н., Николина В.В., География. Современный мир М.:Просвещение, 2011 . 8. Ким Э.В., Кузнецов А.П.  «География», М.: Дрофа, 2009 . 



9. Короновский Н.В. Геология. 10-11 класс Учебное пособие для профильных классов общеобразовательных учреждений. М. Дрофа, 2005. (Элективные курсы). 10. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. - М.: Просвещение, 2008.  11. Максаковский В.П. Географическая картина мира. Углубленные материалы по курсу 10 класса. - Ярославль: Изд-во "Верхняя Волга", 1995 - 1998 гг. - Ч. 1, 2, 3.  12. Максаковский В.П. Географическая картина мира. -М.: Дрофа, 2003 - 2004 гг. - Изд. 2-е. - 1, 2 части.  13. Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы к учебнику для 10 класса. - М.: Дрофа, 2004 - Изд. 2-е.  14. Раковская Э.М., Баринова И.И. 'Природа России. Учебник для 8 класса. -М.: Просвещение 15. Баринова И.И. География России. Природа. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа, 2007 16. Дронов В.П., Ром В.Я. Население и хозяйство России. Учебник для 9 класса. - М.: Дрофа.  17. Дронов В.П., Баринова И.И., Ром В.Я., Лобжанидзе А.А. География России. Учебник для 8 класса. - М.: Дрофа, 2001.- Часть I.  18. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география России и мировой рынок. Учебник для 11 класса. - М. : АСТ-пресс школа, 2002. Гл. 5, 6.  19. Холина В.Н. География, профильный уровень 10класс.-М, Дрофа, 2008. 20. Экономическая и социальная география зарубежного мира и Российской Федерации Учебно-справочное пособие. Р-н-Д.: МарТ, 2006. 
Сайты в Интернете 

1.Всемирная география wgeo.ru 2.Географическая энциклопедия geoman.ru 3.География.ру. Страноведческая литература. geografia.ru 4.Все о географии geosite.com.ru 5.www.geolye.com – Сайт с космическими снимками. 6.maps.google.com/maps – космические снимки и карты на Google. 7.www.karty.narod.ru- Сайт редких карт 8.www.sheppardsoftware.com/Geography.htm – Проверка знаний по политической карте мира. 9.www.sms-tass.ru –Страны мира сегодня – электронная версия справочника ИТАР-ТАСС. 10.www/xist.ord – Глобальная статистика. 11.www.un.ord/ohrlls – Всё о наименее развитых странах. 12.www.demoscope.ru – Всё о демографии. 13.www.prb.ord – Организация ООН по народонаселению. 14.www.geographyabout.com – Образовательный портал  «Всё о географии» 15.http://mega.km/ru – Универсальная энциклопедия Кирилла и Мефодия. 16.www.religio.ru – Религии мира. 17.www.adherents.com – Религиозный состав населения мира. 18.ethhology.boom.ru – Всё об этнографии. 19.www.lib.utexas.edu – карты городов 20.www.citypopulation.de – всё о географии городов 21.map.mail.ru – интерактивные карты городов РФ. 22.www.moigorod.ru – сайты городов России. 23.www.xist.ord – глобальная статистика. 24.mineral.ru –Центр  информации о минеральных ресурсах. 25.www.wri.ord- Институт мировых ресурсов. 26.www.fao.ord – Сайт продовольственной и аграрной организации ООН. 27.www.fads.msu.ru – Фонд исследования аграрного развития. 28.www.unido.ord. – Организация ООН по промышленному развитию. 29.www.ecsocman.edu.ru – Экономика, социология, менеджмент: федеральный образовательный портал. 30.www.world-tourism.ord – Всемирная туристическая организация. 31.www.wto.org. – Сайт Всемирной торговой организации. 32.comtrade.un.ord. – Статистика по внешней торговле.  


