
 

Аннотация 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«География», 5 класс. 

              Программа разработана на основе ФГОС ООО (второго поколения) по программе основного общего образования по географии 5-9 классы. 

Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина. Л.Е Савельева. // Рабочие программы. География.5-9 класс: учебно-методическое пособие/сост. С.В. 

Курчина.- М.: Дрофа,2014. 

Построение учебного содержания курса осуществляется по принципу его логической целостности, от общего к частному. Поэтому содержание 

программы структурировано в виде двух основных блоков: «География Земли» и «География России», в каждом из которых выделяются тематические 

разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как планеты людей, об общих 

географических закономерностях развития рельефа, гидрографии, климатических процессов, распределения растительного и животного мира, влияния 

природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

Блок «География Земли» состоит из курсов «География. Землеведение.5-6 классы» и «География. Страноведение.7 класс»  

Цели: 

 развитие географических знаний, умений, опыта творческой деятельности и эмоционально ценностного отношения к миру,  

 раскрытие закономерностей землеведческого характера, особенностей разнообразия природы, населения и его хозяйственной деятельности,  

 воспитание бережного отношения к природе, понимание необходимости международного сотрудничества в решении проблем окружающей 

среды; 

 создание у учащихся целостного представления о Земле как планете людей; 

 раскрытие разнообразия природы и населения Земли, знакомство со странами и народами; 

 формирование необходимого минимума базовых знаний и представлений страноведческого характера, необходимых каждому человеку нашей 

эпохи. 

Задачи: 

 формирование представлений о единстве природы, объяснение простейших взаимосвязей процессов и явлений природы, ее частей; 

 формирование представлений о структуре, развитии во времени и пространстве основных геосфер, об особенностях их взаимосвязи на 

планетарном, региональном и локальном уровнях; 

 развитие специфических географических и общеучебных умений; 



 познание сущности и динамики основных природных, экологических, социально-экономических и других процессов, происходящих в 

географической среде; 

 создание образных представлений о крупных регионах материков и странах с выделением особенностей их природы, природных богатств, 

использовании их населением в хозяйственной деятельности 

 развитие понимания закономерностей размещения населения и территориальной организации хозяйства в связис природными, социально-

экономическими факторами; 

 развитие понимания главных особенностей взаимодействия природы и общества, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования; 

 воспитание в духе уважения к другим народам, чтобы «научиться жить вместе, развивая знания о других, их истории, традициях и образе 

мышления», понимать людей другой культуры; 

 раскрытие на основе историко-географического подхода изменения политической карты, практики природопользования, процесса нарастания 

экологических проблем в пределах материков, океанов и отдельных стран; 

 развитие картографической грамотности посредством работы с картами разнообразного содержания и масштаба (картами материков, океанов, 

отдельных стран, планов городов), 

 изучения способов изображения географических объектов и явлений, применяемых на этих картах; 

 развитие практических географических умений извлекать информацию из различных источников знаний, составлять по ним комплексные 

страноведческие описания и характеристики территории; 

 выработка понимания общественной потребности в географических знаниях, а также формирование отношения к географии как возможной 

области будущей практической деятельности. 

Данная программа отличается от Программы основного общего образования по географии.5-9 классы. Авторы И.И.Баринова, В.П.Дронов, И.В. 

Душина. Л.Е Савельева, количеством часов (уменьшением с 35 до 34 часов) и количеством оценочных практических работ, так как на каждом уроке 

географии осуществляется практическая направленность, предложенные авторами практические работы будут выполнены полностью, но количество 

оценочных работ в 5 классе из 6- 5 

II. Общая характеристика учебного предмета «География» 

Курс географии 5 класса опережает по времени изучение многих тем, которые нуждаются в опоре на другие предметы, вследствие чего многие важные 

межпредметные связи (например, с математикой, физикой, биологией, историей) не могут быть установлены. Поэтому некоторые вопросы в курсе 5 

класса рассматриваются на уровне представлений. 

В структуре курса 6 класса заложена преемственность между курсами, обеспечивающая динамизм в развитии, расширении и углублении знаний и 

умений учащихся, в развитии их географического мышления, самостоятельности в приобретении новых знаний. 

Курс «География. Землеведение. 5—6 классы» — курс, формирующий знания из разных областей наук о Земле — картографии, геологии, географии, 

почвоведения и др. Эти знания позволяют видеть, понимать и оценивать сложную систему взаимосвязей в природе. 

III. Описание места учебного предмета «География» в учебном плане 



География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится в 5 и 6 классах по 34 ч (1ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 

ч (2 ч в неделю). 

В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По отношению к курсу географии данный курс является 

пропедевтическим. 

В свою очередь, содержание курса географии в основной школе является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, законов, 

гипотез в старшей школе. Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в системе непрерывного 

географического образования и является основой для последующей уровневой и профильной дифференциации. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «География» 

Программа содержит систему знаний и заданий, направленных на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

4.1. Личностные 

 воспитание российской гражданской идентичности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию, осознанному выбору с учетом познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и учитывающего многообразие 

современного мира; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование основ экологической культуры; 

 уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов мира и России. 

4.2 Метапредметные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения,ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной  

деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 

причинно-следственные связи и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и познавательных задач; 



 умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе; 

 умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей; 

 формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

4.3 Предметные 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях. Как компоненте 

научной картине мира, их необходимости для решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны окружающей 

среды и рационального природопользования; 

 Формирование первичных навыков использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания своего 

места в целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 Формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе ее экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использование географической карты как одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдение мер безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 Формирование представлений об особенностях экологических проблем на различных территориях и акваториях, умений и навыков безопасного 

и экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Данный учебно-методический комплекс для изучения курса географии в 5 классе содержит, кроме учебников, методические пособия, рабочие 

тетради, электронные мультимедийные издания. 

1. География. Землеведение. 5 класс. Учебник (авторы В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.) 

2. География Землеведение. 5 класс. Методическое пособие. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева 

3. География. Землеведение. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.) 

4. Электронное приложениеwww.drofa.ru 

  

http://www.drofa.ru/


Аннотация 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«География», 6 класс 

 

             Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы по географии для 5-9 классов под редакцией И.В.Душиной. – М.: Дрофа, 2014. Авторской программы И.И.Бариновой, В. П. 

Дронова, И. В. Душиной, Л. Е. Савельевой. Курс «География. Землеведение». 5-6 классы. М.: Дрофа, 2014.  

             Программа рассчитана на 1 час в неделю. Всего 34 часа  в год. 

 

Практических работ – 26, из них оценочных – 5. 

  

Учебно-методический комплект состоит из 

Учебника: 

      1. В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.География. Землеведение. 6 класс. – М.: Дрофа, 2012. 

      2. Географический атлас. 6 класс. ДИК  Дрофа, 2014. 

      3. Контурные карты. 6 класс. ДИК  Дрофа, 2014. 

 

 

Учебно-методической литературы: 

     1.В.П.Дронов, Л.Е.Савельева. География. 5-6 классы. Методическое пособие.  - М.: Дрофа, 2013. 

 

 

 Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся (согласно Уставу и локальному акту МОУ СШ № 17) –  контрольная работа. 

 

 В авторскую учебную программу не внесено никаких изменений. 

1.2. Общая характеристика предмета 

Структура программы полностью отражает основные идеи и предметные темы стандарта общего образования по географии. География в 6 классе – 

продолжает первый этап географической подготовки учащихся начатой в 5 классе. Построение и содержание курса определяется его 

общеобразовательным значением, возрастными особенностями учащихся, а также наличием опорных знаний и умений, сформированных у детей 

при изучении предыдущих курсов естествознания.  

.  

Цель:  



формирование у учащихся целостных представлений о природе Земли как планеты людей в пространстве и во времени, а также о неоднородности еѐ 

различных территорий. 

Задачи: 

 показать школьникам географию как предмет изучения и убедить учащихся в необходимости и полезности ее изучения; 

 приобщить к терминологическому языку географии и сформировать первые пространственные представления об объектах и явлениях, 

происходящих в окружающем ребенка мире; 

 способствовать формированию географического мышления школьников, развитию свободно и творчески мыслящей личности; 

 передать учащимся сумму систематических знаний по географии, овладение которыми поможет им ориентироваться в современном мире; 

 овладение способами деятельностей: познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной; 

 освоение компетенций: ключевых, общепредметных и предметных (коммуникативной, учебно-познавательной и рефлексивной). 

1.3. Место курса географии в базисном учебном плане 

 

Согласно базисному (образовательному) плану всего на изучение географии в 6 классе выделяется 34 ч, по 1 часу в неделю, в т.ч. на практические 

работы 9 ч, контрольные работы – 5 ч. 

1.4. Результаты изучения географии 

Изучение данного курса направлено на достижение учащимися личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Личностными результатами обучения географии являются: 

- формирование всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и норм поведения; 

- осознание себя как члена общества на глобальном, региональном и локальном уровнях (житель планеты Земля, гражданин Российской Федерации, 

житель конкретного региона); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и стран; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране; 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование  

универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

– способности к самостоятельному приобретению новых знаний и практических умений;  

- умения управлять своей познавательной деятельностью; 

– умения организовывать свою деятельность, определять еѐ цели и задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, 

оценивать достигнутые результаты; 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из предложенных и искать самостоятельно средства достижения 

цели; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно; 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

– формирование и развитие посредством географического знания познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

– умения вести самостоятельный поиск, анализ, отбор информации, еѐ преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью 

технических средств и информационных технологий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; строить 

классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта;  

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 



- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- вычитывать все уровни текстовой информации;  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ достоверность.  

Коммуникативные УУД: 

Самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

Предметными результатами изучения курса в 6 классе являются следующие умения: 

– осознание роли географии в познании окружающего мира; 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

– освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира; 

– объяснять географические следствия формы, размеров и движения Земли; 

– объяснять воздействие Солнца и Луны на мир живой и неживой природы; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– определять географические процессы и явления в геосферах, взаимосвязи между ними, их изменения в результате деятельности человека; 

– различать типы земной коры; выявлять зависимость рельефа от воздействия внутренних и внешних сил; 

– выявлять главные причины различий в нагревании земной поверхности; 

– выделять причины стихийных явлений в геосферах; 

– использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных характеристик компонентов природы; 



– использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– понимание смысла собственной действительности; 

– формулировать своѐ отношение к природным и антропогенным причинам изменения окружающей среды; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных 

явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к условиям окружающей среды. 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся 

Рабочая программа предусматривает построение курса географии 5 класса в соответствии с авторской программой и учебником «География. 

Землеведение. 5—6 классы», авторов В. П. Дронова, Л. Е. Савельевой, основанное на идеях и принципах системно-деятельностного подхода в 

обучении, разработанных российскими психологами и педагогами: Л.С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, В.В. Давыдовым, П. Я. Гальпериным, Л.В. 

Занковым и заложенных в основу ФГОС 2010 года.  

При системно-деятельностном подходе основными технологиями обучения являются проблемно-поисковая, исследовательская технологии. Именно 

они позволяют создать такое образовательное пространство, в котором ученик становится субъектом обучения. 

Основная форма обучения - урок. Предусматриваются следующие формы организации учебной работы: фронтальные, групповые и 

индивидуальные, которые применяются в разных звеньях процесса обучения. 

Преобладающие формы текущего контроля знаний, умений и навыков.  

Преобладающими формами текущего контроля являются: географический диктант, устный опрос, работа по карточкам, обучающая практическая 

работа, работа с контурными картами, блиц-опрос и т.д. 

Тематический контроль проверяет степень усвоения материала по изученному разделу отдельным учащимся и классом в целом, когда знания в 

основном сформированы и систематизированы. 

Основные формы тематического контроля, предусмотренные в рабочей программе, - это итоговая практическая работа, тестирование. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, накануне перевода в следующий класс. Его задача - зафиксировать уровень обученности 

учащихся. Итоговый контроль проводится в форме теста. 



               Аннотация 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«География», 7 класс. 

 

 

           Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, на основе 

примерной программы по географии для 6-10 классов. Под редакцией И.В.Душиной. - М.:Дрофа, 2014. 

          Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

Всего –68 часов,  в неделю – 2 часа  

Практических работ – 52, из них оценочных – 12. 

 

         Учебно-методический комплект состоит из 

учебника: 

1. И.В.Душина, В.А.Коринская, В.А.Щенев.География. Материки, океаны, народы и страны. - М.: Дрофа, 2014. 

2. Географический атлас 7 класс.- М.: Дрофа, 2014. 

3. Контурные карты по географии 7 класс.- М.: Дрофа, 2015. 

 

Дополнительной литературы: 

1. В.А. Коринская, И.В. Душина, В.А. Щенев. География материков и океанов. – М.: Дрофа, 2015. 

2. Э.Л.Лисовский, М, Генжер. Дидактические карточки-задания по физической географии. 7 класс. – М.: Дрофа, 2015. 

            

 

Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся (согласно Уставу и локальному акту МОУ СШ № 17) – контрольные работы. 

 

В примерную учебную программу не внесено никаких изменений. 

 

 

 

  



 

Аннотация 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

                                                                                                «География», 8 класс. 

 

           Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования,  на основе  

программы основного общего образования по географии (VI-VII классы), Волгоград, Учитель, 2014. Программно-методических материалов. 

В.И.Сиротин. География. 6-9 классы. -  М.: Дрофа, 2014. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

Всего –68 часов,  в неделю – 2 часа  

Практических работ – 19, из них оценочных – 10. 

 

Учебно-методический комплект состоит из 

 учебника:   

1. В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром, А.А.Лобжанидзе «География России. Природа. Население. Хозяйство» 8 класс.- М: Дрофа, 2014. 

2. Географический атлас, 8 класс.- М: Дрофа, 2014 

3. Контурные карты по географии, 8 класс.- М: Дрофа, 2015. 

 

Дополнительной литературы:  

1. И.И. Баринова. География России. Природа. - М.: Дрофа, 2014. 

2. В.И. Сиротин. Тесты для итогового контроля. 8-9 классы. -  М.: Дрофа, 2015. 

3. Н.Ю. Маерова. Уроки географии. 8-9 классы.- М.: Дрофа, 2014. 

 

   Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся (согласно Уставу и локальному акту МОУ СШ № 17) -  контрольные работы. 

 

   В примерную учебную программу не внесено никаких изменений. 

  



Аннотация 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«География», 9 класс. 

 

            Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, программы 

основного общего образования по географии. 5-9 классы: И.И. Баринова, В.П. Дронов, И.В. Душина. – М.: Дрофа, 2014. 

 

 Программа рассчитана на 2 часа в неделю. Всего 68 часов в год. 

 Из них практических работ – 23, оценочных -12. 

  

Учебно-методический комплект состоит из 

учебника: 

      1. В.П.Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром. География. География России. Хозяйство и географические районы. 9 класс. - М.: Дрофа, 2014. 

 

учебно-методической литературы: 

       1.И.И. Баринова, В.П. Дронов. География России. 8-9 классы. Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2015. 

       2. Е.А.Жижина. Поурочные разработки по географии. Население и хозяйство России. 9 класс. – М.: ВАКО, 2014. 

 

дополнительной литературы: 

       1. В.П. Дронов, В.Я. Ром. Дополнительные главы к учебнику. -  М.: Дрофа, 2012. 

 

  

 Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся (согласно Уставу и локальному акту МОУ СШ № 17) – контрольные работы, ОГЭ 

(по выбору). 

 

 В авторскую учебную программу не внесено никаких изменений. 

 

  



              Аннотация 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

«География», 10 класс. 

 

            Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, авторской 

программы по географии для 6-11 классов. Под редакцией В.И. Сиротина. - М.: Дрофа, 2014. 

 

 

            Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

Всего –34 часов,  в неделю – 1 часа  

Практических работ – 10, из них оценочных – 6. 

 

            Учебно-методический комплект состоит из 

 учебников:  

1. В.П. Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 10 класс. - М: Дрофа, 2014-2015. 

2. Географический атлас, географический атлас. 10 класс. – М.: Дрофа, 2014-2015. 

3. Контурные карты по географии. 10 класс. – М.: Дрофа, 2014-2015. 

 

Дополнительной литературы:  

1. В.П. Максаковский. Дополнительные главы. – М.: Дрофа, 2014. 

2. В.П. Максаковский. Географическая картина мира в 2-х томах. – М.: Дрофа, 2014. 

3. В.И.Сиротин. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. – М: Дрофа, 2014. 

 

 

   Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся (согласно Уставу и локальному акту МОУ СШ № 17) - контрольные работы. 

 

Изменения, внесенные в программу, обоснования: в календарно-тематическом планировании отражена тема, предусмотренная стандартом, но не 

входящая в примерную программу по географии:  «Научно-техническая революция»  Данный материал позволяет понять особенности мирового 

хозяйства, поэтому в представленном календарно-тематическом планировании на ее изучение отводится 7 часов. 

  



            Аннотация 

к рабочей программе по изучению учебного предмета 

                                                                                                «География», 11 класс. 

 

 

               Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

(классическая линия, базовый уровень),  примерной программы по географии 10-11 классы. Составитель – Н.В. Болотникова. - М.: Глобус, 2014. 

 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю.  

Всего –35 часов,  в неделю – 1 часа  

Практических работ – 10, из них оценочных – 6. 

 

   Учебно-методический комплект состоит из 

 учебника: 

1. В.П.  Максаковский. Экономическая и социальная география мира. 11 (10) класс.– М: Дрофа, 2014-2015. 

2. Географический атлас, географический атлас 11 класс. – М: Дрофа 2015. 

3. Контурные карты по географии 11 класс. - М: Дрофа, 2015. 

 

 Дополнительной литературы:  

1. В.П. Максаковский. Дополнительные главы. -  М.: Дрофа, 2014. 

2. В.П. Максаковский. Географическая картина мира.  – М.: Дрофа, 2014.    

3. В.И.Сиротин. Тематический тестовый контроль. 10-11 классы. - М.: Дрофа, 2015. 

4. А.П. Кузнецов. Население и хозяйство мира. - М.: Дрофа, 2012. 

 

 

            Форма промежуточной и итоговой аттестации учащихся (согласно Уставу и локальному акту МОУ СШ № 17) - контрольные работы, ЕГЭ (по 

выбору). 

 

            В примерную учебную программу не внесено никаких изменений. 

 


