


Пояснительная записка. 

    Рабочая программа учебного предмета «География» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и примерной программы по 

географии для среднего (полного) общего образования на базовом уровне/ Министерство образования и 

науки Российской Федерации. -Москва, 2005. -42 с. 

По содержанию предлагаемый курс географии сочетает в себе элементы общей географии и комплексного 

географического страноведения. Он завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и природы, 

воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, 

раскрытие географических аспектов глобальных и региональных явлений и процессов, разных территорий. 

Структура рабочей программы ориентируется, прежде всего, на формирование общей культуры и 

мировоззрения школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

    Курс экономической и социальной географии мира тесно связан с такими науками как математика (при 

работе со статистическими материалами), история, биология (особенно экологические аспекты), 

обществознание. 

 В рабочей программе  последовательно изложены темы курса, включая практические работы, которые 

ориентированы на формирование умений описывать, определять, называть и показывать, оценивать, 

объяснять, прогнозировать, т. е. способствуют достижению планируемых базовых результатов в рамках 

отдельного курса. 

Цель: 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. 

Задачи: 

- 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, бережное 

отношение 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; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций, простого общения. 

Рабочая программа разработана для изучения географии в 10-11 классах, рассчитана на 34 часа в 10 классе, 

в т. ч. на практические работы - 12 часов; 34 часа в 11 классе, в т. ч. на практические работы - 12 часов.  

 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

Знать/ понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

Размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 10 класс 

№  

 

Тема 

Колич

ество 

часов 

В том числе: 

практичес

кие 

работы 

контрольные 

работы 

1 Современные методы географических 

исследований. Источники географической 

информации. 

4 3  

2 Природа и человек в современном мире. 6 2  

3 Население мира. 5 1  

4 География мирового хозяйства. 10 4  

5 Регионы и страны мира. 9 2 1 

 Итого: 34 12 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11 класс 

№  

 

Тема 

Колич

ество 

часов 

В том числе: 

практичес

кие 

работы 

контрольные 

работы 

1 Регионы и страны мира. 18 7  

2 Россия в современном мире. 10 2  

3 Географические аспекты современных 

глобальных проблем человечества. 

5 3  

4 Итоговое обобщение 1  1 

 Итого: 34 12 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Содержание   

                                                               10 класс 

Тема 1: Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации (4 часа) 

Основное содержание:  

               Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы географических исследований. 

Географическая карта- особый источник информации о действительности. Географическая номенклатура. 

Многообразие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран. 

Статистический метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения географических 

явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и предоставления пространственно – 

координированных географических данных. 

Знать/понимать 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

уметь 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета. 

     Практическая работа №1 «Обозначение на контурной карте основных географических объектов». 

Практическая работа №2 «Характеристика ПГП страны, его изменение во времени». 

Практическая работа №3 «Использование статистической информации разной формы и содержания» 

 

Тема 2: Природа и человек в современном мире (6 часов) 

Основное содержание: 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Международный характер проблем 

«дестабилизации окружающей среды». Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов Земли (минеральных, земельных, водных, биологических, климатических, 

космических, рекреационных, ресурсов Мирового океана). Основные типы природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

Знать/понимать 



 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; 

уметь 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира; 

 составлять таблицы, картосхемы, простейшие карты, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов. 

Практическая работа №4 «Определение ресурсообеспеченности минерально-сырьевыми ресурсами отдельных 

стран и регионов мира». 

Практическая работа №5 «Оформление комплексной картосхемы «География природных ресурсов мира». 

 

Тема 3: Население мира (5 часов) 

Основное содержание: 

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

миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

Знать/понимать 

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

уметь 

 оценивать и объяснять демографическую ситуацию отдельных стран и регионов мира, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций. 

Практическая работа №6 «Сравнительная оценка трудовых ресурсов стран и регионов мира». 

 

Тема 4: География мирового хозяйства (10 часов) 

Основное содержание: 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отраслей 

(топливно-энергетическая, нефтяная, газовая, угольная, электроэнергетика, горнодобывающая, 

металлургическая, лесная, химическая, лѐгкая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство, 

рыболовство, транспорт). Международное географическое разделение труда. 



Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы.  

Важнейшие экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). География мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие 

международные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля – основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. 

Знать/понимать 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей;  

уметь 

 определять и сравнивать по различным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни. 

Практическая работа №7 «Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

мирового хозяйства». 

Практическая работа №8 «Построение картосхемы «Промышленные районы мира (старые и новые районы 

обрабатывающей промышленности, районы нового освоения) и их специализация». 

Практическая работа №9 «Выделение сельскохозяйственных районов мира, определение их специализации». 

Практическая работа №10 «Составление картосхемы основных районов международного туризма». 

 

Тема 5: Регионы и страны мира (9 часов) 

Основное содержание: 

Экономически развитые и развивающиеся страны . 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. Германия. Особенности европейской интеграции. 

Знать/понимать 

 численность и динамику населения отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; 

уметь 



 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их  

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных. Антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших социально-

экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 

 

Практическая работа №11 «Составление ЭГХ страны на основе различных источников информации» 

Практическая работа №12 «Выделение основных районов поставок сырья в страны Европы. Оформление 

картосхемы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

                                            11 класс 

Тема 1: Регионы и страны мира (18 часов) 

Основное содержание: 

Крупные регионы и страны Азии: новые индустриальные страны, Китай, Япония, Индия 

(особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития); 

страны Северной Америки: США, Канада (особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития); Австралия (особенности географического положения, истории 

открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного 

социально-экономического развития);  крупные регионы и страны Латинской Америки (особенности 

географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития),  Бразилия; 

крупные регионы и страны Африки (особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем современного социально-

экономического развития), ЮАР. 

Знать/понимать 

 численность и динамику населения отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграций; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

уметь 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их  

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных. Антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 



 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

Практическая работа №1 «Составление ЭГХ одной из экономических зон Китая по 

предложенному плану на основе различных источников информации». 

Практическая работа №2 «Оформление картосхемы «География международных экономических 

связей Японии». 

Практическая работа №3 «Объяснение влияния географического положения, природных и 

исторических факторов на развитие хозяйства макрорегионов США и особенности жизни и быта 

населения». 

Практическая работа №4 «Сравнительная характеристика Канады и Австралии» 

Практическая работа №5 «Составление картосхемы «География внешней торговли стран 

региона». 

Практическая работа №6 «Выявление экономико-географической специфики субрегионов 

Латинской Америки». 

Практическая работа № 7 «Сравнительная характеристика субрегионов Африки». 

 

Тема 2: Россия в современном мире (10 часов) 

Основное содержание: 

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 еѐ международной специализации. 

Характеристика современного этапа преобразований закрытой экономики прошлого в 

открытую экономику будущего. Россия в системе международных финансово-экономических и 

политических отношений. 

Особенности географии и структуры международной торговли. Крупнейшие торговые 

партнеры России. Структура внешнеторгового баланса. Основные формы внешних 

экономических связей. Участие России в международных отраслевых и региональных 

организациях. Россия и страны Содружества независимых государств (СНГ). Участие России в 

Международных социально-экономических и геоэкологических проектах. 

Знать/понимать 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 

еѐ роль в международном географическом разделении труда; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 



 правильной оценки геополитической и геоэкономической ситуации в России, 

тенденций их возможного развития. 

Практическая работа №8 «Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России, тенденции их возможного развития». 

Практическая работа №9 «Определение роли России в производстве важнейших видов мировой 

промышленной и сельскохозяйственной продукции». 

 

Тема 3: Географические аспекты современных глобальных проблем человечества (5 часов) 

Основное содержание: 

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

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Геоэкология. Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. Стратегия 

устойчивого развития. 

Знать/понимать 

 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития геоэкологических  объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 сопоставлять географические карты различной тематики. 

Практическая работа №10 «Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической 

ситуацией». 

Практическая работа №11 «Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций ». 

Практическая работа №12 «Разработка проекта решения одной из глобальных проблем». 

Тема 4: Итоговое обобщение (1 час) 

Основное содержание:  

Итоговая контрольная работа. 

 

 

 



Контроль уровня обученности 10 класс. 
 

 

1. Какая страна не принадлежит к региону Северная Европа? 

а) Великобритания; б) Исландия; в) Швеция; г) Дания; д) Финляндия. 

2. Какая страна не относится к региону Восточная Европа? 

а) Польша; б) Болгария; в) Украина; г) Эстония; д) Австрия. 

3. Какие страны Европы располагают крупными запасами угля? 

а) Дания, Бельгия, Италия; б) Польша, Германия, Великобритания; в) Швеция, Норвегия, Греция; г) 

Франция, Люксембург, Польша. 

4. Объясните, почему Великобритания и Франция привлекают иностранных рабочих не только из 

европейских стран, но и из других регионов мира, в то время как Германия ограничивается в основном 

рабочими Европы? 

а) Немецкий язык менее распространен в мире, чем английский и французский. Это затрудняет 

проживание иностранных рабочих в Германии. 

б) В Великобритании и Франции более благоприятные условия для проживания рабочих. 

в) В Великобритании и Франции больше платят за работу. 

г) Германия позднее, чем Франция и Великобритания захватила колонии и раньше их потеряла. Поэтому 

тесных связей между колонией и метрополией не сохранилось. 

5. Какие из указанных стран не являются высокоурбанизированными? 

а) Исландия; б) Португалия; в) Украина; Бельгия. 

6. Издавна эту страну называют законодательницей мод, хотя в географическом разделении труда она 

известна как поставщик автомобилей, синтетического каучука, сложной электронной продукции. Речь 

идет о … (назовите страну). 

7. для какой из перечисленных стран характерно субтропическое земледелие, выращивание цитрусовых, 

винограда, оливковых деревьев? 

а) Италия; б) Франция; в) Великобритания; г) Германия. 

8. Какая из указанных стран по производству автомобилей уступает только Японии и США? 

а) Великобритания; б) Франция; в) Италия; г) Германия; д) Швеция. 

9. Какие страны входят в ЕС? 

а) Швейцария; б) Бельгия; в) Франция; г) Великобритания; д) Австрия. 

---------------------------------- 

10. В чем проявляется демографический кризис в Европе? На что направлена демографическая политика? 

11. Какие черты населения свидетельствуют о высоком уровне развития стран Европы? 

----------------------------------- 

12. Почему Великобритания и ФРГ, добывая свой уголь, импортируют его из Австралии и США? 

13. После второй мировой войны в странах Восточной Европы многие предприятия строились ближе к 

восточным границам. Почему? 

 

 

 

 

 

 

 



Контроль уровня обученности 11 класс. 

Уровень «А» 
1.Дополните следующие предложения: 

А. в республиках и конституционных монархиях законодательная власть принадлежит ------------------------ , а 

исполнительная ------------------- . 

2. Перечислите известные вам виды нетрадиционных (альтернативных) источников энергии 

3. Среди перечисленных ниже стран подчеркните те, которые обладают особенно большими 

запасами нефти 
- Аргентина 

- Египет 

- Индия 

- Ирак 

- Россия 

- Мексика 

- ОАЭ 

- Саудовская Аравия 

4.Подберите по три примера крупных районов и центров чѐрной металлургии, которые 

ориентируются: 
- на сочетание бассейнов каменного угля и железной руды; 

- на каменноугольные бассейны; 

- на железорудные бассейны; 

- на грузопотоки каменного угля и железной руды 

Уровень «В» 

1.Укажите первую тройку мира по сбору главных сельскохозяйственных культур: 
- пшеница 

- рис 

- сахарный тростник 

- картофель  

- хлопок 

2.Укажите: 

- выгодность эгп США объясняется, прежде всего…. 

- По государственному строю США …….. 

3.Укажите правильность ответов: 

- самый крупный транспортный узел США – Лос-Анжелес…. 

- США посещает ежегодно 30-40 млн. туристов… 

- Состояние окружающей среды в последнее время улучшилось… 

4. Определите, по какому признаку проведена следующая группировка народов: 
- итальянцы, испанцы, французы, поляки, хорваты 

- албанцы, узбеки, таджики, пакистанцы, египтяне 

- китайцы, японцы, монголы, тибетцы, вьетнамцы, буряты. 

Уровень «С» 
1.Охарактеризуйте масштабы мировой транспортной системы. 

2.Определите страну по следующим чертам: 

- не имеет выхода к морю 

- столица не самый крупный город страны 

- половина электроэнергии вырабатывается на ГЭС и половина на АЭС 

- в промышленности развито точное машиностроение 

- является крупнейшим сосредоточением банков и банковского капитала 

3.Докажите: «Индия – самая многонациональная страна мира. Пять основных народов Индии, 

численность каждого из которых превышает 50 млн. человек…» 



4.Определите, какая из приведѐнных ниже формул относится к Африке: 

- 12-10=2 

- 10-7=12 

- 26-8=18 

- 43-13=30 

Что скрывается за этой формулировкой? 
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Интернет-ресурсы 

http://www.geogid.ru  

http://www.geosite.com.ru  

http://www.ms45.edu.ru  

http://www.informeco.ru  

http://www.georus.by.ru/  

http://www.mojgorod.ru  
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http://www.textreferat.com/referat-4601.html  

http://www.geosite.com.ru/pageid-463-1.html  

http://www.terrus.ru/mono/index.shtml 

http://school-collection.edu.ru 

http://mygeog.ru 
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