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Пояснительная записка 
 

Статус документа 
Рабочая программа по географии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

 Программа конкретизирует содержание блоков образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по крупным разделам курса и последовательность их изучения. 

Кроме того, программа содержит перечень практических работ по каждому разделу. 

 Программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

. 

Структура документа 
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса и последовательность разделов; требования к 

уровню подготовки выпускников. 

Общая характеристика учебного предмета 
Структура рабочей программы по географии на базовом уровне ориентируется, прежде 

всего, на формирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение 

воспитательных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности. 

По содержанию базовый 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. 

Содержание курса призвано сформировать у учащихся целостное представление о 

современном мире, о месте России в этом мире, а также развить у школьников познавательный 

интерес к другим народам и странам. Изучение географии в старшей школе на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей. 

 

 

Цели: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, 

его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 



 

 

бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения 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, телекоммуникации, простого общения. 

Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 70 часов за два года обучения в старшей школе, т. е. в 

10-м и 11-м классах. 

 Программа рассчитана на 70 учебных часов. Резервное время, при этом, составляет 10 часов и 

предусматривает возможность некоторого расширения объема и глубины изучения отдельных 

разделов или использования разнообразных форм организации учебного процесса, новых 

педагогических технологий, практических работ в зависимости от конкретных условий обучения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

овладение ими универсальными способами деятельности. На базовом уровне назовем следующие: 

— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

— определение  сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 

— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Результаты обучения 
Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на базовом уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает также применение разнообразных источников 

географической информации, а также географические характеристики регионов и стран мира; 

таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены практико-ориентированные умения, необходимые, например, 

для понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, различных видов человеческого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

ГЕОГРАФИЯ МИРА (X-XI классы) 

 

Раздел. Современные методы географических исследований.       

 Источники географической информации Введение. 

Социально-экономическая география в системе географических наук География как наука. 

Традиционные и новые методы географических исследований. Виды географической информации, ее роль  

и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Политическая карта мира как предмет изучения политической географии. Влияние 

международных отношений на политическую карту мира. Государственный строй стран мира. 

Политическая география. 

Географическая карта – особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. 

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.  

Практические работы 

Пр. работа №1.    Анализ карт различной тематики. 

1.                Пр. работа№2    Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира»,                         

характеристика политико-географического положения страны, его изменения во времени. 

 

                          Раздел. Природа и человек в современном мире Взаимодействие человечества и 

природы, изменение окружающей среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. География 

природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения 

окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 
 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ 

карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций. 

 

Практические работы 

Пр. работа №3. Оценка ресурсообеспеченности отдельных стран или регионов 

мира. 

Раздел. Население мира. Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения
1
. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги 

этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

Практические работы 

Пр. работа №4. Объяснение процессов воспроизводства населения в двух регионах мира. 

Пр. работа №5. Объяснение причин миграционных процессов в пределах Европы, Северной 

Америки и евроазиатского пространства. 

                                                 
1
. 



 

 

Пр. работа №6. Объяснение особенностей урбанизации одной из территорий 

по выбору. 

Раздел. География мирового хозяйства НТР. Понятие об НТР. Характерные черты. Составные 

части. Мировое хозяйство. Понятие о Мировом хозяйстве, основные этапы его развития. Воздействие 

НТР на мировое хозяйство. Территориальная структура хозяйства и региональная политика в 

экономически развитых странах. География промышленности. Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность как основа мировой энергетики. Горнодобывающая промышленность, еѐ 

значение и структура; главные районы и страны. География сельского хозяйства и рыболовства. 

Растениеводство. 
Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной 

и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм. Крупнейшие 

международные магистрали и транспортные узлы. Сухопутный транспорт. 
Международная специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых 

валютно-финан-совых отношений.. 
Внешние экономические связи – научно-технические,  производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических зон (СЭЗ). Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. Международный туризм как форма обмена услугами 

 Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов 

мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными 

условиями на конкретных территориях. 

Практические работы 
Пр. работа №7. Составление характеристики основных центров современного 

Мирового хозяйства. 

Пр. работа №8. Создание картосхемы размещения основных промышленных 

районов мира. 

Пр. работа №9. Определение преобладающих видов транспорта в субрегионах мира 

Раздел. Регионы и страны мира. Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая 

карта мира. Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Зарубежная Европа 
«Визитная карточка»  региона, природные условия и ресурсы, население: демографическая 

ситуация и проблемы, хозяйство: место в мире, различия между странами, субрегионы и страны, 

сельское хозяйство, транспорт и туризм.  

 Зарубежная Азия. «Визитная карточка» региона. Природные условия и ресурсы, регион 

контрастов. Население:  особенности воспроизводства. Хозяйство: уровень развития и 

международная специализация. Основные типы сельского хозяйства. Китай, Япония, Индия. 

Территория, границы, положение, государственный строй. 

Африка. «Визитная карточка региона». Географическая картина Африки. 

Население: » демографический  взрыв» и связанные с ним проблемы. Хозяйство: место Африки в 

мировом хозяйстве. Составить прогноз экономического развития стран Африки 

Деление Африки на субрегионы. 

Северная Америка. «Визитная карточка» региона. Географическая картина Северной Америки. 

США. Территория, границы, положение. Население: численность и воспроизводство. Хозяйство 

США: ведущее место в мировой  экономике.  Агропромышленный комплекс США. Макрорегионы 

США. Канада. Место Канады в мировом хозяйстве. 

 Латинская Америка.  «Визитная карточка» региона. Хозяйство: современный уровень и 

структура, противоречия развития. Бразилия- тропический гигант.  

Австралия и Океания 

«Визитная карточка» региона. Географическая картина Австралии и Океании. Хозяйственная 

оценка природных условий и ресурсов. 



 

 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации 

разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом 

разделении труда. 

Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешнеориентированного 

развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Практические работы 
Пр. работа №1. Охарактеризовать проблемы природных и трудовых ресурсов 

в процессе интеграции стран зарубежной Европы. 

Пр. работа №2. Создать экономико-географическое обоснование размещения 

2-3 отраслей в одной из стран. 

Пр. работа №3. Характеристика специализации основных сельскохозяйствен- 

ных районов Китая. 

Пр. работа №5. Составить прогноз экономического развития стран Африки. 

Пр. работа №6. Составление картосхемы районов загрязнения окружающей 

среды в США, выявление источников загрязнения. 

Пр. работа №7. Для каждого из макрорегионов США объяснить влияние при- 

родных факторов на развитие их хозяйства, особенности жизни и быта. 

Пр. работа №8. Составление картосхемы, отражающей международные 

экономические связи Австралийского Союза. 

Практические работы 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России, тенденций их возможного развития. 

РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации России. Особенности 

географии экономических, политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами 

мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России 

с наиболее развитыми странами мира. 

 

Раздел. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы как 

приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих взаимосвязи 

географических аспектов приоритетных глобальных проблем человечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

Практические работы 

2.                                    Пр. работа №12. Составление картосхемы ―Глобальные проблемы человечества‖ 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое  планирование – 10  класс 

 
 

№ Тема Кол-во ч 

1 Введение 1 ч 
2 Общая характеристика мира 30 ч 

3 Глобальные проблемы человечества 3 ч 

 итого 34 ч 

 

Тематическое  планирование – 11  класс 
 

№ Тема Кол-во ч 

1 Региональная характеристика мира 7 ч 
2 Зарубежная Азия 8 ч 

3 Африка 5 ч 

4 Северная Америка 7 ч 

5 Латинская Америка 3 ч 

6 Австралия и Океания 2 ч 

7 Обобщающее повторение 2 ч 

 итого 34 ч 

 



 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

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; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

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. 

 

 

 



 

 

Учебники и УМК 
 

1.Герасимова Т.П. Начальный курс географии: Учеб. для 6 кл. общеобразовательных  

   учреждений / Т.П. Герасимова, Н.П. Неклюкова.- М.: Дрофа, 2008.-202 с. 

2.Коринская В.А. География материков и океанов: Учеб. Для 7 кл. общеобразователь- 

   ных учреждений / И.В. Душина .- М.: Дрофа, 2008.-319 с. 

3.Баринова И.И. География России. Природа: Учеб. для 8 кл. общеобразовательны 

   учреждений / И.И. Баринова.- М.: Дрофа, 2008.-360 с. 

4.Ром В.Я., Дронов В.П. География России. Население и хозяйство. 9 кл.: Учеб. для 

   общеобразовательных учреждений / В.Я. Ром.- М.: Дрофа, 2008.- 400 с. 

5.Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. 

   общеобразовательных учреждений / В.П. Максаковский.- М.: Просвещение,2008. 

6.Программа по географии для общеобразовательных учреждений под редакцией 

   В.П. Максаковского.- М.: Дрофа, 2005г. 

7.Программа по географии для общеобразовательных учреждений под редакцией 

   И.В. Душиной.- М.: Дрофа, 2005г. 

 

 

 

 



 

 

Литература для учителя и обучающихся 

 

1. Атлас географических открытий.-М.: БММАО,1998 

2. Бахчиева О.А. Начальный курс географии. 6 кл.: методическое пособие к учебнику 

Т.П. Герасимовой, Н.П. Неклюковой « Начальный курс географии. 6 класс» 

О.А. Бахчиева.- М.: Дрофа,2006.-183с. 

3.Большой географический атлас.- М.: Олма-Пресс,2002. 

4.Вулканы.- М.: АСТ-Пресс, 2000. 

5.Географы и путешественники.- М.: Рипол-классик. 2001. 

6.Детская энциклопедия. Наша планета Земля.- М.: Пилигрим, 1999. 

7.Дятлева Г.В. Чудеса природы.- М.: Терра-Книжный клуб,1998. 

8.Катастрофы природы.- М.: Росмэн,1999. 

9.Энциклопедия для детей: Астрономия.- М.: Аванта+,1999. 

10.Энциклопедия для детей: География.- М.: Аванта+, 1999. 

11.Энциклопедия для детей: Геология.- М.: Аванта+, 1999. 

12.Энциклопедия для детей» Что есть что? »- М.: Слово, 2001. 

13.Энциклопедия для детей: Экология.- М.: Аванта+, 2001. 

14.Я иду на на урок географии. История географических открытий: 

     Книга для учителя.- М.: Первое сентября, 2002. 

15.Гангнус А. Тайна земных катастроф.- М.: Мысль, 2001. 

16.Китанович Б. Планета и цивилизация в опасности.- М.: Мысль, 2005. 

17.Баранчиков Е.В. География. - М.: Академия, 2005. 

18.Балысов С.И., Гладкевич Г.И. Пособие по географии для поступающих в  

     Вузы.- М.: Аст – Пресс, 2001. 

19.География. Справочник для старшеклассников и поступающих в Вузы.- М.: 

     Аст – Пресс, 2001. 

20.Климанова О.А., Наумова А.С. Школьные олимпиады: 6-11 классы.- М.: 

     Дрофа, 2002. 

21.Лиознер В.Л. Тесты. География 10 класс. Учебно – методическое пособие.- 

      М.: Дрофа, 2005. 

22.Митрофанов И.В. Тематические игры по географии.- М.: Творческий  

     Центр, 2003. 



 

 

Средства обучения  

География 10 -11 класс. 

 

Стандарт общего образования по географии 

Рабочая программа по географии 

Методические рекомендации 

  Таблицы   

1. Ориентирование на местности 

2. Связь рельефа Земли со строением земной коры 

3. Связь рельефа Земли с движением литосферных плит 

4. Основные этапы развития геосинклинали 

                   5 .Геохронологическая таблица 

6. Циклон и антициклон 

7. Воздушные массы и климаты Земли 

8. Типы стран современного мира 

9. Международные организации 

10. Классификация горных пород 

11. Классификация природных ресурсов 

12. Воспроизводство населения 

13. Миграции населения 

14. Расы Земли 

15. Основные народы России 

Учебные пособия: 

1.Размеры Земли и Солнца 

2.Строение вулкана 

3.Внутреннее строение Земли 

4.Эндогенные процессы 

5.Кавказ 

6.Восточно – Европейская равнина 

7.Средне – Сибирское плоскогорье 

8.Западно – Сибирская равнина 

9.Северо – Восток Сибири 

10.Уральские горы 

11.Горы Южной Сибири 

12.Дальний Восток 

13.Времена года 



 

 

14.Рельеф дна океана 

15.Формирование современного рельефа 

Модели: 

1.Кавказ 

2.Сталактитовая пещера 

3.Холм 

4.Гора 

5.Вулкан 

6.Горная страна 

7.Долина реки 

8.Водораздел реки 

   Портреты 

   Набор «Путешественники» 

   Набор «Ученые-географы»  

   Карты мира 

   Великие географические открытия 

   Карта океанов 

   Климатические пояса и области 

   Почвенная 

   Природные зоны 

   Физическая полушарий 

Австралия и Н.Зеландия. Климатические пояса 

Антарктида. Физ.карта. Арктика. Физ.карта 

Вулканизм и землетрясения. Отраслевая структура хозяйства 

Мировой транспорт. Энергетика мира 

Народы России 

Половозрастная пирамида. Геохронологическая таблица 

Постоянные ветры Земли. Природные ресурсы мира 

Природные зоны мира. Карта океанов 

Распределение тепла и света на Земле. Строение Земли 

Физическая карта мира 

Экологические проблемы мира. Великие географические открытия 

   Карты России 

Восточная Сибирь; Дальний Восток. Физическая карта Евразии 

Экологические проблемы России. Европа. Физическая карта 



 

 

Лесной комплекс России. Поволжье. Соц. Экон. 

Машиностроение и металлообработка России. Урал. 

Минеральные ресурсы мира. Россия. Соц.экон. 

Поволжье. Физ. Карта. Зап. Сибирь. Физ. Карта 

Растительность России. Плотность населения России  

Российская Федерация 

Россия. Федеральные округа 

Тектоника и минеральные ресурсы РФ. Природные зоны РФ 

Топливная промышленность России .Восточная Сибирь и ДВ 

Урал. Физ. Карта. Земельные и водные ресурсы России 

Физическая карта РФ. Контурная карта России 

Химическая и нефтехимическая пром – ть РФ .Центральная Россия 

Электроэнергетика РФ. Европейский юг России 

Черная и цветная металлургия РФ. Европейский Север и Северо – Запад России 

Агропромышленный комплекс. 

Западная Сибирь. Комплексная карта 

Богатство морей. Почвы России 

Лесной комплекс. Поволжье. Соц – экон. 

Европейский Юг. Электроэнергетика 

Урал. Комплексная 

Европейский Север России. Почвы мира 

Машиностроение России 

Коллекции: 

Коллекция пород и минералов 

Коллекция строительных материалов 

Основные виды промышленного сырья 

Почва и ее состав 

Поделочные камни 

Наборы: 

Набор раздаточных образцов полезных ископаемых 

Энергопроизводственные циклы 

Минералы и горные породы 

Торф 

Шерсть 

Глобусы: 



 

 

Глобус физический (большой) 

Глобус физический (маленький) 

Глобус Луны 

Глобус политический 

Глобус немой 

Теллурий 

Гербарий для курса географии 

Видеофильмы(VHS) 

Видеофильмы(DVD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


