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Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования, примерной программы 

среднего общего образования, федерального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования 
учебного материала и требований к результатам общего образования, представленных в 
Федеральном образовательном государственном стандарте общего образования.  

            Рабочая программа предназначена для учащихся 10-11 классов 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы.   Данная  

рабочая программа ориентирована на использование учебника География. 10-11 классы :  
учеб. для общеобразоват. организаций : базовый уровень / В.П. Максаковский. – 29 изд., 
перераб. – М. : Просвещение, 2019. - 416 с.  

 

Предмет география в старших классах средней школы занимает особое место, он 
завершает цикл школьного географического образования и призван сформировать у 
обучающихся представление об окружающем мире,  понимание основных тенденций и 

процессов, происходящих в постоянно меняющемся мире, показать взаимосвязь природы, 
населения и хозяйства земного шара. 

Предмет география мира на базовом уровне ориентируется, прежде всего, на фор-
мирование общей культуры и мировоззрения школьников, а также решение воспитатель-
ных и развивающих задач общего образования, задач социализации личности.  

Данный предмет занимает важное место в системе географического образования 
обучающихся, формируя широкие представления о социально-экономической 

составляющей географической картины мира и развивая географическое мышление.  
Этот предмет обобщает географические знания, полученные обучающимися в 

основной школе, и рассматривает географические аспекты важнейших проблем 

современности как в общем, глобальном масштабе, так и на региональном уровне.  
Программа предназначена в основном для обучающихся, не планирующих в даль-

нейшем специализироваться в области географии и связывать свою будущую жизнь с гео-
графической наукой.   

Цели и задачи предмета: 

Главной целью предмета является формирование у обучающихся широких 
представлений о социально-экономической составляющей географической картины 

мира. 
Задачи: 

1. Показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства в разных регионах и странах 
мира. 

2. Вооружить учащихся необходимыми каждому современному образованному человеку 
теоретическими знаниями и практическими умениями в области экономической и соци -

альной географии. 
3. Продолжить развитие географического мышления. 
4. Воспитывать у учащихся любовь не только к своей Родине, но и к истории и культуре 

других стран и народов. 
В процессе изучения данного предмета большое внимание рекомендуется уделять 

практическим методам обучения, самостоятельной работе учащихся с источниками ин-
формации. При этом необходимо более широкое использование таких форм обучения, как 
лекционно-семинарские занятия, практикумы, групповая работа, защита рефератов и т.д.  

 

Предмет 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 географиче-



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

По содержанию предлагаемый базовый предмет географии сочетает в себе 

элементы общей географии и комплексного географического страноведения.  
Содержание учебного материала охватывает все аспекты содержания школьной 

географии основной школы и предлагает их на новом качественном уровне в условиях 
среднего (полного) общего образования. 

В процессе изучения предмета важно опираться на исторический, типологический, 

дифференцированный подходы, проблемное обучение и самостоятельную работу уча-
щихся с источниками географической информации.  Знания и практические умения, при-

обретенные учащимися при  изучении предмета, могут быть использованы во всех сферах 
будущей деятельности. 

В наибольшей степени представленной программе соответствует учебник Ю.Н. 

Гладкого География.  Серия издательства «Полярная звезда» (М.: Просвещение, 2020). 
Предмет рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), предусмотрено 3  контрольных 

работы. 
 

Содержание  учебного предмета 

Введение – 1 час 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследова-

ний. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоин -
формационные системы. 

 

Тема 1. Человек и ресурсы Земли  
Необходимость знания географии прошлого. Научные методы восстановления прошлого 

географической среды: описательный, картографический, геохимический, геофизический, 
генетический. Ойкумена. Начало освоения человеком планеты Земля. Изменение харак-
тера связей человечества с природной средой на протяжении его истории. Присваивающее 

и производящее хозяйство. Сельскохозяйственная революция. Расширение связей «обще-
ство — природная среда» в Средневековье. Промышленная революция — качественный 

скачок в освоении планеты. Появление новых форм взаимодействия человека с окружаю-
щей средой. Научно-техническая революция. Современные масштабы освоения планеты. 
Освоение новых территорий и акваторий. От естественных ландшафтов к культурным. 

Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных основ взаимо-
действия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную 

среду. 
      Природные ресурсы. Роль природных ресурсов в жизни общества. Природно-ресурс-
ный потенциал. Классификация природных ресурсов. Ресурсообеспеченность стран мира. 

Особенности использования различных видов природных ресурсов. Истощение ресурсов. 
Применение ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий  в мире и России. Ма-

лоотходная технология. 
      Ископаемые природные ресурсы. Минеральные ресурсы. Месторождения минераль-
ных ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных 

стран и регионов. 
      Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и ре-

гионов. Комплексное освоение ископаемых. 
      Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохо-
зяйственные угодья. Невозможность расширения пахотных площадей планеты. Деграда-

ция почв, ее масштабы. Повышение плодородия почв. Рекультивация земель. 
      Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Раз-

личие в обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водо-
потребление. Основные потребители воды в мире. Как восполнить недостаток пресных 



вод. Гидроресурсы. Гидроэнергетический потенциал. 
      Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ре-
сурсов по планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лес-

ными ресурсами стран и регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова пла-
неты. Обезлесение. Лесовосстановление. 

      Ресурсы Мирового океана. Роль Океана в жизни человечества. Биологические, мине-
ральные, энергетические ресурсы. Марикультура и аквакультура. Ресурсы континенталь-
ного шельфа. Железомарганцевые конкреции. Энергия приливов. Проблемы использова-

ния ресурсов Мирового океана. Пути их рационального использования. 
      Другие виды ресурсов. Ресурсы для традиционной и нетрадиционной энергетики. 

Энергия Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. 
Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 
      Что такое природопользование. Виды природопользования. Особо охраняемые при -

родные территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природополь-
зования и устойчивого развития общества. 

                                                   
Тема 2. Политическая карта мира  
      Понятие «политическая карта мира». Периоды формирования политической карты 

мира. Современная политическая карта мира. Количественные и качественные сдвиги на 
карте мира. Многообразие стран на политической карте мира. 

      Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государ-
ства. Формы правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. 
Типы государств. Главные критерии типологии. Основные типы стран на политической 

карте мира. 
      Политическая география и геополитика. Политическая организация мира. ООН — 

массовая и авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики. 
Тема 3. География населения  
Демографическая история человечества. Динамика численности населения. Демографиче-

ский взрыв: его причины и последствия. Темпы роста населения в отдельных регионах. 
Теория демографического перехода. Фазы демографического перехода. Воспроизводство 

населения. Типы воспроизводства населения. Демографическая политика.Мероприятия 
демографической политики. 
      Этническая и языковая мозаика. Этнический состав населения. Однонациональные, 

двунациональные, многонациональные государства. Языковой состав. Наиболее крупные 
народы и языковые семьи мира. Языковая группа. 

      Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Поло-
возрастная пирамида. Качество населения крупнейших стран и регионов. Показатели ка-
чества населения. Занятость населения. Экономически активное население. Отраслевой 

состав занятых. Проблема безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.  
      Размещение населения по территории Земли. Плотность населения. Средняя плотность 

населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. 
Города — главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Аг-
ломерация. Мегалополис. Крупнейшие агломерации и мегалополисы Земли. Классифика-

ция городов. Сельское население. Сельское расселение. Типы сельских поселений. Клю -
чевые формы расселений. 

      Миграции населения. Виды миграций. Причины миграций. Значение миграций насе-
ления. География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая ми-
грация. Утечка умов. Утечка талантов. 

Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций  
      Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по 

этническим и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем чело-
вечества. Цивилизация — культурная общность наивысшего типа. Традиционные и техно-



генные цивилизации. Осевые линии распространения цивилизации. Современные цивили -
зации. Охрана Всемирного культурного и природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО. 
      География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент ду-

ховности и культуры человечества. Религиозный состав населения. Мировые, националь-
ные религии. Местные традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей. 

      Цивилизации Востока. Китайско-конфуцианская цивилизация, ее характерные черты. 
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская 
цивилизация; ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга. Вклад индуистской цивилиза-

ции в мировую культуру. Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Ис-
ламская цивилизация, ее географические контуры, культурные традиции и наследие. Ис-

ламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация: специфика, культурные ценности. 
      Цивилизации Запада: западноевропейская, латиноамериканская, православная. Осо-
бенности историко-географического распространения, сравнительная молодость, куль-

турное наследие. Понятие о европоцентризме. Россия — мост между западным и восточ-
ным миром. Равноценность национальных культур и цивилизаций. 

Тема 5. География мировой экономики 
      Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 
мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран на 

страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура эконо-
мики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. Место 

России в мировой экономике. 
      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 
      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических факторов. 
Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: 

технико-экономические, организационно-экономические, специфические условия, тяготе-
ние производств к научным базам и высококвалифицированным трудовым ресурсам, эко-
логические, природные и социальные факторы. 

      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. Электроэнергетика. То-
пливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и угольная промышленность. 

Страны ОПЕК — основные экспортеры нефти. 
      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая про-
мышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: структура, особенно-

сти развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные промышленные очаги и центры 
мира. Проблемы и перспективы развития промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межот-
раслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах раз-
ного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. 

Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. Главные сельскохозяй-
ственные районы мира. 

      Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. 
Транспорт и НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития миро-
вого транспорта. Основные виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный. 

      Сфера услуг — совокупность отраслей, направленных на удовлетворение определен -
ных потребностей человека. Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, 

транспорт, прокат и др.), личные (туризм, гостиничное дело, общественное пита-
ние и др.), деловые, социальные. 
      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. Экономическая 

интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.  
 

 

Тематическое планирование  



№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Человек и ресурсы Земли 10 

2 Политическая карта мира 4 

3 География населения 5 

4 География культуры, религий, цивилизаций  4 

5 География мировой экономики 10 

 

 

Примерное поурочное планирование  

 
№ Тема урока Примечание 
1 Введение  
2 От древности до наших дней  
3 Современное освоение планеты                                 Работа с атласом и материалами 

учебника.  
4 Природные ресурсы и экономическое развитие. 

Практическая работа № 1 Оценка обеспеченности 
стран основными видами природных ресурсов 

Работа с атласами 

5 Минеральные ресурсы Работа с картами и таблицами 
6 Земельные ресурсы Работа с картой 
7 Водные ресурсы Работа в группах 
8  Лесные ресурсы Практическая работа № 2 

Сравнительная 
характеристика ресурсообеспеченности в 
различных районах земного шара (на примере 
лесных ресурсов) 

Работа с картами и таблицами 

9 Ресурсы Мирового океана Тест 
10 Другие виды ресурсов Практическая работа № 3 

Описание одного из видов нетрадиционной 
энергетики (по плану) 

Работа с картами 

11 Формирование политической карты мира Работа с картами 
12 Государство – главный объект политической карты 

Практическая работа № 4 Нанесение на карту с 
разными формами правления и разными формами 
государственного устройства. 

Работа с картами.  

13 Типы государств. Практическая работа № 5 
Классификация стран на основе политической и 
экономической карт мира. 

Работа с картами и таблицами 

14 Политическая география  и геополитика Индивидуальная письменная 
работа 

15 Контрольная работа №1 «Политическая карта 
мира» 

Доклады.  

16 Рост численности населения Земли Практическая 
работа № 6 Прогнозирование изменения 
численности населения мира 

Работа с картой.  

17 Этническая и языковая мозаика Практическая 
работа № 7 Анализ рассредоточения основных 
языковых групп населения на Земле.   

Групповая работа 

18 Возрастно – половой состав и занятость. 
Практическая работа № 8 Анализ и сравнение 
половозрастных пирамид развитой и 
развивающейся стран. 

Тест 

19 Расселение: жители городов и деревень Парная и индивидуальная работа 
20 Контрольная работа №2 «Население Земли»  



21 Что изучает география культуры Работа с картой 
22 География религий Практическая работа № 9 

Нанесение на карту мира очагов основных религий 
мира. 

Индивидуальная работа, работа с 
картой 

23 Цивилизации Востока Тест 
24 Цивилизации Запада Тест  
25 Учимся с «Полярной звездой»  
26 Мировая экономика: состав, динамика, 

глобализация 
Тест 

27 Мировое разделение труда: КТО ЧТО 
ПРОИЗВОДИТ? Практическая работа № 10 
Анализ участия стран и регионов в международном 
разделении труда 

Индивидуальная письменная 
работа 

28 Добывающая промышленность. Энергетика Работа с атласом и материалами 
учебника. Тест  

29 Обрабатывающая промышленность Тест 
30 Сельское хозяйство. Практическая работа № 11 

Характеристика отраслей животноводства и 
растениеводства одной из стран по выбору. 

Работа с картой 

31 Транспорт и сфера услуг Практическая работа № 
12 Анализ грузооборота и пассажирооборота  

Тест 

32 Мирохозяйственные связи и интеграция  Тест 
33 Учимся с «Полярной звездой»  
34 Итоговая контрольная работа № 3  «География 

мира» 
Контрольная 

 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

 

№ Авторы, 
составители 

Название учебного издания Годы издания Издательство 

1 Жижина Е.А. КИМ. География. 10 класс с 2016 М.: ВАКО 

 

  
   Рабочая программа 11 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089), обязательного минимума содержания 
образования для средней (полной) школы, требований к уровню подготовки выпускников 

основной школы.  
Учебный материал в 11 классе предусматривает изучение регионов мира. 

Учащиеся получают информацию о современной политической карте регионов мира, о 

природных ресурсах, о население, об отраслях в регионах и странах мира. Это позволяет 
учащимся перейти от общего изучения экономической географии мира к  более 

детальному изучению отдельных регионов и стран. 
Цель предмета – формирование у учащихся целостного представления о 

современном мире (изучение развития и размещения населения и хозяйства, 

обеспеченности природными ресурсами в отдельных регионах и странах), и о месте 
России на мировом рынке. 

Задачи: 

1. Показать взаимосвязь природы, населения и хозяйства в разных регионах и странах 
мира. 

2. Вооружить учащихся необходимыми каждому современному образованному человеку 
теоретическими знаниями и практическими умениями в области экономической и 
социальной географии. 



3. Продолжить развитие географического мышления. 
4. Воспитывать у учащихся любовь не только к своей Родине, но и к истории и культуре 
других стран и народов. 

В процессе изучения данного предмета большое внимание рекомендуется уделять 
практическим методам обучения, самостоятельной работе учащихся с источниками 

информации. При этом необходимо более широкое использование таких форм обучения, 
как лекционно-семинарские занятия, практикумы, групповая работа, защита рефератов и 
т.д.  

В наибольшей степени представленной программе соответствует учебник В.П. 
Максаковского «Экономическая и социальная география мира» (М.: Просвещение, 2014) 

Предмет рассчитан на 34 часа (1 час в неделю), предусмотрено 5   контрольных 
работ. 

 
Содержание  учебного предмета 

 

Введение  

География как наука. Традиционные и новые методы географических 
исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы. 
 

Раздел I. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА – 30 часов 

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. 

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. 

 

Тема 1. Зарубежная Европа 

Территория. Границы. ЭГП. Государственный строй. Природные ресурсы. Население 

Зарубежной Европы. Хозяйство стран Европы. Сельское хозяйство стран Европы. 
Транспорт. Туризм. Общие особенности населения и хозяйства ФРГ. Субрегионы 

Зарубежной Европы.  
 

Тема 2. Зарубежная Азия. Австралия  

Общая характеристика Зарубежной Азии: территория, границы, ЭГП, государственный 
строй, природные ресурсы, население, хозяйство. Япония. Китай. Индия. Общая 

характеристика Австралии. 
 

Тема 3. Африка 

История открытия и освоения европейцами. Население. Природные ресурсы и хозяйство 
стран Африки. Различия регионов Африки. 

 

Тема 4. Северная Америка 

Население США. Природные ресурсы и хозяйство США. Макрорайоны США. Общая 

характеристика Канады. 
 

Тема 5. Южная Америка  



Латинская Америка. Население Латинской Америки. Хозяйство стран Латинской 
Америки. Различия регионов Латинской Америки. Бразилия. 
 

РАЗДЕЛ II. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  

Тема 6. Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

 
Тематическое планирование  

№ Название раздела, темы Количество часов 

1 Введение – 1 час 1 

 Зарубежная Европа 9 

 Зарубежная Азия. Австралия 8 

 Африка 5 

 Северная Америка 4 

 Южная Америка 4 

 . Глобальные проблемы человечества 3 

 

 
Учебная программа 

 
№ Тема урока Примечание 
1 Введение  
2 Зарубежная Европа. ЭГП, природно-ресурсный 

потенциал Зарубежной Европы 
Работа с атласом 

3 Население Зарубежной Европы Работа с атласом и материалами 
учебника. Тест 12 

4 Хозяйство Зарубежной Европы Работа в группах. Тест 13 
5  Практическая работа № 1  «Составление 

картосхемы главных промышленных и с\х 
районов Зарубежной  Европы». 

Работа с картами и таблицами 

6 Зачет по политической карте Зарубежной Европы  Работа с картой 
7 Внутренние различия в Зарубежной Европе. Германия Работа в группах 
8  Практическая работа № 2  «Составление 

сравнительной экономико-географической 
характеристики двух развитых стран Европы». 

Работа с картами и таблицами 

9 Контрольная работа № 1 «Зарубежная Европа» Тест 
10 Государства - карлики Доклады.  
11 Зарубежная Азия. Австралия. ЭГП, природно-

ресурсный потенциал Зарубежной Азии 
Доклады.  

12 Население и хозяйство стран Зарубежной Азии. Работа с картами. Тест 14,15 
13 Практическая работа № 3 «Сравнительная 

характеристика населения двух стран Зарубежной 
Азии» 

Работа с картами и таблицами 

14 Практическая работа № 4 «Экономико-
географическая характеристика Китая». 

Индивидуальная письменная 
работа 

15 Япония.  Индия. Доклады. Тест 16 
16 Зачет по политической карте Зарубежной Азии Работа с картой.  
17 Австралия. Групповая работа 
18 Контрольная работа № 2 «Зарубежная Азия. 

Австралия». 
Тест 

19 Африка. Общая характеристика Африки Парная и индивидуальная работа 



20 Субрегионы Северной и Тропической Африки Тест 17 
21 Зачет по политической карте Африки Работа с картой 
22 ЮАР Индивидуальная работа 
23 Контрольная работа № 3 «Африка» Тест 
24 Северная Америка. ЭГП, природные ресурсы, 

население и хозяйство США 
Тест 18, 19 

25 Канада.  
26 Контрольная работа № 4 «Северная Америка». Тест 
27 Практическая работа № 5 «Макрорегионы  США». Индивидуальная письменная 

работа 
28 Латинская Америка. Латинская Америка. Работа с атласом и материалами 

учебника. Тест 20,21,22 
29 Бразилия.  
30 Практическая работа № 6 «Сравнительная 

экономико-географическая характеристика 
стран Латинской Америки» 

Работа с картой 

31 Контрольная работа № 5 «Латинская Америка». Тест 
32 Глобальные проблемы человечества. Глобальные 

проблемы человечества. 
 

33 Стратегия устойчивого развития  
34 Заключительный урок «Экономическая и социальная 

география мира. Регионы мира». 
 

 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов 

 

 

№ Авторы, 
составители 

Название учебного издания Годы 
издания 

Издательство 

1 Максаковский 
В.П.   

Экономическая и 
социальная география мира. 

10 – 11 класс 

с 2010 М.: Просвещение 

2 Жижина Е.А. 
Никитина Н.А. 

Поурочные разработки по 
географии. 10 класс 

с 2006 М.: ВАКО 

3 Ануфриева 

О.И. 

Экономическая и 

социальная география мира. 
10 класс. Часть 1 

с 2007 Волгоград 

4 Жижина Е.А. КИМ. География. 10 класс с 2014 М.: ВАКО 
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