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Пояснительная записка 

Согласно федеральному базисному учебному плану, в классах социально-экономического 

профиля география является профильным предметом и изучается в объеме 210 часов за два 

года (3 часа в неделю). Одним из блоков федерального компонента стандарта для изучения 

географии на профильном уровне является блок «Введение в социально-экономическую 

географию». Этот блок, без сомнения, главный в классах социально-экономического профиля. 

Объем учебного времени, а также специализированная подготовка учащихся старших классов в 

соответствии с их профессиональным выбором — стати главными факторами, учитывавшимися 

при построении концепции курса. 

Данный курс представляет инновационный учебно-методический комплекс «География» 

(профильный уровень) — победитель конкурса Национального фонда подготовки кадров 

«Информатизация системы образования» (2005—2008 гг.).  

Среднее (полное) общее образование ГЕОГРАФИЯ 

 

Профильный уровень 

Изучение географии на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач 

современной географической науки, ее структуры, тенденций развития; места и роли 

географии в системе наук, жизни общества, решения его проблем; для подготовки к 

продолжению образования в выбранной области; 

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета географической 

ситуации на конкретной территории, моделирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов с учетом пространственно -

временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах территориальной   

организации   общества,   его   взаимодействия с природой; навыков грамотного 

решения бытовых и профессионально-ориентированных задач; 

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам; социально-

ответственного отношения к окружающей среде в ходе повседневной трудовой и 

бытовой деятельности; 

 использование разнообразных географических знаний и умений в быту и в процессе 

подготовки к будущей профессиональной деятельности; обеспечении безопасности 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды. 

 

Структура учебно-методического комплекса: 

1.Учебник, рабочая тетрадь, атлас, методическое пособие для учителя обеспечат 

формирование базовых компетенций; 

2.Справочное пособие «Социально-экономическая география мира» авторов Холиной В. Н.. 

Наумова А. С., Родионовой И. А. (Дрофа-Дик, 2008 г.); 

3.Электронный учебник (без подключения к Интернету) расширяет традиционные 

возможности — на диске имеются все базовые документы, обширная статистика на русском 

(частично на английском) языке, карты, интерактивные задания: 

4.Интернет дает возможность использовать обновления на сайте поддержки, искать свежую 

и достоверную статистику. 



Таким образом, в формировании учебно-методического комплекса заложена 

многовариантность его использования в разных условиях технического обеспечения как школы, 

так и семьи. Использование всего комплекса дает учащемуся подлинные возможности 

продвижения по своей личной образовательной траектории. 

 

 

Цели и задачи курса. Роль географии в формировании всесторонне развитой личности 

незаменима. Географические знания становятся повседневно необходимыми людям в их 

профессиональной и бытовой деятельности — от выбора места жительства (в городе, в 

стране, в мире), продуктов питания (произведенных в разных районах земного шара) до 

выборов руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы пытается дать 

, предлагаемый курс, лежащий на стыке географии и региональной экономики. Актуальность 

его изучения диктуется логикой развития общества и потребностями современного 

образования. Главной целью обучения в рамках предлагаемого УМК является формирование 

у учащихся систематизированного целостного представления о закономерностях развития 

мирового хозяйства; формирования политической карты мира; размещения хозяйства и 

общества; о пространственном функционировании экономических законов на 

неоднородных в природном и хозяйственно-культурном отношении территориях 

современного мира;  о роли географии в их познании. 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам 

умений, необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой 

составной частью УМК. 

 

 

 

 

 

 

Структура курса. Разделы курса охватывают темы общественной географии, в наибольшей 

степени связанные с проблемами современной мировой экономики и политики. 

Старшеклассники, уже имеющие знания по фактологии физической и экономической 

географии, при изучении курса «Общественная география современного мира» откроют для себя 

подходы к решению проблем современной мировой экономики и политики, проследят эволюцию 

географических взглядов на мир и методов географического анализа, познакомятся с географией 

религий и культурными районами мира, теорией и практикой геополитики, географией выборов, 

моделями размещения хозяйства, понятием о территориальной справедливости, географией 

городов и экономическим районированием. 

Каждый из разделов курса («География в современном мире», «Политическая карта мира: 

государства и границы», «Богатство и бедность: типы стран», «Население и культура», «Городские 

и сельские поселения», «Мировое хозяйство», «Устойчивое развитие») включает в себя изучение 

принципов, закономерностей, моделей размещения и методов пространственного ана-

лиза. Разделы состоят из отдельных тем, каждая из которых поддерживается комплексом 

практикумов и тестов (обучающего, тренировочного и контролирующего характера). 

Одной из важнейших воспитательных задач курса является обучение учащихся навыкам 

умений, необходимых для самостоятельного понимания и анализа процессов и явлений 

современного мира. Это, наряду с фактологическими знаниями, является неотъемлемой 

составной частью УМК. 



 

 

Формы занятий.  

Классная работа: урок-лекция, урок-семинар, урок-дискуссия, урок-«круглый стол», урок-

контроль знаний, урок работы в интернете, урок-практикум, урок-исследование. 

Внеклассная работа: поиск нужной информации в учебнике, работа с источниками информации 

(интернет, СМИ), выполнение практических заданий и анализ результатов, подготовка 

медиапрезентаций. 

Большое значение в структуре курса имеют практические занятия, на которых учащиеся 

самостоятельно анализируют на основе работы с пакетом статистических материалов 

проявление общих закономерностей размещения хозяйства и общества в странах различных 

социально-экономических типов. 

На уроках-практикумах предполагается выполнение заданий рабочей тетради по 

соответствующим вопросам тем.  

 

Многие задания (оценка правильности нарезки округов для голосования, функциональное 

зонирование городов, механизм установления цены на земельные участки) особенно интересны 

своей близостью к реалиям повседневной жизни и важны для овладения навыками 

исследовательской работы. 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

по предмету география, 11 класс профильный уровень 

 

программа 

 

количе

ство 

часов 

по 

учебно

му 

плану 

учебник 

 

учебные пособия для 

учащегося 

методические 

пособия для учителя 

 В.Н. 

Холина 

«География

. 10-11 

класс. 

Профильны

й уровень» 

http://prosv.

ru/Attachme

nt.aspx?Id=

18452 для 

среднего 

(полного) 

общего 

образовани

я по 

географии.  

        3 

В.Н. Холина  

Холина 

«География. 11 

класс. 

Профильный 

уровень» Дрофа, 

2014г 

Атлас по географии к 

курсу «География. 

Профильный уровень» 

Холина В.Н. Изд 

Дрофа, 2014г 

Рабочая тетрадь по 

географии, 11 класс, 

профильный уровень. 

2015г. 

Холина В.Н. 

География. 

Профильный 

уровень, Дрофа, 2015 

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452
http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Уроков географии 

11 класс, профильный уровень 

на 2019-2020 учебный год 

 

Класс   11Б 

Учитель  Артамонова Екатерина Владимировна 

 

Всего 102ч.;     в неделю 3ч. 

Плановых контрольных уроков  , зачётов ____ , тестов ___ 

Административно-контрольных уроков ________  

Количество практических работ       не обозначено в программе. За основу берутся 

задания рабочей тетради УМК, соответствующие темам уроков.  

Количество лабораторных работ  ____________ 

  



Планирование составлено на основе Программы по географии, авт. Холина В.Н, Москва, 

«Дрофа» Планирование составлено на основе программы В.Н. Холина «География. 10-11 

класс. Профильный уровень» http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452 для среднего (полного) 

общего образования по географии.  

 

            УМК                    

1. Учебник География 11 класс, углубленный уровень, М. «Дрофа», 2013г, 

2. Рабочая тетрадь, 11 класс, углубленный уровень, М. «Дрофа», 2014г, 

3. Атлас, 10 класс, углубленный уровень, М. «Дрофа», 2014г, 

4.  Методическое пособие для учителя, углубленный уровень, М. «Дрофа», 2013г, 

 

Тематическое планирование составила          Артамонова Е.В.  

http://prosv.ru/Attachment.aspx?Id=18452


№ Тема урока Содержание урока Виды деятельности Пособия, 

оборудование, 

источники 

информации и формы 

работы 

Учебные 

недели 

Раздел 5. Городские и сельские поселения   19 ч 

Тема 1.  Урбанизация    9 ч. 

 

1 

Чем город отличается от 

деревни? 

Критерии выделения города. 

Преимущества и недостатки 

городского образа жизни. 

Урбанизация в РФ (крупнейшие 

городские организации, города, 

поселки городского типа).  

Урбанизация в США  

Работа с текстом 

учебника  картами 

атласа, электронным 

приложением (ЭП), 

ресурсами интернета. 

Конспектирование. 

презентация 1 

2 Почему, где и когда 

появились города? 

Гипотезы происхождения 

городов. Функции городов в 

системе расселения 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами  

Интернета. 

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

публичное выступление.   

Презентация РТ. 

Выполнение задания 

1 

 

3 

Древние города.  

Конференция 

Древние города: географическое 

положение, факторы 

возникновения, период 

наибольшего процветания, 

причины упадка. 

Самостоятельная работа 

с дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка проекта). 

Выступление с 

сообщением 

Презентации Древние 

города 

1 

 

4-5 

Почему одни города 

растут, а другие – нет? 

Практикум. 

Предпосылки роста городов. 

Роль городов в формировании 

государств. Географическое 

положение как фактор развития  

городов. Местоположение. 

Крупнейшие города древности и 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

Интернета.  

Конспектирование. 

Подготовка  сообщения 

РТ. Выполнение задания 2 



современности. и выступление.  

6 Где проходит граница 

города?  

Практикум. 

Юридическая и фактическая 

границы города. 

Агломерационная экономия. 

Оптимальные размеры города. 

Пределы роста города. 

Городская агломерация, 

мегалополис. Крупнейшие 

городские города мира  в 

пределах городской черты. 

Крупнейшие мегалополисы 

мира. Субурбанизация. 

Мировые (глобальные)  города. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Анализ статистических 

данных 

РТ. Выполнение задания 2 

7-8 Как растет городское 

население в развитых и 

развивающихся странах? 

Урбанизация как фактор 

экономической и 

территориальной организации 

общества. Рост числа городских 

агломераций и доли городского 

населения. Взаимосвязь 

урбанизации и уровня 

социально-экономического  

развития страны. Критерии 

оценки урбанизации. 

Особенности урбанизации в 

более 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

Интернета.  

Конспектирование. 

Подготовка  сообщения 

и выступление. 

РТ. Выполнение задания 3 

9 Как города влияют на 

окружающую среду?  

Конференция. 

Город и окружающая среда. 

Влияние городов на 

окружающую среду. Важнейшие 

экологические проблемы 

городов. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

Интернета.  

Конспектирование. 

 3 

Тема 2.  Системы расселения   4 ч. 

  

 

10-11 

Как определить 

количество городов, 

Модели в географии городов. 

Правило Ципфа (зависимость 

Работа с текстом 

учебника, картами 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради.  

4 



необходимое для 

устойчивого развития  

территории? 

Практикум 

численности населения города 

от его ранга в системе 

расселения), условия его 

выполнения. Зависимость 

системы расселения страны от 

уровня ее развития. Кривая 

Ципфа для более развитых и 

менее развитых стран. 

атласа, ЭП, ресурсами 

Интернета.  

Конспектирование. 

Подготовка сообщений 

и выступление 

12 Как формируются системы 

расселения? Каким 

закономерностям они 

подчиняются? 

Лекция, семинар 

Виды размещения населенных 

пунктов (линейный, 

агломерационный, равномерное 

расселение). Модель 

центральных мест В. 

Кристаллера, условия ее 

выполнения. Конус спроса, 

центральное место, 

дополняющие районы. 

Оптимизация раночной 

структуры, транспортной 

структуры, административно-

территориального деления. 

Экономический ландшафт  К. А. 

Леша 

Работа с текстом,  ЭП. 

Конспектирование.. 

. 

 

 

 

 

 

4 

13 Почему и где появляются 

периодические 

центральные места – 

ярмарки и рынки? Как 

управлять системами 

расселения (Лекция) 

Периодические центральные 

места, ярмарки и рынки; условия 

их возникновения и 

превращения в постоянное 

центральное место. 

Регулирование систем 

расселения. Методы 

экистической политики. 

Работа с текстом,  ЭП. 

Конспектирование.. 

  5 

 

Тема 3.  Экономическая и территориальная структура города   6 ч. 

 



14 Что представляет собой 

экономическая структура 

города? (Лекция)  

Экономическая структура 

города (базовый и 

обслуживающий сектора, сектор 

домашнего  хозяйства). Базовая 

занятость. Неформальный 

сектор. Городской 

мультипликатор: модель  Лоури 

( взаимосвязь секторов 

городской экономики). Индекс 

базовой занятости, индекс 

локализации. 

Работа с текстом,  ЭП, 

ресурсами интернета.   

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление. 

Подготовка 

опережающего задания  

к уроку 18 (проект 

«Функциональные зоны 

города)» 

задания  к уроку 18 

(проект 

«Функциональные зоны 

города)» 

5 

15 

 

Как работает рынок 

городских земель? Почему 

стоимость земли в центре 

города выше, чем на 

окраине?  

Рынок городских земель. 

Факторы, определяющие 

характер использования 

городских земель. Рента 

положения. Моногорода. 

Внутригородские различия в 

цене на жилье, арендной плате, 

земельной ренте. Изменение 

роли факторов, влияющих на 

стоимость земельных участков. 

Работа с текстом,  ЭП, 

ресурсами интернета.   

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

 

5 

16  Как размещаются в 

городах жилые кварталы 

разного качества 

Практикум. 

Функциональные зоны города. 

Модели размещения 

функциональных зон города 

(концентрическая , 

секторальная, многоядерная). 

Этнические кварталы и гетто. 

Трущобные районы в городах 

развивающихся стран 

Работа с текстом,  ЭП, 

ресурсами интернета.   

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Как размещаются в 

городах жилые 

кварталы разного 

качества 

6 

17 Кто и как размещает в 

городе предприятия сферы 

услуг? Как управлять 

территориальной 

структурой города?  

Оптимальное размещение 

предприятий сферы услуг в 

городе. Управление 

территориальной структурой 

города. Регулирование 

Работа с текстом,  ЭП, 

ресурсами интернета.   

Конспектирование. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

6 



Практикум. городского расселения в странах 

различных социально-

экономических типов. 

Оптимальная территориальная 

структура города. 

18 Функциональные зоны 

города.  

Конференция 

Функциональное зонирование 

города (района, микрорайона). 

Какой из известных моделей 

использования земель 

(секторальной, многоядерной 

или концентрической) более 

соответствует город?  Где 

расположены и какими 

объектами представлены: 

центральный деловой район, 

районы жилья высокого 

качества, районы жилья 

среднего качества, районы 

жилья низкого качества, районы 

размещения  легкой 

промышленности, районы 

размещения тяжелой 

промышленности, районы 

отдыха и рекреации? 

Существуют ли в городе районы 

компактного проживания 

этнических групп? Где они 

расположены?   

Самостоятельная работа 

с дополнительными 

источниками 

информации 

(подготовка проекта) и 

последующее 

выступление с 

сообщением. 

 6 

19 .Итоговый урок по разделу 

5 

Повторение и обобщение 

материала. 

.Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных 

тем курса и их 

применимости для 

будущей 

  

7 



профессиональной 

деятельности.  

Выполнение тестовых 

заданий. 

 

Раздел 6. Мировое хозяйство 59ч. 

Тема 1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства  8ч. 

20-21 Отраслевая и 

территориальная 

структура мирового 

хозяйства.  

Существует ли 

оптимальная 

территориальная 

структура экономики?  

География мирового хозяйства: 

изучение принципов 

размещения и региональных 

различий в функционировании 

отраслей. Структура 

(экономическая и отраслевая) 

мирового хозяйства. Модель 

Кларка. Снижение доли 

сельского хозяйства и рост 

сферы услуг в ВВП и числе 

занятых. Динамика 

территориальной структуры 

хозяйства в исторической 

ретроспективе. 

Оценка уровня участия страны в 

мировом хозяйстве.  

Оптимальная территориальная 

структура:  концепция 

поляризованного ландшафта. 

Работа стекстом 

учебника, ЭП. Работа в 

сети интернет. 

Конспектирование. 

 Дискуссия 

.  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

 

7-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 Как проявляется 

глобализация мирового 

хозяйства?  

Глобализация и ее проявление. 

Факторы и основные вехи 

глобализации. Глобальные 

проблемы человечества. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа,  ЭП, ресурсами 

интернета. Дискуссия. 

Выполнение заданий  

рабочей тетради 

8 



23-24 Крупнейшие ТНК мира. Глобализация мировой 

экономики. Транснациональные 

корпорации: география штаб-

квартир и масштабы 

деятельности. Российские ТНК в 

мировом рейтинге крупнейших 

ТНК мира. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

интернета. 

Конспектирование. 

Выступление с 

сообщением. Работа в 

составе временного 

творческого коллектива 

(по вариантам). 

Выполнение заданий  

рабочей тетради 

 Выполнение заданий  

рабочей тетради 

8-8 

25 Киотский протокол: кто 

заплатит за развитие 

экономики и загрязнение 

окружающей среды? 

Семинар. 

Экономический рост и 

загрязнение окружающей среды. 

Региональные различия. 

Киотский протокол. Квоты на 

торговлю выбросами (место и 

перспективы для России) 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

интернета. 

Конспектирование. 

Выступление с 

сообщением 

 9 

26-27 Спасет ли киотский 

протокол от глобального 

потепления?  

Конференция. 

Глобальное потепление или 

глобальное похолодание.  

«Зеленая» экономика. 

Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

. Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

интернета. 

Конспектирование. 

Работа над проектом. 

Выступление с 

сообщением. 

Выполнение тестовых 

заданий 

 9-9 

Тема 2.  География сельского хозяйства  13 ч 



28-29 Чем определяется 

размещение и 

эффективность 

сельскохозяйственного 

производства? 

Комбинированный 

(объяснение  

учителя, самостоятельная 

работа, работа в 

Интернете) 

Природная основа 

географических различий в 

сельском хозяйстве. 

Ограничители развития 

животноводства и 

земледелия.Социально-

экономические факторы 

эффективности 

сельскохозяйственного 

производства. Модель 

экономического оптимума 

сельского хозяйства дж. 

Баттлера 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

интернета. 

Конспектирование. 

Выступление с 

сообщением. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

 10-10 

30 Размеры и конфигурация 

земельных участков. 

Обеспеченность земельными 

ресурсами, средние размеры 

хозяйств,латифундии, 

минифундии. Конфигурация 

земельных владений. Земельный 

кадастр. Механизация и 

химизация сельского хозяйства 

(региональные различия). 

Сельское хозяйство и 

окружающая среда.             

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

интернета. 

Конспектирование 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

10 

31 Где и когда появилось 

сельское хозяйство как 

отрасль экономики? 

 

Гипотезы происхождения 

сельского хозяйства. Центры 

происхождения культурных 

растений и современные ареалы 

выращивания. Экспедиции 

Русского географического 

общества. Н.И. Вавилов 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

интернета. 

Конспектирование 

 11 

32-33 Крупнейшие 

производители 

сельскохозяйственной 

продукции. 

Современные районы 

специализированного сельского 

хозяйственного производства. 

Современная география 

Работа с текстом 

учебника, картами, ЭП. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

11-11 



Практикум. сельского хозяйственного 

производства. Страны – 

основные производители, 

экспортеры и импортеры 

продукции животноводства и 

земледелия. 

34 Какие существуют 

системы животноводства и 

земледелия?  

География сельского хозяйства 

(системы земледелия и 

животноводства) 

Работа с текстом 

учебника, картами, ЭП. 

Конспектирование 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

12 

35 Какие взаимосвязи 

устанавливают модели в 

географии сельского 

хозяйства.. 

Модели в географии сельского 

хозяйства. Статистические 

показатели при изучении 

сельского хозяйства. 

Современная география 

сельскохозяйственного 

производства. Страны – 

основные производители, 

экспортеры и импортеры 

продукции животноводства и 

земледелия. 

Работа с текстом 

учебника, картами, ЭП. 

Конспектирование 

. 12 

36-37 Каковы основные 

тенденции развития и 

размещения сельского 

хозяйства мира? Семинар. 

Снижение доли с/х в ВНД, числе 

занятых, концентрации 

производства и экспорта в более 

развитых странах. 

Продовольственная проблема в 

менее развитых странах. 

География «зеленой революции» 

и распространение генетически 

модифицированных культур. . 

Структура агробизнеса.  

Международное и национальное 

регулирование с/х производства 

Работа с текстом 

учебника, картами, ЭП. 

Конспектирование 

 12-13 



в рамках ВТО.ТНК агробизнеса. 

Новые тенденции развития 

агробизнеса (органическое  с/х, 

беспашенное земледелие, 

агротуризм, субсидирование) 

География аграрных реформ. 

38-39 Специализация и 

перспективы развития с/х 

моей области.  

Проект « Специализация и 

перспективы развития с/х моей 

области».  Природные условия и 

ресурсы для развития с/х моей 

области. Особенности 

специализации с/х. Системы 

земледелия и животноводства. 

Общемировые тенденции 

развития с/х и их проявление на 

территории моей области. 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

Подготовка проекта и 

выступление с 

сообщением. 

 13-13 

40 Итоговый урок по теме. Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных 

тем курса и их 

применимости для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

14 

Тема 3. Закономерности размещения промышленности  (11 часов) 

41 Чем определяется 

размещение 

промышленных 

предприятий? Семинар. 

 

Факторы размещения 

промышленности: 

общественные и природные. 

Условия создания 

промышленных предприятий. 

Ресурсы. Особенности 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

14 



предпринимательского климата. 

 

42-43 

Страны и регионы – 

крупнейшие 

производители 

промышленной 

продукции. 

Практикум. 

Современная география 

промышленности. Страны и 

регионы – основные 

производители, экспортеры и 

импортеры промышленной 

продукции. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, электронным 

приложением ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование, 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Выступление с 

сообщением. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

14-15 

44-45 Региональные сдвиги в 

размещении 

промышленности мира. 

Изменения в размещении 

промышленности. Страны и 

регионы – основные 

производители, экспортеры и 

импортеры промышленной 

продукции. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, электронным 

приложением ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование 

Выступление с 

сообщением 

15-15 

46-47 Какие факторы 

учитываются в моделях 

размещения 

промышленности? 

Модели размещения 

промышленности. 

Гравитационная модель А. 

Шеффле. Модель минимальных 

издержек А. Вебера. Модель Я. 

Тинбергена: размещение 

промышленности и иерархия 

населенных пунктов. Модель 

Вернона. Модель Хамфри. 

Торговые войны и размещение 

промышленности. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, электронным 

приложением ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование,  

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

16-16 

48 Каковы современные 

тенденции развития и 

размещения 

промышленности мира? 

Сдвиг производства в страны 

Азии. Изменение роли факторов 

размещения производства. ТНК. 

Экологические последствия 

развития промышленности. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, электронным 

приложением ресурсами 

Интернета. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

16 



ПДК. Конспектирование. 

49-50 Влияние промышленности 

на окружающую среду. 

Круглый стол. 

Проект «Отрасли 

промышленности – основные 

загрязнители окружающей 

среды в моем поселке». Ресурсы 

для развития области. Основные 

отрасли промышленности 

области и их влияние на 

окружающую среду. 

Общемировые тенденции 

развития промышленности и их 

проявление на территории НСО 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Подготовка проекта и 

выступление с 

сообщением. 

17-17 

51 Итоговый урок по теме Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных 

тем  и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

17 

Тема 4.  География сферы услуг  (13 час.) 

 

52-53 

Как менялось место сферы 

услуг в мировой 

экономике? 

Лекция, практикум 

Структура сферы услуг. 

Динамика места сферы услуг в 

мировой экономике. Роль сферы 

услуг в странах разных 

социально-экономических 

типов. 

Работа с текстом 

учебника, ЭП, 

ресурсами Интернета 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

18-18 



54 Каковы особенности 

развития транспортной 

системы мира? 

Семинар. 

Мировая транспортная система 

(грузовой и пассажирский 

транспорт) 

.Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа. Работа с 

электронным 

приложением. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради.  

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

18 

 

55-56 

Крупнейшие 

транспортные узлы мира. 

Практикум 

Главные транспортные 

магистрали мира, крупнейшие 

порта и аэропорты. 

Статистические показатели 

развития транспорта. 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации, работа в 

группах, подготовка 

проекта и презентации. 

Выступление с 

сообщением. 

19-19 

57-58 Транспортная 

инфраструктура 

Новосибирска. 

Конференция. 

Проект «Транспортная 

структура Новосибирска» . 

 Транспортно-географическое 

положение Новосибирска, 

Кольцово. Место транспорта 

России в мировом транспорте. 

Проблемы и перспективы 

развития транспорта. 

Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа. Работа с 

электронным 

приложением. 

Подготовка 

презентации. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради.  

Выступление с 

сообщением  

19-20 

59 Где размещены мировые 

центры 

телекоммуникаций, 

рекламы, финансов? 

Семинар 

Мировые центры 

коммуникаций, рекламы и 

финансов. География крупных 

банков мира. ТНК в торговле и 

сфере услуг. Офшорные зоны 

мира. 

Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа. Групповая 

работа. Самостоятельная 

работа с различными  

источниками 

информации. Развитие 

навыков выбора нужной 

информации для 

подтверждения своей 

точки зрения. Работа с 

электронным 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Выступление с 

сообщением. 

20 



приложением.  

60 Каковы региональные 

особенности развития 

туризма? 

Семинар. 

Современные тенденции 

развития туризма. Влияние 

туризма на экономику. 

Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа. Развитие 

навыков выбора нужной 

информации для 

подтверждения своей 

точки зрения. Развитие 

навыков доклада и 

дискуссии, составления 

творческих картосхем. 

Работа с электронным 

приложением. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

Подготовка 

презентации. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

20 

61-62 Развитие туризма в НСО Проект «Развитие туризма в 

Сибири». Природные условия и 

рекреационные ресурсы 

области.  

. Самостоятельная 

работа с различными  

источниками 

информации. Развитие 

навыков выбора нужной 

информации для 

подтверждения своей 

точки зрения. Развитие 

навыков доклада и 

дискуссии, составления 

творческих картосхем.  

Работа в группе. 

Подготовка проекта и 

презентации. 

Выступление с 

сообщением 

21-21 

63 Планируем путешествие с 

GPS. 

Практикум 

Проект «Планируем 

путешествие с GPS»: 

1. Оценка возможностей и 

параметров путешествия 

(время пребывания, 

Самостоятельная работа 

с различными  

источниками 

информации. Развитие 

навыков выбора нужной 

Работа в группе. 

Подготовка проекта и 

презентации. 

Выступление с 

сообщением 

21 



фининсовые 

возможности, 

предполагающие выбрать 

класс путешествия) 

2. Выбор региона. Работа с 

метеорологическими 

сайтами 

3. Выбор путеводителей и 

оценка их достоинств и 

недостатков 

4. Выбор транспорта на 

сайтах (авиа-, ж/д 

перевозки, автобусные), 

сопоставление цен на 

билеты различных 

авиакомпаний. 

Бронирование билета 

5. Выбор маршрута, 

составление карты 

маршрута 

6. Планирование ночлега. 

Можно ли 

самостоятельно 

забронировать ночевки в 

гостиницах или 

кемпингах на сайте?  

7. Планирование питания. 

информации для 

подтверждения своей 

точки зрения. Развитие 

навыков доклада и 

дискуссии, составления 

творческих картосхем. 

64 Итоговый урок по теме Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных 

тем курса и их 

применимости для 

будущей 

профессиональной 

 22 



деятельности. 

Тема 4. Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция  (14 час.) 

65-66 Какие выгоды получает 

страна от специализации, 

м/н разделения труда и 

мировой торговли. 

Лекция. 

Территориальное разделение 

труда. Природные условия и 

ресурсы как географическая 

основа  м/н разделения труда. 

Размеры страны как фактор 

участия в м/н разделении труда. 

Географическое и 

геополитическое положение 

страны. Взаимосвязь между 

уровнем и типом социально-

экономического развития и 

участием в м/н разделении 

труда. Плюсы и минусы 

специализации на экспорте 

сырья, продукции 

обрабатывающей 

промышленности, торговле 

услугами. 

Работа с текстом 

учебника и картами 

атласа. Работа с 

электронным 

приложением. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Выполнение заданий в 

р/т 

22-22 

67-68 Теории мировой торговли: 

почему страны торгуют 

между собой? 

Конференция. 

Меркантилисты. Теория 

абсолютных преимуществ Д. 

Рикордо. Теория соотношения 

факторов производства (теорема 

Хекшкра-Улина). Парадокс 

Леонтьева. Новая теория м/н 

торговли П. Кругмана. М/н и 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа и ЭП, 

интернетом. 

Конспектирование.  

 23-23 



государственное регулирование 

торговли. ВТО. 

69 Как менялась 

географическая и товарная 

структура мировой 

торговли? 

Лекция. 

Основные торговые пути 

древности и современности. 

Географическая и товарная 

структура экспорта и импорта. 

Внутрирегиональная торговля. 

Динамика мировых экспортно-

импортных потоков, изменение 

роли регионов и стран. СССР и 

Россия в мировом экспорте и 

импорте. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа и ЭП, 

интернетом. 

Конспектирование. 

 23 

70-71 Каковы особенности 

участия в мировой 

торговле стран разных 

соц/экономических типов? 

Практикум   

Специализация в мировой 

торговле регионов мира. 

Страны-лидеры в мировой 

торговле. Внешняя торговля 

стран различных 

с/экономических типов, 

географическая и товарная 

структура экспорта(импорта). 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа и ЭП, 

интернетом. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

24-24 

72-73 Россия в мировой 

торговле. Практикум.   

Специализация в мировой 

торговле  регионов мира. 

Региональная и товарная 

структура внешней торговли 

России. Внешняя торговля 

СССР и РФ: динамика товарной 

структуры 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа и ЭП, 

интернетом. 

Конспектирование 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

 

24-25 

74 Динамика географической 

и товарной структуры 

внешней торговли 

региона. 

Практикум 

Проект «Динамика 

географической и товарной 

структуры внешней торговли 

региона». Общая характеристика 

динамики внешней торговли за 

Самостоятельная работа 

с различными  

источниками 

информации. Развитие 

навыков выбора нужной 

Подготовка 

презентации и 

выступление с 

проектом 

«Внешнеэкономические 

25 



выбранный период. Динамика 

географической структуры 

внешней торговли. Динамика 

товарной структуры. 

информации для 

подтверждения своей 

точки зрения. Развитие 

навыков доклада и 

дискуссии, составления 

творческих картосхем. 

связи НСО» -

факультативно. 

75  Почему страны вступают 

в экономические торговые 

союзы? 

Лекция. 

М/н интеграция. Региональная 

интеграция. Стадии 

экономической интеграции. 

Основные интеграционные 

объединения  в регионах мира. 

(ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР).  

Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

Особенности интеграции в 

развивающихся регионых. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа и ЭП, 

интернетом. 

Конспектирование. 

 25 

76 Экономическая 

интеграция в Европе. 

Региональная интеграция в 

Европе. ЕЭС. Стадии 

экономической интеграции. 

Расширение ЕС, последствия. 

Шенгенские соглашения. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа и ЭП, 

интернетом. 

Конспектирование 

 26 

77  СНГ. 

Практикум 

Интеграционные процессы на 

постсоветском пространстве. 

СНГ, ГУАМ, ЕврАзЭС, 

Союзное государство 

Белоруссии и России. 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа и ЭП, 

интернетом. 

Конспектирование 

Подготовка 

аналитического 

материала по теме. 

26 

78 Итоговый урок по разделу. Повторение и обобщение 

пройденного материала 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных 

тем курса и их 

применимости для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

26 



Раздел 7. Устойчивое развитие   (18час) 

Тема 1. Районирование и административно-территориальное деление  (часа) 

79 Понятие «устойчивое 

развитие». Вводное 

занятие. (объяснение, 

дискуссия) 

Понятие «устойчивое развитие». 

Показатели устойчивого 

развития, прогнозы. Основные 

темы раздела (районирование, 

основы электоральной 

географии, региональное 

неравенство и территориальная 

справедливость). Проблемы 

устойчивости экономического 

развития (энергетическая, 

сырьевая, экологическая) и 

проблема устойчивого 

общественного развития 

(демографическая, 

продовольственная, мира и 

разоружения и др.) 

Работа с текстом 

учебника. ЭП, 

ресурсами интернета 

   27 

80-81 Зачем нужно 

районировать 

территорию? Какие 

существуют виды районов 

и принципы 

районирования? 

Лекция. 

Районирование – важнейший 

метод пространственного 

анализа. Процедура 

районирования. Виды 

районирования. Однородное  

узловое районирование. 

Принципы районирования. 

Районирование «сверху», 

районирование «снизу» 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП. 

Конспектирование. 

 27-27 



(аналитические и синтетические 

районы). Границы между 

районами. Гравитационные 

модели 

82 Чем различаются 

районирование и 

административно-

территориальное деление? 

Практикум 

Районирование и 

административно-

территориальное деление. 

Реформа АТД  и принципы ее 

проведения.  Качество 

районирования и АТД 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП. 

Конспектирование 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

28 

Тема 2. Основы электоральной географии  (4часа) 

83 Какие принципы нарезки о 

кругов для голосования 

обеспечивают равное 

избирательное право? 

Лекция 

Правила справедливой нарезки 

округов (принцип равенства, 

компактности, недопущения 

нарезки округов в интересах 

партий) 

Работа с текстом 

учебника, картами 

атласа, ЭП. 

Конспектирование 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради 

28 

84 Как нарезать округа для 

голосования? Какие 

показатели используют 

при географическом 

анализе выборов? Как 

распределяются места в 

парламенте между 

регионами в странах 

различных социально-

экономических типов? 

  

Выделение округов по принципу 

максимальной сегрегации и 

максимальной интеграции. 

Джерримендеринг – 

манипулирование сеткой 

избирательных округов в 

интересах партий. Показатели, 

используемые при 

географическом анализе 

выборов. Правила 

распределения мест в 

парламенте в странах различных 

социально-экономических 

типов. США: система паритетов;  

распределение мест в 

Государственной думе 

Работа с текстом 

учебника, ЭП, 

ресурсами интернета. 

Конспектирование  

Выполнение задания в 

рабочей тетради   

28 



85 Выборы в НСО 

Конференция 

  Проект «Выборы в НСО, 

Новосибирске, Кольцово» 

(Какие выборы, какие партии 

выдвигали кандидатов, каковы 

результаты голосования Каков 

уровень легитимности 

парламента? Какова была 

активность избирателей? 

Сравнение с показателями 

предыдущих лет? Какова была 

доля женщин среди кандидатов? 

Каков индекс популярности 

партий в регионе? 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации, подготовка 

проекта, работа в 

составе временного 

творческого коллектива. 

Подготовка презентации 

Выступление с 

сообщением 

29 

86 Итоговый урок по теме Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных 

тем курса и их 

применимости для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий. 

29 

Тема 3.   Региональное неравенство и территориальная справедливость  (10 часов) 

87 Каковы принципы 

территориальной и 

социальной 

справедливости? 

Лекция 

Принципы территориальной и 

социальной справедливости; их 

применимость, оценка степени 

справедливости. 

Работа с текстом и 

методическим 

аппаратом учебника, 

поиск информации в 

ЭП. Конспектирование 

 29 



88-89 Как измерить 

региональное 

неравенство? 

Практикум 

Кривая Лоренса. У. Айзард – 

основатель регионалистики. 

Региональное неравенство, 

экономическая эффективность и 

территориальная 

справедливость в странах 

различных социально-

экономических типов 

Работа с текстом и 

методическим 

аппаратом учебника, 

поиск информации в 

ЭП. Конспектирование 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выступления с 

сообщениями 

30-30 

90 Какие методы 

региональной политики 

использует государство? 

Региональная политика: 

стимулирующая, 

компенсирующая – и методы ее 

проведения в странах различных 

социально-экономических типов 

(ЕС, Россия). Методы 

справедливого распределения 

национального дохода между 

районами страны. 

Работа с текстом и 

методическим 

аппаратом учебника, 

поиск информации в 

ЭП. Конспектирование 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выступления с 

сообщениями 

30 

91-92 Как взаимодействуют 

различные типы 

экономических районов? 

Закономерности 

пространственного 

экономического развития. Типы 

экономических районов Дж. 

Фридмана (районы-ядра, 

растущие районы, районы 

нового освоения, депрессивные 

районы). «Полюса роста» Фр. 

Перру, Модель «центр-

периферия» Особые 

экономические зоны в РФ. 

Центр и периферия мирового 

хозяйства. Центральные и 

периферийные районы на 

глобальном и региональном 

уровне. Пространственные 

закономерности 

Работа с текстом и 

методическим 

аппаратом учебника, 

поиск информации в 

ЭП. Конспектирование. 

Выполнение заданий в 

рабочей тетради. 

Выступления с 

сообщениями 

31-31 



распространения нововведений 

(теория диффузии 

нововведений). Барьеры 

диффузии. Проблемы 

устойчивости экономического 

развития (энергетическая, 

сырьевая, экологическая) и 

проблемы устойчивости 

общественного развития 

(демографическая, 

продовольственная, мира и 

разоружения и др.) 

 

 

 

  

93-94 «Полюса роста» в НСО, 

Кольцово 

Проект «Полюса роста в НСО, 

Кольцово». ЭГП, природные 

условия и ресурсы, место в 

экономике России. 

Региональное неравенство: 

"богатые» и «бедные» районы, 

причины регионального 

неравенства. Особые 

экономические зоны. (можно 

предложить свой вариант 

развития. 

Работа с текстом и 

методическим 

аппаратом учебника, 

поиск информации в 

ЭП. Конспектирование. 

 31-32 

95 Итоговый урок по теме Повторение и обобщение 

пройденного материала. 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных 

тем курса и их 

применимости для 

будущей 

профессиональной 

Выполнение тестовых 

заданий 

32 



деятельности. 

96  Карьера с географией. 

Конференция 

Географические знания в 

реальных профессиях 

(повторение по всем разделам 

курса, выбор профессии) 

Актуализация 

материалов разделов 

курса. Работа с 

ресурсами мнтернета. 

Подготовка проекта. 

Выступление с 

сообщением 

 32 

97-

102 

Резервное время 

используемое в течение 

года 

   33-34 

 



 

 

 


