
 
 
 
 
 



Рабочая программа по   географии для учащихся 11  класса 
общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы   среднего общего образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
Большечирклейская сш муниципального образования « Николаевский район» 
Ульяновской области, принятой педагогическим советом МБОУ 
Большечирклейская сш (Протокол №   1  от   30.08.2017 года. Приказ №    250       
от     31.08.2017г.)                       

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» ( п.5 ч.3 ст.47; п.1 ч.1 ст.48) 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 
утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

Санитарно – эпидемиологических требований к условиям и организации 
обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189); 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
24.11.2015 № 81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных организациях»; 

Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 "Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования с изменениями и дополнениями) 

Исходным документом  для составления рабочей программы учебного 
курса является: 

Программа курса «География.10-11 классы. Углубленный уровень». Автор 
В.Н.Холина.М.: Дрофа, 2015 

Курс «География. Профильный уровень» рассчитан на 68 учебных часов за 
год   обучения (2 часа в неделю). 

Данный курс представляет инновационный учебно-методический 
комплекс (ИУМК) «География. Углубленный уровень» — победитель конкурса 
Министерства образования и науки РФ и Национального фонда подготовки 
кадров «Информатизация системы образования» (2005—2008).  

 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.  

В данном курсе география выходит за рамки чисто хозяйственной сферы в 
более глобальную — экономическую сферу. Курс интегрирует знания о природе, 
человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, 
становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть 
проблемы и принимать решения. В основу курса положен деятельностный 
подход к формированию аналитического взгляда учащихся на окружающий мир. 
Размещение и развитие отраслей экономики и общества в современном мире 
показывается как результат человеческой деятельности, преобразующей 
неоднородное в природном отношении пространство в соответствии с 
объективными экономическими законами. Такой подход можно считать 
гуманизационным, в котором главное внимание уделено человеку; он помогает 
выстроить знания о современном мире в стройную схему, понять 
пространственную логику развития экономики, прогнозировать реальные 
экономические результаты политических решений. 

 Цели и задачи курса. Главной целью обучения в рамках предлагаемого 
учебно-методического комплекса 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 
инновационного учебно-методического комплекса. Подобный подход 
способствует становлению творческой и инициативной личности, воспитывает 
умение видеть проблемы и принимать решения.  

Кроме того, система домашних и классных заданий предполагает развитие 
у учащихся навыков самостоятельного добывания знаний и информации. Этому 
способствует работа с научными и публицистическими текстами, 
реферирование, анализ информации по картам (картосхемам) учебника и атласа, 
работа с контурной картой, картографирование социально-экономических 
показателей, анализ территориальной статистики, поиск территориальной 
экономической статистики в СМИ и Интернете, поиск необходимой информации 
в смежных науках. 

 Структура курса. Курс состоит из разделов: «Городские и сельские 
поселения», «Мировое хозяйство», «Устойчивое развитие». Каждый раздел 
включает в себя изучение принципов, закономерностей, моделей размещения и 
методов пространственного анализа.  

Содержание учебного предмета 
Раздел 5 Городские и сельские поселения(16ч) 
Тема 1. Урбанизация (7 ч) 



Чем город отличается от деревни? Критерии выделения города. 
Преимущества и недостатки городского образа жизни. Урбанизация в РФ 
(крупнейшие городские агломерации, города, поселки городского типа). 
Урбанизация в США (метрополитенские статистические ареалы). 

Почему, где и когда появлялись города? Гипотезы возникновения городов. 
Функции городов в системе расселения. 

Почему одни города растут, а другие нет? Предпосылки роста города. Роль 
городов в формировании государств. Географическое положение как фактор 
развития городов. Местоположение. Крупнейшие города древности и 
современности. 

Где проходит граница города? Границы и пределы роста города. 
Юридическая и фактическая границы города. Агломерационная экономия. 
Оптимальные размеры города. Пределы роста города. Городская агломерация, 
мегалополис. Крупнейшие городские агломерации мира, крупнейшие города 
мира в пределах городской черты. Крупнейшие мегалополисы мира. 
Субурбанизация. Мировые (глобальные) города. 

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. Региональные различия в урбанизации. 
Особенности урбанизации в более развитых и менее развитых странах. Ложная 
урбанизация, сельское хозяйство в городах. Перенос столиц. 

Как города влияют на окружающую среду? Город и окружающая среда. 
Влияние городов на окружающую среду. Важнейшие экологические проблемы 
городов. 

Тема 2. Системы расселения(3 ч) 
Как определить количество городов, необходимое для устойчивого 

развития территории? Модели в географии городов. Правило Ципфа 
(зависимость 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. 

Как формируются системы расселения? Каким закономерностям они 
подчиняются? Виды размещения населенных пунктов (линейный, 
агломерационный, равномерное размещение). Модель центральных мест В. 
Кристаллера, условия ее выполнения. Конус спроса, центральное место, до-
полняющие районы. Оптимизация рыночной структуры, транспортной 
структуры, административно-территориального деления. Экономический 
ландшафт А. Леша. 

Почему и где возникают периодические центральные места — ярмарки и 
рынки? Периодические центральные места, ярмарки и рынки; условия их 
возникновения и превращения в постоянное центральное место. 

Как управлять системами расселения? Регулирование систем расселения. 
Методы экистической политики. 

Тема 3. Экономическая и территориальная структура города (6 ч)  



Что представляет собой экономическая структура города? Экономическая 
структура города (базовый и обслуживающий сектора, сектор домашнего 
хозяйства). Базовая занятость. Неформальный сектор. Городской мультиплика-
тор: модель Лоури (взаимосвязь секторов городской экономики). Индекс базовой 
занятости, индекс локализации. 

Как работает рынок городских земель? Рынок городских земель. Факторы, 
определяющие характер использования городских земель. Рента положения. 
Моногорода. 

Почему стоимость земли в центре города выше, чем на окраине? 
Внутригородские различия в цене на жилье, арендной плате, земельной ренте. 
Изменение роли факторов, влияющих на стоимость земельных участков. 

Как размещаются в городах жилые кварталы разного качества? 
Функциональные зоны города. Модели размещения функциональных зон города 
(концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические кварталы и гетто. 
Трущобные районы в городах развивающихся стран. 

Кто и как размещает в городе предприятия сферы услуг? Оптимальное 
размещение предприятий сферы услуг в городе. 

Как управлять территориальной структурой города? Управление 
территориальной структурой города. Регулирование городского расселения в 
странах различных социально-экономических типов. Оптимальная 
территориальная структура города. 
       Раздел 6. Мировое хозяйство (39 ч)  
          Тема 1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства (5 ч) 

Какова динамика отраслевой и территориальной структуры мирового 
хозяйства? 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. 

Существует ли оптимальная территориальная структура экономики? 
Оптимальная территориальная структура: концепция поляризованного 
ландшафта. 

Как проявляется глобализация мирового хозяйства? Глобализация и ее 
проявление. Факторы и основные вехи глобализации. Глобальные проблемы 
человечества. 

Транснациональные корпорации: география штаб-квартир и масштабы 
деятельности. Российские ТНК в мировом рейтинге крупнейших ТНК мира. 

Киотский протокол: кто заплатит за развитие экономики и загрязнение 
окружающей среды? Экономический рост и загрязнение окружающей среды. 
Региональные различия. Киотский протокол. Квоты на торговлю выбросами 
(место и перспективы для России). Глобальное потепление или глобальное 
похолодание. «Зеленая» экономика. 

Тема 2. География сельского хозяйства (9 ч) 
Чем определяется размещение и эффективность сельскохозяйственного 



производства? Природная основа географических различий в сельском 
хозяйстве. Ограничители развития животноводства и земледелия. Социально-
экономические факторы эффективности сельскохозяйственного производства. 
Модель экономического оптимума сельского хозяйства Дж. Баттл ера. 
Обеспеченность земельными ресурсами. Средние размеры хозяйств, латифундии 
и минифундии. Конфигурация земельных владений. Земельный кадастр. Ме-
ханизация и химизация сельского хозяйства (региональные различия). Сельское 
хозяйство и окружающая среда. 

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. 

Какие существуют системы земледелия и животноводства? География 
сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). 

Какие взаимосвязи устанавливают модели в географии сельского 
хозяйства? Модели в географии сельского хозяйства. 

Какие статистические показатели используют при изучении сельского 
хозяйства? Современная география сельскохозяйственного производства. 
Страны — основные производители, экспортеры и импортеры продукции 
животноводства и земледелия. 

Каковы основные тенденции развития и размещения сельского хозяйства 
мира? Снижение доли сельского хозяйства в ВНД, числе занятых; концентрация 
производства и экспорта в более развитых странах. Продовольственная про-
блема в менее развитых странах. География «зеленой революции» и 
распространение генетически модифицированных культур. Структура 
агробизнеса. Международное и национальное регулирование 
сельскохозяйственного производства в рамках Всемирной торговой 
организации. ТНК агробизнеса. Новые тенденции развития сельского хозяйства 
(органическое сельское хозяйство, беспашенное земледелие, агротуризм, 
субсидирование). География аграрных реформ. 

Тема 3. Закономерности размещения промышленности (7 ч)  
Чем определяется размещение промышленных предприятий? Факторы 

размещения промышленности: общественные и природные. Условия создания 
промышленных предприятий. Ресурсы, особенности предпринимательского 
климата. 

Какие факторы учитываются в моделях размещения промышленности? 
Модели размещения промышленности. Гравитационная модель А. Шеффле. 
Модель минимальных издержек А. Вебера (материальный индекс и точка мини-
мальных перемещений, локализованные и повсеместно распространенные 
отрасли). Модель Я. Тинбергена (нобелевский лауреат по экономике 1969 г.): 
размещение промышленности и иерархия населенных пунктов. Модель Вернона 
(модель жизненного цикла продукта). Модель Хамфри (модель многозаводской 
фирмы). Торговые войны и размещение промышленности. 

Каковы современные тенденции развития и размещения промышленности 
мира? Сдвиг производства в страны Азии. Динамика доли в ВНД и числе 



занятых. Изменение роли факторов размещения производства ТНК. 
Экологические последствия развития промышленности. Предельно допустимые 
концентрации. 

Тема 4. География сферы услуг (8 ч)  
Как менялось место сферы услуг в мировой экономике? Структура сферы 

услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль сферы услуг в 
странах различных социально-экономических типов. 

Каковы особенности развития транспортной системы мира? Мировая 
транспортная система (грузовой и пассажирский транспорт). Главные 
транспортные магистрали мира, крупнейшие порты и аэропорты. 
Статистические показатели развития транспорта. 

Где размещены мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов? 
Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. География 
крупнейших банков мира. ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира. 

Каковы региональные особенности развития туризма? Современные 
тенденции развития туризма. Влияние туризма на экономику. 

Тема 5. Географическое разделение труда, мировая торговля и 
региональная интеграция (10 ч) 

Какие выгоды получает страна от специализации, международного 
разделения труда и мировой торговли? 

Территориальное разделение труда: международное, межрайонное. 
Природные условия и ресурсы как географическая основа международного 
разделения труда. Размеры страны как фактор участия в международном 
разделении труда. Географическое и геополитическое положение страны. 
Взаимосвязь между уровнем и типом социально-экономического развития и 
участием в международном разделении труда. Плюсы и минусы специализации 
на экспорте сырья, продукции обрабатывающей промышленности, торговле 
услугами. 

Теории мировой торговли: почему страны торгуют между собой? 
Меркантилисты. Теория абсолютных преимуществ А. Смита. Теория 
относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов 
производства (теорема Хекшкра-Улина). Парадокс Леонтьева. Новая теория 
международной торговли П. Кругмана. Международное и государственное 
регулирование торговли. Всемирная торговая организация. 

Как менялась географическая и товарная структура мировой торговли? 
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. 

Каковы особенности участия в мировой торговле стран различных 
социально-экономических типов? Специализация в мировой торговле регионов 
мира. Страны — лидеры мировой торговли. Внешняя торговля стран различных 
социально-экономических типов, географическая и товарная структура экспорта 
(импорта). 

Почему страны вступают в экономические и торговые союзы? 



Международная интеграция. Региональная интеграция. Стадии экономической 
интеграции. Основные интеграционные объединения в регионах мира (ЕС, 
НАФТА, МЕРКОСУР). 

Интеграционные процессы на постсоветском пространстве. Особенности 
интеграции в развивающихся регионах. 

Раздел 7. Устойчивое развитие (13 ч) 
Тема 1. Районирование и административно-территориальное деление (2 ч)  
Зачем нужно районировать территорию? Районирование — важнейший 

метод пространственного анализа. Процедура районирования. 
Какие существуют виды районов и принципы районирования? Виды 

районирования. Однородное (однопризнаковое и многопризнаковое) и узловое 
районирование. Принципы 

районирования. Районирование «сверху», районирование «снизу» 
(аналитические и синтетические районы). Границы между районами. 
Гравитационные модели. 

Чем различаются районирование и административно-территориальное 
деление? Районирование и административно-территориальное деление (АТД). 
Реформа АТД и принципы ее проведения. Качество районирования и АТД. 

Тема 2. Основы электоральной географии (4 ч)  
Какие принципы нарезки округов для голосования обеспечивают равное 

избирательное право? Правила справедливой нарезки округов: принцип 
равенства, компактности, недопущения нарезки округов в интересах партий. 

Как нарезать округа для голосования? Выделение округов по принципу 
максимальной сегрегации и максимальной интеграции. Джерримендеринг — 
манипулирование сеткой избирательных округов в интересах партий. 

Какие показатели используют при географическом анализе выборов? 
Как распределяются места в парламенте между регионами в странах 

различных социально-экономических типов? США: система паритетов; 
распределение мест в Государственной Думе. 
         Тема 3. Региональное неравенство и территориальная справедливость (7 ч) 

Каковы принципы территориальной и социальной справедливости? 
Принципы территориальной и социальной справедливости; их применимость, 
оценка степени справедливости. 

Как измерить региональное неравенство? Кривая Лоренса. У. Айзард — 
основатель регионалистики. Региональное неравенство, экономическая 
эффективность и территориальная справедливость в странах различных 
социально-экономических типов. 

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. 

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 локальном уровне. Пространственные 
закономерности распространения нововведений: теория диффузии 
нововведений. Барьеры диффузии. Проблемы устойчивости экономического 
развития (энергетическая, сырьевая, экологическая) и проблема устойчивости 
общественного развития (демографическая, продовольственная, мира и 
разоружения и др.). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Учащийся должен уметь:  

объяснять значение понятий: урбанизация, субурбанизация, эксурбанизация, 
реурбанизация, ложная урбанизация, уровень урбанизации, агломерация, 
агломерационный эффект, мегаполис, маятниковые миграции, системы 
расселения, агломерационная экономия, цена на землю, неформальный сектор в 
городской экономике, нагрузка на природную среду, предельно допустимые 
концентрации загрязнителей, микроклимат больших городов, линейная, 
агломерационная, равномерная системы расселения, идеальные системы 
расселения, центральные места, дополняющие районы, конус спроса, 
периодические центральные места, экистическая политика, сектора городской 
экономики (базовый, обслуживающий, домашнего хозяйства), индекс базовой 
занятости, индекс локализации, территориальная структура города, 
транспортная доступность, функциональные зоны города, центральный деловой 
район, модели использования земель в городах (секторальная, концентрическая, 
многоядерная), плотность жилой застройки, рента, цена на землю, этнические 
кварталы, джентрификация, трущобные районы; объяснять значение понятий: 
геоэкономика, отраслевая структура мировой экономики (первичный, 
вторичный, третичный и четвертичный сектора), международные финансовые 
институты (Мировой банк, Всемирная торговая организация), ТНК, экспортная 
квота, устойчивое развитие, оптимальная территориальная структура, 
агрогеография (отраслевое и типологическое направления), ФАО, социальные, 
технические, производственные, структурные показатели в агрогеографии, 
латифундии, минифундии, фермерские хозяйства, Комиссия по типологии 
сельского хозяйства Международного географического союза, 
многопризнаковая классификация типов сельского хозяйства, факторы 
размещения (вегетационный период, условия атмосферного увлажнения, 
плодородие почв), центры происхождения культурных растений, системы 
земледелия (переложная, залежная, постоянное возделывание участков), 
системы животноводства (кочевое, полукочевое, пастушеское хозяйство, 
стойловое содержание скота), аграрные реформы, продовольственная проблема, 
«зеленая революция», продовольственная помощь; промышленность 
(добывающая, обрабатывающая), факторы размещения промышленности, 
инвестиционный климат, стратегия индустриализации, зоны приграничного 
сотрудничества, локализованные и повсеместно распространенные материалы, 
точка минимальных перемещений, транспортные издержки, рабочий 
коэффициент, агломерационная экономия, децентрализация, сфера услуг и 



транспорт, общехозяйственные и личные услуги, деловые услуги, социальные 
услуги, туризм, мировая транспортная система, транспортные узлы, 
инфраструктура, грузовой и пассажирский транспорт (основные грузопотоки), 
связь и телекоммуникации, финансово-кредитная сфера, мировые финансовые 
центры, реклама, географическое (территориальное) разделение труда, 
межрайонное и международное разделение труда, специализация, 
международные торговые (товарные) организации (ОПЕК, Международная 
организация по кофе и др.), географическая и товарная структура внешней 
торговли (экспорт и импорт), показатели анализа внешней торговли (индексы 
экспорта, импорта, сальдо, структура внешней торговли), международная 
экономическая интеграция, стадии интеграционных процессов 
(преференциальная зона, зона свободной торговли, Таможенный союз, Общий 
рынок, Экономический союз, полная интеграция), главные интеграционные 
группировки мира (ЕС, НАФТА, ОПЕК, МЕРКОСУР, МАГРИБ, АСЕАН, СНГ); 
объяснять значение понятий: административно-территориальное деление (АТД), 
аналитические районы, гравитационные модели, принципы районирования, 
районирование (однородное и узловое), синтетические районы, 
джерримендеринг, нарезка округов для голосования, принципы нарезки округов 
для голосования, электоральная география, арифметическая справедливость, 
барьеры диффузии, бюджетный федерализм, депрессивные районы, «диффузия 
нововведений», коридоры развития, коэффициент преимущества, кривая 
Лоренса, особые экономические зоны РФ, «полюса роста», принципы 
социальной справедливости, пропорциональная справедливость, районы-ядра, 
районы нового освоения, растущие районы, региональная политика 
(стимулирующая, компенсирующая), региональное неравенство, социальная 
справедливость, территориальная справедливость, типы экономических 
районов, «центр — периферия»;  

определять географическое положение столиц, крупнейших городских 
агломераций мира и мегалополисов;  

оценивать влияние доли городского населения на уровень социально-
экономического развития страны;  

оценивать сформированность систем городского расселения (с 
использованием правила «ранг-размер»);  

использовать понятие «конус спроса» при анализе размещения 
предприятий сферы услуг и оценке оптимальности административно-
территориального деления, рыночной и транспортной инфраструктуры;  

анализировать цены на землю и на аренду жилых и нежилых помещений 
по функциональным зонам своего города; 

 проводить функциональное и экологическое зонирование территории 
города; 

 выбирать оптимальное место жительства в городе для людей разного 
уровня достатка и разных социальных групп; 

 выявлять экологически опасные сектора городской экономики;  
 называть географическую составляющую в таких профессиях, как 

маркетолог, специалист по рекламе и городской планировке.  



называть основные этапы и закономерности формирования современного 
мирового хозяйства;  

объяснять взаимосвязь процессов политического и экономического 
развития;  

называть географическую номенклатуру и географическое положение 
хозяйственных объектов;  

объяснять закономерности размещения отраслей мирового хозяйства — 
сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг; 

 называть модели размещения хозяйства и основных групп факторов, 
оказывающих влияние на размещение;  

оценивать уровень социально-экономического развития страны по 
показателям структуры экономики;  

оценивать факторы размещения промышленных предприятий;  
оценивать экологические последствия экономического роста; 
анализировать статистику по внешней торговле в динамике (объемы, 

география и товарная структура экспорта и импорта) по странам и регионам 
мира;  

оценивать место и роль стран (регионов) в мировой торговле и мировой 
экономике с учетом специализации и географического положения;  

называть географическую составляющую в таких профессиях, как 
агрономия, ветеринария, экология и природопользование, логистика, мировая 
экономика. 
          проводить многопризнаковое и однопризнаковое районирование; 
          выбирать наиболее существенные признаки для районирования; 
          называть различия между районированием, административно-   
территориальным делением и нарезкой округов для голосования;  
          оценивать качество административно-территориального деления и 
нарезки округов для голосования; 
          оценивать справедливость распределения национального дохода между 
районами страны при помощи кривой Лоренса; 
          называть методы региональной политики и сферу ее применения; 
          называть географическую составляющую в таких профессиях, как 
маркетолог, специалист по рекламе и городской планировке.  
Учащийся должен уметь: 

 самостоятельно искать фактологическую информацию (статистику) в 
Интернете, организовывать, представлять и интерпретировать информацию; 

 работать с текстом, понимать прочитанное, искать и отбирать источники 
информации (по СМИ, Интернету, хрестоматии);  

работать с источниками информации: составлять план работы, конспекты, 
тезисы выступления, аннотации; 

работать в команде (в составе временного творческого коллектива), 
распределять функции и сферу ответственности за конечный результат, 
высказывать свою точку зрения и отстаивать ее, отстаивать свою точку зрения, 
привлекая конкретные факты и пользуясь логикой законов пространственного 
развития экономики;  



строить творческие картосхемы, диаграммы и графики, анализировать их 
содержание;  

составлять тесты, реферировать, составлять аналитические записки по 
проблеме;  

решать практические аналитические задачи на базе изученных теорий;  
организовывать и представлять результаты своей работы, в том числе с 

использованием презентации в программе Power Point, аналитических записок, 
рефератов; 

 выступать перед аудиторией, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 
точку зрения, вести диалог с привлечением адекватной аргументации, находить 
приемлемое решение; 

 называть межпредметные связи (география — история — математика — 
иностранные языки — обществознание).  

Учащийся должен обладать: 
 ответственным отношением к учебе, способностью к самообразованию;  
умением позиционировать себя, свой регион и страну в контексте 

общемирового развития;  
целостным мировоззрением;  
умением оценивать степень взаимовлияния экономики, политики, 

культуры;  
гражданской позицией, умением вести диалог и достигать 

взаимопонимания, критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете. 
Тематическое планирование 

№ Разделы  Темы Количество часов

1. 
Городские и сельские 
поселения. 

 16 

  Урбанизация 7 

  Системы  расселения 3 

  
Экономическая и 
территориальная структура 
города. 

6 

2. Мировое  хозяйство.  39 

  
Отраслевая и территориальная 
структура  мирового  хозяйства.

3 

  География сельского  хозяйства. 9 

  
Закономерности размещения 
промышленности. 

7 



  География сферы услуг. 8 

  
Географическое  разделение  
труда, мировая торговля  и  
региональная интеграция 

19 

3 
Устойчивое  
развитие. 

 13 

  
Районирование  и  
административно-
территориальное  деление. 

2 

  
Основы электоральной  
географии 

4 

  
Региональное  неравенство  и  
территориальная  
справедливость 

7 

 Итого  68 

 



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

№ 
урока 

Колич
ество 
часов 

Тема урока Содержание урока Домашнее задание Дата проведения 

План Факт 

Раздел 5 Городские и сельские поселения(16ч) 
Тема 1. Урбанизация (7 ч) 
1 1 Чем город отличается от 

деревни? 
Критерии выделения города. 
Преимущества и недостатки 
городского образа жизни. 
Урбанизация  в РФ 
(крупнейшие городские 
агломерации, города, 
поселки городского типа). 
Урбанизация в США 
(метрополитенские 
статистические ареалы)  

§ 1 тема 1 раздел 5.   

2 1 Почему, где и когда появлялись 
города? 

Гипотезы возникновения 
городов. Функции городов в 
системе расселения. 

§2 тема 1 раздел 5.   

3 1 Древние города. Древние города: 
географическое положение, 
факторы возникновения, 
период наибольшего 

Составить презентацию, 
посвященному одному 
из древних городов. 

  



процветания, причины 
упадка 

4 1 Почему одни города растут, а 
другие — нет? 

Предпосылки  роста 
городов. Роль городов в 
формировании государств. 
Географическое положение 
как фактор развития 
городов. Местоположение. 
Крупнейшие города 
древности и современности. 

§ 3 тема 1 раздел 5   

5 1 Где проходит граница города? Юридическая и фактическая 
границы города. 
Агломерационная экономия. 
Оптимальные размеры 
города. Городская 
агломерация, мегаполис. 
Крупнейшие городские 
агломерации мира, 
крупнейшие города мира в 
пределах городской черты. 
Крупнейшие мегаполисы 
мира. Субурбанизация. 
Мировые (глобальные) 
города. 

§4 тема 1 раздел 5, 
завершение  
выполнения заданий 3 и 
4 рабочей тетради. 

  

6 1 Как растёт городское 
население в развитых и 
развивающихся странах? 

Урбанизация как фактор 
экономической и 
территориальной 
организации общества. Рост 
числа городских 

§5 тема 1 раздел 5, 
подготовка к дискуссии 
о переносе столицы из 
Москвы. 

  



агломераций  и доли 
городского населения. 
Взаимосвязь урбанизации и 
уровня социально-
экономического развития 
страны. Критерии оценки 
урбанизации. Региональные 
различия в урбанизации. 
Особенности урбанизации в 
более развитых и менее 
развитых странах.  Ложная 
урбанизация, сельское 
хозяйство в городах. 
Перенос столиц. 

7 1 Как города влияют на 
окружающую среду? 

Город и окружающая среда. 
Влияние городов на 
окружающую среду. 
Важнейшие экологические 
проблемы городов. 

§6 тема 1 раздел 5 , 
тестовые задания в 
рабочей тетради. 

  

Тема 2. Системы расселения(3 ч) 
8 1 Как определить количество 

городов, необходимое для 
устойчивого развития 
территории? 

Модели в географии 
городов. Правило Ципфа 
(зависимость численности 
населения города  от  его  
ранга в системе расселения), 
условия его выполнения. 
Зависимость системы 
расселения страны от  
уровня ее развития. Кривая 

§1 тема 2 раздел 5, 
выполнение задания 10 
в рабочей тетради. 

  



Ципфа для более  развитых и 
менее  развитых  стран. 

9 1 Как формируются системы 
расселения? Каким 
закономерностям они 
подчиняются? 

Виды размещения 
населенных пунктов 
(линейный, 
агломерационный, 
равномерное размещение). 
Модель центральных мест. 
В.Кристаллера, условия ее 
выполнения. Конус спроса, 
центральное место, 
дополняющие районы. 
Оптимизация рыночной 
структуры, транспортной 
структуры, 
административно-
территориального деления. 
Экономический ландшафт 
А.Леша. 

§ 2 тема 2 раздел 5   

10 1 Почему и где появляются 
периодические центральные 
места — ярмарки и рынки?  
Как управлять системами 
расселения? 

Периодические 
центральные места, ярмарки 
и рынки: условия их 
возникновения и 
превращения в постоянное 
центральное место. 
Регулирование систем 
расселения. Методы 
экистической политики. 

§3,4 тема 2 раздел 5, 
выполнить тестовые 
задания в рабочей 
тетради. 

  

Тема 3. Экономическая и территориальная структура города. (6ч) 



11 1  Что представляет собой 
экономическая структура 
города? 

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. 

§1 тема 3 раздел 5, 
определить где в районе 
находятся места 
наибольшего скопления 
рекламных щитов, 
объяснить их 
расположение. 

  

12 1 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. 

§2,3 тема 3 раздел 5, в 
своем районе выявить 
территории, где 
преимущественно 
размещены: жилье 
высокого, среднего, 
низкого качества. 

  

13 1 Как размещаются в городах 
жилые кварталы разного 
качества? 

Функциональные зоны 
города. Модели размещения 
функциональных зон города 
(концентрическая, 
секторальная, 

§4 тема 3 раздел 5, 
задание 13 рабочей 
тетради. 

  



многоядерная). Этнические 
кварталы и гетто. 
Трущобные районы в 
городах развивающихся 
стран. 

14 1 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 городского 
расселения в странах 
различных социально-
экономических типов. 
Оптимальная 
территориальная структура 
города. 

§ 5,6 тема 3 раздел 5   

15 1 Функциональные зоны города. Функциональное  
зонирование города (района, 
микрорайона). Какой из 
известных моделей 
использования земель 
(секторной, многоядерной 
или концентрической)  
более  соответствует город? 
Где расположены и какими 
объектами представлены: 
центральный деловой район, 
районы жилья высокого 

Подготовка к проверке 
знаний по разделу 
«Городские и сельские 
поселения» 

  



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? 

16 1 Итоговый урок по разделу Повторение и обобщение 
пройденного материала 

Повторить изученный 
материал 

  

Раздел 6  Мировое хозяйство (39 ) 
Тема 1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства (5 ч) 
17 1 Какова динамика отраслевой и 

территориальной структуры 
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 услуг в 
ВВП и числе занятых. 
Динамика территориальной 

§ 1,2  тема 1 раздел 6, 
познакомиться с 
ресурсами по теме. 

  



структуры хозяйства в 
исторической 
ретроспективе. Оценка 
уровня участия страны в 
мировом хозяйстве. 
Оптимальная 
территориальная структура: 
концепция поляризованного 
ландшафта. 

18 1 Как проявляется глобализация 
мирового хозяйства? 

Глобализация и ее 
проявление. Факторы и 
основные  вехи 
глобализации. Глобальные 
проблемы человечества. 

§3 тема 1 раздел 6 , 
выполнить задание 3 в 
рабочей тетради 

  

19 1 Крупнейшие ТНК мира. Глобализация мировой 
экономики. 
Транснациональные 
корпорации: география 
штаб-квартир и масштабы 
деятельности. Российские 
ТНК в мировом рейтинге 
крупнейших ТНК мира. 

Познакомиться с 
сайтами Интернета по 
ТНК. 

  

20 1 Киотский протокол: кто 
заплатит  за развитие 
экономики и загрязнение 
окружающей среды? 

Экономический рост и 
загрязнение окружающей 
среды. Региональные 
различия. Киотский 
протокол. Квоты на 
торговлю выбросами (место 
и перспективы для России) 

§4 тема 1 раздел 6 , 
проект «Что будет после 
Киотского протокола». 

  



21 1 Спасет ли Киотский протокол 
от глобального потепления? 

Глобальное потепление или 
глобальное похолодание. 
«Зеленая» экономика. 
Повторение  и обобщение 
пройденного материала. 

Повторение изученных 
материалов. 
Выполнение тестов по 
теме1 раздела 6. 

  

Тема 2. География сельского хозяйства.(9 ч) 
22 1 Чем определяется размещение 

и эффективность 
сельскохозяйственного 
производства? 

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 

§1 тема 2 раздел 6, 
задание 9 в рабочей 
тетради. 

  

23 1 Размеры и конфигурация 
земельных участков. 

Обеспеченность 
земельными ресурсами. 
Средние размеры хозяйств, 
латифундии и минифундии. 
Конфигурация земельных 
владений. Земельный 
кадастр. Механизация и 
химизация сельского 
хозяйства (региональные 
различия). Сельское 

Составить пять тестов 
по пройденному 
материалу. 

  



хозяйство и окружающая 
среда 

24 1 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 

§2 тема 2 раздел 6, 
подготовить сообщения 
(анализ карт). 

  

25 1 Крупнейшие производители 
сельскохозяйственной 
продукции. 

Современные районы 
специализированного 
сельскохозяйственного 
производства. Современная 
география 
сельскохозяйственного 
производства. Страны — 
основные производители, 
экспортеры и импортеры 
продукции животноводства 
и земледелия 

Завершить выполнение 
заданий, начатых в 
классе. 

  

26 1 Какие существуют системы 
земледелия и животноводства? 

География сельского 
хозяйства (системы 
земледелия и 
животноводства) 

§3 тема 2 раздел 6 , 
задание 11 в рабочей 
тетради. 

  

27 1 Какие взаимосвязи 
устанавливают модели в 
географии сельского 
хозяйства? Какие 

Модели в географии 
сельского хозяйства. 
Статистические показатели 
при изучении сельского 

§4,5 тема 2 раздел 6, 
завершить выполнения 
заданий, начатых в 
классе. 

  



статистические показатели 
используют при изучении 
сельского хозяйства? 

хозяйства. Современная 
география 
сельскохозяйственного 
производства. Страны — 
основные производители, 
экспортеры и импортеры 
продукции животноводства 
и земледелия 

28 1 Каковы основные тенденции 
развития и размещения 
сельского хозяйства мира? 

Снижение доли сельского 
хозяйства в ВНД, числе 
занятых, концентрация 
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 
сельскохозяйственного 
производства в рамках 
Всемирной торговой 
организации. ТНК 

§6 тема 2 раздел 6, 
подготовить проект 
«Специализация и 
перспективы развития 
сельского хозяйства 
моей области» 

  



агробизнеса. Новые 
тенденции развития 
сельского хозяйства 
(органическое сельское 
хозяйство, беспашенное 
земледелие, агротуризм, 
субсидирование). География 
аграрных реформ 

29 1 Специализация и перспективы 
развития сельского хозяйства 
моей области. 

Проект «Специализация и 
перспективы развития 
сельского хозяйства моей 
области». Природные 
условия и ресурсы для 
развития сельского 
хозяйства моей области. 
Особенности специализации 
сельского хозяйства. 
Системы земледелия и 
животноводства. 
Общемировые тенденции 
развития сельского 
хозяйства и их проявление 
на территории моей области 

Повторение темы 2 
раздела 6. 

  

30 1 Итоговый урок по теме. Повторение и обобщение 
пройденного материала 

Составить тесты по 
пройденному 
материалу. 

  

Тема 3. Закономерности размещения промышленности (7 ч)  



31 1 Чем определяется размещение 
промышленных предприятий? 

Факторы размещения 
промышленности: 
общественные и природные. 
Условия создания 
промышленных 
предприятий. Ресурсы, 
особенности 
предпринимательского  
климата 

§1 тема 3 раздел 6, 
задание 13 в рабочей 
тетради. 

  

32 1 Страны и регионы – 
крупнейшие производители 
промышленной продукции. 

Современные районы 
специализированного 
сельскохозяйственного 
производства. Современная 
география 
промышленности. Страны и 
регионы — основные 
производители, экспортеры 
и импортеры продукции 

Подготовить короткое 
сообщение и 
аналитическую записку 
по анализу развития 
одной из отраслей 
промышленности. 

  

33 1 Региональные сдвиги в 
размещении промышленности 
мира. 

Изменения в размещении 
промышленности. Страны и 
регионы — основные 
производители, экспортеры 
и импортеры 
промышленной продукции 

Составить тесты по 
пройденному 
материалу. 

  

34 1 Какие факторы учитываются в 
моделях размещения 
промышленности? 

Модели размещения 
промышленности. 
Гравитационная модель А. 
Шеффле. Модель 
минимальных издержек А. 

§2 тема 3 раздел 6, 
задание 16 в рабочей 
тетради. 

  



Вебера (материальный 
индекс и точка 
минимальных перемещений, 
локализованные и 
повсеместно 
распространенные отрасли). 
Модель Я.Тинбергена 
(нобелевский лауреат по 
экономике 1969 г.): 
размещение 
промышленности и 
иерархия населенных 
пунктов. Модель Вернона 
(модель жизненного цикла 
продукта). Модель Хамфри 
(модель многозаводской 
фирмы). Торговые войны и 
размещение 
промышленности 

35 1 Каковы современные 
тенденции развития и 
размещения промышленности 
мира? 

Сдвиг производства в 
страны Азии. Динамика 
доли в ВНД и числе занятых. 
Изменение роли факторов 
размещения производства. 
ТНК. Экологические 
последствия развития 
промышленности. 
Предельно допустимые 
концентрации 

§3 тема 3 раздел 6, 
подготовить проект 
«Отрасли 
промышленности – 
основные загрязнители 
окружающей среды в 
моем районе (области). 

  



36 1 Влияние промышленности на 
окружающую среду. 

Проект «Отрасли 
промышленности — 
основные загрязнители 
окружающей среды в моем 
районе (городе, области)». 
Локализованные и 
повсеместно 
распространенные ресурсы 
для развития 
промышленности области. 
Основные отрасли 
промышленности и их 
влияние на окружающую 
среду. Общемировые 
тенденции развития 
промышленности и их 
проявление на территории 
моей области 

Повторение темы 3 
раздела 6. 

  

37 1 Итоговый урок по теме Повторение и обобщение 
пройденного материала 

Составить тесты по 
пройденному 
материалу. 

  

Тема 4. География сферы услуг (8 ч) 
38 1  Как менялось место сферы 

услуг в мировой экономике? 
Структура сферы услуг. 
Динамика места сферы 
услуг в мировой экономике. 
Роль сферы услуг в странах 
различных социально-
экономических типов 

§ 1 тема 4 раздел 6, 
выполнить задание 18 в 
рабочей тетради. 

  



39 1 Каковы особенности развития 
транспортной системы мира? 

Мировая транспортная 
система (грузовой и 
пассажирский транспорт) 

§ 2 тема 4 раздел 6, 
нанести на контурную 
карту транспортные 
узлы и выучить их 
геогр. положение. 

  

40 1 Крупнейшие транспортные 
узлы мира. 

Главные транспортные 
магистрали мира, 
крупнейшие порты и 
аэропорты. Статистические 
показатели развития 
транспорта 

Подготовить проект 
«Транспортная 
инфраструктура моего 
района (области) 

  

41 1 Транспортная инфраструктура 
моего района  (области). 

Проект «Транспортная 
инфраструктура моего 
района (области)». 
Транспортно-
географическое положение 
области (города, района). 
Место транспорта моей 
родины в общероссийской 
транспортной системе 
(мировой транспортной 
системе). Проблемы и 
перспективы развития 
транспорта 
(внутригородской, 
внутриобластной и 
общероссийский транспорт) 

Повторение § 2 темы 4 
раздела 6. 

  



42 1 Где размешены мировые 
центры телекоммуникаций, 
рекламы, финансов? 

Мировые центры 
телекоммуникаций, 
рекламы, финансов. 
География крупнейших 
банков мира. ТНК в 
торговле и сфере услуг. 
Офшорные зоны мира 

§ 3 тема 4 раздел 6.   

43 1 Каковы региональные 
особенности развития туризма?

Современные тенденции 
развития туризма. Влияние 
туризма на экономику 

§ 4 тема 4 раздел 6, 
подготовить 
сообщение: «Развитие 
туризма в моей 
области» 

  

44 1 Развитие туризма в моем  
районе  (области). Планируем 
путешествие с GPS 
(факультативно). 

Проект «Развитие туризма в 
моем районе (области)». 
Природные условия и 
рекреационные ресурсы 
района (области). Что может 
привлечь туристов на мою 
родину (основные 
экскурсионные объекты — 
историко-культурные 
памятники, рекреационные 
ресурсы и т. д.). Какая 
инфраструктура (отели, 
дороги, транспорт) 
существует и приспособлена 
для развития туризма? 
Какие основные проблемы 
развития инфраструктуры 

Повторение §4 темы 4  
раздела 6, подготовка 
проекта: «Планируем 
путешествие с GPS»  

  



для туризма и какие способы 
решения этих проблем 
можно предложить? 
Проект «Планируем 
путешествие с GPS». 
1.Оценка возможностей и 
параметров путешествия 
(время пребывания, 
финансовые возможности, 
которые предполагают 
выбор условий 
экономического или другого 
класса). 2.Выбор региона 
(работа с 
метеорологическими 
сайтами). 3.Выбор 
путеводителей (серии 
«Вокруг света», «Полиглот» 
и др.) в книжном магазине, 
оценка их достоинств и 
недостатков. 4.Выбор 
транспорта на сайтах (авиа-, 
железнодорожные 
перевозки, автобусные), 
сопоставление цен на 
билеты от разных 
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. Где вы будете 
завтракать, обедать и 
ужинать? 

45 1 Итоговый урок по теме. Повторение и обобщение 
пройденного материала. 

Составить тесты по теме 
«География сферы 
услуг» 

  

Тема 5. Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция  (10 ч) 
46 1 Какие выгоды получает страна 

от специализации, 
международного разделения 
труда и мировой торговли? 

Территориальное 
разделение труда: 
международное, 
межрайонное. Природные 
условия и ресурсы как 
географическая основа 
международного разделения 
труда. Размеры страны как 
фактор участия в 
международном разделении 
труда. Географическое и 
геополитическое положение 
страны. Взаимосвязь между 
уровнем и типом социально-
экономического развития и 

§1 тема 5 раздел 6, 
подготовить 
сообщение. 

  



участием в международном 
разделении труда. Плюсы и 
минусы специализации на 
экспорте сырья, продукции 
обрабатывающей 
промышленности, торговле 
услугами. 

47 1 Теории мировой  торговли: 
почему страны торгуют между 
собой? 

Меркантилисты. Теория 
абсолютных преимуществ 
А. Смита. Теория 
относительных 
преимуществ Д. Рикардо. 
Теория соотношения 
факторов производства 
(теорема Хекшкра—Улина). 
Парадокс Леонтьева. Новая 
теория международной 
торговли П. Кругмана. 
Международное и 
государственное 
регулирование торговли. 
Всемирная торговая 
организация 

§2 тема 5 раздел 6, 
составить пять тестовых 
вопросов по материалу 
§  1 и 2   темы 5   

  

48 1 Как менялась географическая и 
товарная структура мировой 
торговли? 

Основные торговые пути 
древности и современности. 
Географическая и товарная 
структура экспорта и 
импорта. 
Внутрирегиональная 

§ 3 тема 5 раздел 6.   



торговля. Динамика 
мировых экспортно-
импортных потоков, 
изменение роли регионов и 
стран. СССР и Россия в 
мировом экспорте и 
импорте. 

49 1 Каковы особенности участия в 
мировой торговле стран 
различных социально-
экономических типов? 

Специализация в мировой 
торговле регионов мира. 
Страны лидеры мировой 
торговли. Внешняя торговля 
стран различных социально-
экономических типов, 
географическая и товарная 
структура экспорта 
(импорта) 

§ 4 тема 5 раздел 6.   

50 1 Россия в мировой торговле. Специализация в мировой 
торговле регионов мира. 
Региональная и товарная 
структура внешней торговли 
России. Внешняя торговля 
СССР и РФ: динамика 
товарной структуры 

Составить пять 
тестовых вопросов по 
материалу § 3 и 4 темы 5 
раздела 6. 

  

51 1 Динамика географической и 
товарной структуры внешней 
торговли региона (по выбору). 

Проект «Динамика 
географической и товарной 
структуры внешней 
торговли региона». Общая 
характеристика динамики 
внешней торговли за 

Завершить выполнение 
задания 22 в рабочей 
тетради. 

  



выбранный период. 
Динамика географической 
структуры внешней 
торговли. Динамика 
товарной  структуры 

52 1  Почему страны вступают в 
экономические и торговые 
союзы? 

Международная интеграция. 
Региональная интеграция. 
Стадии экономической 
интеграции. Основные 
интеграционные 
объединения в регионах 
мира (ЕС, НАФТА, 
МЕРКОСУР). 
Интеграционные процессы 
на постсоветском 
пространстве. Особенности 
интеграции в 
развивающихся регионах . 

§5 тема 5 раздел 6, 
подготовить сообщения 
о   НАФТА. 

  

53 1 Экономическая интеграция в 
Европе. 

Региональная интеграция в 
Европе. Европейское 
экономическое сообщество 
— Европейский союз. 
Стадии экономической 
интеграции. Расширение 
ЕС, последствия. 
Шенгенские соглашения. 

Прочитать и 
законспектировать по 
учебнику материалы об 
экономической 
интеграции на 
постсоветском 
пространстве (§5  темы5 
раздела 6). 

  

54 1 СНГ. Интеграционные процессы 
на постсоветском 
пространстве. СНГ, ГУАМ, 

Повторить материалы 
темы 5 раздела 6. 

  



ЕврАзЭС, Союзное 
государство Белоруссии и 
России. 

55 1 Итоговый урок по разделу Повторение и обобщение 
пройденного материала. 

Составить пять 
тестовых вопросов по 
пройденному 
материалу. 

  

Раздел 7.Устойчивое развитие (13ч) 
Тема 1. Районирование и административно-территориальное деление (2ч) 
56 1 Вводное занятие. Зачем нужно 

районировать территорию? 
Какие существуют виды 
районов и принципы 
районирования? 

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 
устойчивости 
общественного развития 
(демографическая, 
продовольственная, мира и 
разоружения и др.) 

§1 и 2 тема 1 раздел 7, 
знакомство с 
цифровыми ресурсами 
по разделу.  

  



Районирование — 
важнейший метод 
пространственного анализа. 
Процедура районирования. 
Виды районирования. 
Однородное 
(однопризнаковое и 
многопризнаковое) узловое 
районирование. Принципы 
районирования. 
Районирование «сверху», 
районирование «снизу» 
(аналитические и 
синтетические районы). 
Границы между районами. 
Гравитационные модели 

57 1 Чем различаются 
районирование и 
административно-
территориальное деление? 

Районирование и 
административно- 
территориальное деление 
(АТД). Реформа АТД и 
принципы ее проведения. 
Качество районирования и 
АТД. 

§ 3 тема 1 раздел 7, 
выполнить тесты по 
теме 1 раздела 7. 

  

Тема 2. Основы электоральной географии  (4 ч) 
58 1 Какие принципы нарезки 

округов для голосования 
обеспечивают равное 
избирательное право? 

Правила справедливой 
нарезки округов (принцип 
равенства, компактности, 
недопущения нарезки 
округов в интересах партий)

§ 1 тема 2 раздел 7.   



59 1 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. 

§ 2 и 3  тема 2 раздел 7, 
Подготовить сообщение 
по проекту «Выборы в 
моей области». 

  

60 1 Выборы в моей области 
(городе, районе). 

Проект «Выборы в моей 
области (городе, районе)». 
Какие выборы проходили в 
последние годы в моей 
области (Президента, в 
Госдуму, в местные органы 
власти)? Какие партии 
выдвигали своих 
кандидатов? Каковы 
результаты голосования 
(сколько голосов было 

§ 4  темы 2 раздела 7, 
тесты по теме 2 раздела 
7. 
 

  



подано за партию или за 
кандидата (в президенты, в 
парламент))? Каков уровень 
легитимности парламента 
(сколько избирателей 
проголосовало за всех 
победивших кандидатов, 
вместе взятых, и какой 
процент они составляют от 
общего числа избирателей)? 
Были ли выдвинуты на 
выборах депутаты прошлого 
созыва? Какова была 
активность избирателей на 
выборах (число 
избирателей, принявших 
участие в голосовании, от 
общего числа избирателей)? 
Сравнение с показателями за 
предыдущие годы и со 
средними по стране. Каково 
было среднее число 
кандидатов в округе (т. е. 
напряженность борьбы на 
выборах) для оценки 
выборов в местные органы 
власти? Какова была доля 
женщин среди кандидатов? 
Каков индекс популярности 



партии в регионе 
(отношение доли 
проголосовавших за эту 
партию в регионе к 
среднему по стране 
показателю)? 

61 1 Итоговый урок по теме. Повторение и обобщение 
пройденного материала 

Повторение изученного 
материала. 

  

Тема 3. Региональное неравенство и территориальная справедливость(7 ч) 
62 1 Каковы принципы 

территориальной и социальной 
справедливости? 

Принципы территориальной 
и социальной 
справедливости; их 
применимость, оценка 
степени справедливости 

§ 1   тема 3 раздел 7, 
 

  

63 1 Как измерить региональное 
неравенство? 

Кривая Лоренса. У. Айзард 
— основатель 
регионалистики. 
Региональное неравенство, 
экономическая 
эффективность и 
территориальная 
справедливость в странах 
различных социально-
экономических типов 

§ 2   тема 3 раздел 
7,задание 3 в рабочей 
тетради. 
 

  

64 1 Какие методы региональной 
политики использует 
государство? 

Региональная политика: 
стимулирующая, 
компенсирующая — и 
методы ее проведения в 
странах различных 

§3   тема 3 раздел 7, 
подготовить пять 
тестовых  вопросов по 
пройденному материалу 
раздела 7. 

  



социально-экономических 
типов (ЕС, Россия). Методы 
справедливого 
распределения 
национального дохода 
между районами страны 

65 1 Как взаимодействуют 
различные типы 
экономических районов? 

Закономерности 
пространственного 
экономического развития. 
Типы экономических 
районов Дж. Фридмана. 
«Полюса роста» Фр. Перру. 
Модель «центр — 
периферия». Особые 
экономические зоны в РФ. 
Центр и периферия 
мирового хозяйства. 
Центральные и 
периферийные районы на 
глобальном и локальном 
уровне. Пространственные 
закономерности 
распространения 
нововведений. Барьеры 
диффузии. Проблемы 
устойчивости 
экономического развития 
(энергетическая, сырьевая, 
экологическая) и проблемы 

§ 4   тема 3 раздел 7, 
подготовить сообщение 
«Полюса роста» 

  



общественного развития 
(демографическая, 
продовольственная, мира и 
разоружения и др.) 

66 1 «Полюса роста» в моей области 
(федеральном округе) 

Проект «Полюса роста» в 
моей области (федеральном 
округе)». Каково 
экономико-географическое 
положение моей области? 
Природные ресурсы и 
условия. Место в экономике 
России. Региональное 
неравенство: «богатые» и 
«бедные» районы, причины 
регионального неравенства. 
Особые экономические зоны 
(если они уже 
спланированы, рассказать о 
них, если нет — предложить 
свой вариант регионального 
развития) 

Повторение темы 3 
раздела 7. 

  

67 1 Итоговый урок по теме. Повторение и обобщение 
пройденного материала 

Повторить материалы 
курса, подготовить 
сообщение и 
презентацию «Какие 
географические знания 
нужны в карьере…» 

  

68  Карьера с географией. Географические знания в 
реальных профессиях 

Повторить материалы 
курса, 

  



(повторение по всем 
разделам курса, выбор 
профессии) 



 
 

Приложение 2 
Учебно-методический комплекс 

1. География. 11 класс. Углубленный уровень. Учебник (автор 
В.Н.Холина).2015 

2. География. 10-11 класс. Углубленный уровень. Книга для учителя. 
Методическое пособие (автор В.Н.Холина). 

3. География. 11 класс. Рабочая тетрадь (автор В.Н.Холина).2017 
4. География. 10-11 класс. Углубленный уровень. Электронное 

приложение. 
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