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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа по географии для 11 класса составлена на основе Методического 

пособия для линии учебников «География. 10-11 классы. Углубленный уровень» автора  В.Н. 

Холиной. – М.: Дрофа. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК: 

Учебник География. Профильный уровень. 11 класс: В.Н. Холина. - Дрофа, 2018. 

В. Н. Холина. География. Атлас. 10-11 класс. М.: «Дрофа» 2018г. 

 

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год.    
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате изучения географии  

учащиеся должны знать: 

 основные географические понятия и термины; различия географических карт по 

содержанию; 

 географическое положение хозяйственных объектов; 

 наиболее существенные признаки для районирования, различия между 

районированием; 

 специфику географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации; природные и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по 

сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

 

учащиеся должны уметь: 

 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;  

 анализировать цены на землю и на аренду  жилых и нежилых помещений;  

 выбирать оптимальное место жительство в городе; 

 выявлять экологически опасные сектора городской экономики;  

 объяснять закономерности размещения отраслей мирового хозяйства; 

 называть основные этапы и закономерности формирования современного мирового 

хозяйства; модели размещения хозяйства; 

 объяснять взаимоствязь процесов политического и экономического развития;  методы 

региональной политики и сферу ее применения; 

 называть межпредметные связи; 

 находить в разных источниках и анализировать информацию, необходимую для 

изучения географических объектов и явлений, разных территорий страны, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических 

проблем; 

 приводить примеры: использования и охраны природных ресурсов, адаптации 

человека к условиям окружающей среды, ее влияния на формирование культуры народов; 

рационального использования природных ресурсов, экологических последствий хоз. 

деятельности человека;  

 составлять краткую географическую характеристику разных территорий страны на 

основе разнообразных источников географической информации и форм ее представления; 

 оценивать факторы размещения промышленных предприятий; экологические 

последствия экономического роста; анализировать статистику по внешней торговле в 

динамике; качество административно-территориального деления и нарезки округов для 

голосования;  

 применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы; представлять результаты измерений в разной форме; 

выявлять на этой основе эмпирические зависимости; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 самостоятельного поиска  и отбора фактологической информации в Интернете;  

 работы в команде и распределения функции и сферы ответственности за конечный 

результат;  
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 решения практических задач  на базе изученных теорий, выступления перед 

аудиторией, участия в дискуссии, отстаивания своей точки зрения, ведения диалога с 

привлечением адекватной аргументации;  

 проведения самостоятельного поиска географической информации на местности из 

разных источников: картографических, статистических, геоинформационных. 
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Содержание курса 

Раздел 5. Городские и сельские поселения мира  

 

Тема 1. Урбанизация  

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. 

 

ПР №1 «Влияние фактора географического положения на возникновение и развитие 

городов» 

 

Тема 2. Системы расселения 

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, дополняющие районы. Оптимизация рыночной структуры, 

транспортной структуры, административно-территориального деления.  кономический 

ландшафт А. Леша. 

Почему и где возникают периодические центральные места — ярмарки и рынки? 

Периодические центральные места, ярмарки и рынки; условия их возникновения и пре- 

вращения в постоянное центральное место. 

Как управлять системами расселения? Регулирование систем расселения. Методы 

экистической политики. 

 

Тема 3. Экономическая и территориальная структура города.  

Что представляет собой экономическая структура города?  кономическая 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. 

Как работает рынок городских земель? Рынок городских земель. Факторы, 
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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).  тнические 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. 

 

ПР №2 «Особенности урбанизации экономически развитых и развивающихся стран» 

 

Раздел 6. Мировое хозяйство  

 

Тема 1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.  

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?  кономический 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.  

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. Обеспеченность земельными ресурсами. Средние размеры 

хозяйств, латифундии и минифундии. Конфигурация земельных владений. Земельный 

кадастр. Механизация 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.  кспедиции 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? 
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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 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 

агробизнеса. Новые тенденции развития сельского хозяйства (органическое сельское 

хозяйство, беспашенное земледелие, агротуризм, субсидирование). География аграрных 

реформ. 

 

ПР №3 «Составление таблицы «природные ограничители растениеводства и 

животноводства» 

 

Тема 3. Закономерности размещения промышленности.  

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 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. 

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.  кологические последствия развития 

промышленности. Предельно допустимые концентрации. 

 

ПР №4 «Размещение мировых баз черной металлургии» 

 

Тема 4. География сферы услуг. 

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. 

 

ПР №5 «Составление картосхемы «Крупнейшие транспортные узлы мира» 

 

Тема 5. Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция. 

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 
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социально-экономического развития и участием в международном разделе- нии 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. 

 

ПР № 6 «Составление сравнительной таблицы «Структура мировой торговли развитых и 

развивающихся стран» 

 

Раздел 7. Устойчивое развитие  

 

Тема 1.  Районирование и административно-территориальное деление 

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. 

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. 

Каковы принципы территориальной и социальной справедливости? Принципы 

территориальной и социальной справедливости; их применимость, оценка степени 

справедливости. 
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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. 

Как взаимодействуют различные типы экономических районов? 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.). 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

количество часов 

на изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

практических работ 

1 Введение 1 - - 

2 Раздел 5. Городские и 

сельские поселения 

мира  

20 - 2 

3 Раздел 6. Мировое 

хозяйство 
61 - 4 

4 Раздел 7. Устойчивое 

развитие  
20 - - 

5 Итого 102 - 6 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

урока, 

занятия 

Наименование разделов и тем 

Плановые 

сроки про-

хождения 

темы 

Фактические 

сроки (и/или 

коррекция) 

Примечание 

1 Введение. 1 неделя   

Раздел 5. Городские и сельские поселения - 20 часов 

Тема 1. Урбанизация - 11 часов 

2 Чем город отличается от деревни?  1 неделя   

3 Почему, где и когда появлялись города?  1 неделя   

4 Древние города.  2 неделя   

5 
Почему одни города растут, а другие 

нет?  

2 неделя 
 

 

6 

Почему одни города растут, а другие 

нет?  ПР №1 «Влияние фактора 

географического положения на 

возникновение и развитие городов» 

2 неделя 

 

 

7 Где проходит граница города?  3 неделя   

8 
Как растет городское население в 

развитых и развивающихся странах?  

3 неделя 
 

 

9 
Как растет городское население в 

развитых и развивающихся странах?  

3 неделя 
 

 

10 
Как города влияют на окружающую 

среду?  

4 неделя 
 

 

11 
Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Урбанизация». 

4 неделя 
 

 

Тема 2. Системы расселения (4 часа) 

12 

Как определить количество городов, 

необходимое для устойчивого развития 

территории? 

4 неделя 

 

 

13 

Как определить количество городов, 

необходимое для устойчивого развития 

территории? 

ПР №2 «Особенности урбанизации 

экономически развитых и 

развивающихся стран»(обучающая) 

5 неделя 

 

 

14 

Как формируются системы расселения? 

Каким закономерностям они 

подчиняются? 

5 неделя 

 

 

15 

Почему и где появляются 

периодические центральные места – 

ярмарки и рынки? 

5 неделя 

 

 

Тема 3. Экономическая и территориальная структура города - 6 часов 

16 
Что представляет собой экономическая 

структура города? 

6 неделя 
  

17 

Как работает рынок городских земель? 

Почему стоимость земли в центре 

города выше, чем на окраине? 

6 неделя 

  

18 
Как размещаются в городах жилые 

кварталы разного качества? 

6 неделя 
  

19 
Кто и как размещает в городе 

предприятия сферы услуг? 

7 неделя 
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Как управлять территориальной 

структурой города? 

20 Функциональные зоны города.  7 неделя   

21 
Итоговый урок по разделу «Городские и 

сельские поселения» 

7 неделя 
  

Раздел 6. Мировое хозяйство – 61 час 

Тема 1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства - 8 часов 

22 

Какова динамика отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства? 

8 неделя 

  

23 
Существует ли оптимальная 

территориальная структура экономики? 

8 неделя 
  

24 
Как проявляется глобализация 

мирового хозяйства? 

8 неделя 
  

25 Крупнейшие ТНК мира. 9 неделя   

26 Крупнейшие ТНК мира. 9 неделя   

27 

Киотский протокол: кто заплатит за 

развитие экономики и загрязнение 

окружающей среды? 

9 неделя 

  

28 
Спасет ли Киотский протокол от 

глобального потепления? 

10 неделя 
  

29 

Итоговый урок по теме  «Отраслевая и 

территориальная структура мирового 

хозяйства» 

10 неделя 

  

Тема 2. География сельского хозяйства – 14 часов 

30 

Чем определяется размещение и 

эффективность сельскохозяйственного 

производства? 

10 неделя 

  

31 

Чем определяется размещение и 

эффективность сельскохозяйственного 

производства? ПР №3 «Составление 

таблицы «природные ограничители 

растениеводства и животноводства» 

11 неделя 

  

32 
Размеры и конфигурация земельных 

участков. 

11 неделя 
  

33 
Где и когда появилось сельское 

хозяйство как отрасль экономики? 

11 неделя 
  

34 
Крупнейшие производители 

сельскохозяйствоенной продукции. 

12 неделя 
  

35 
Крупнейшие производители 

сельскохозяйствоенной продукции. 

12 неделя 
  

36 
Какие существуют системы земледелия 

и животноводства? 

12 неделя 
  

37 Какие взаимосвязи устанавливают 

модели в географии сельского 

хозяйства? 

13 неделя 

  

38 Какие статистические показатели 

используют при изучении сельского 

хозяйства? 

13 неделя 

  

39 Каковы основные тенденции развития и 

размещения сельского хозяйства мира? 

13 неделя 
  

40 Каковы основные тенденции развития и 

размещения сельского хозяйства мира? 

14 неделя 
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41 Специализация и перспективы развития 

сельского хозяйства моей области. 

14 неделя 
  

42 Специализация и перспективы развития 

сельского хозяйства моей области. 

14 неделя 
  

43 Итоговый урок по теме «География 

сельского хозяйства». 

15 неделя 
  

Тема 3. Закономерности размещения промышленности – 11 часов 

44 Чем определяется размещение 

промышленных предприятий? 

15 неделя   

45 Страны и регионы – крупнейшие 

производители промышленной 

продукции. 

15 неделя   

46 Страны и регионы – крупнейшие 

производители промышленной 

продукции. 

16 неделя   

47 Региональные сдвиги в размещении 

промышленности. 

16 неделя   

48 Региональные сдвиги в размещении 

промышленности. ПР №4 «Размещение 

мировых баз черной металлургии» 

16 неделя   

49 Какие факторы учитываются в моделях 

размещения промышленности? 

17 неделя   

50 Какие факторы учитываются в моделях 

размещения промышленности? 

17 неделя   

51 Каковы современные тенденции 

развития и размещения 

промышленности мира? 

17 неделя   

52 Влияние промышленности на 

окружающую среду. 

18 неделя   

53 Влияние промышленности на 

окружающую среду. 

18 неделя   

54 Итоговый урок по теме 

«Закономерности размещения 

промышленности». 

18 неделя   

Тема 4. География сферы услуг – 13 часов 

55 Как менялось место сферы услуг в 

мировой экономике? 

19 неделя   

56 Как менялось место сферы услуг в 

мировой экономике? 

19 неделя   

57 Каковы особенности развития 

транспортной системы мира? 

19 неделя   

58 Крупнейшие транспортные узлы мира. 20 неделя   

59 ПР №5 «Составление картосхемы 

«Крупнейшие транспортные узлы 

мира» 

20 неделя   

60 Транспортная инфраструктура моей 

области. 

20 неделя   

61 Транспортная инфраструктура моего 

района. 

21 неделя   

62 Где размещены мировые центры 

телекоммуникаций, рекламы, 

финансов? 

21 неделя   

63 Каковы региональные особенности 21 неделя   
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развития туризма? 

64 Развитие туризма в моей области. 22 неделя   

65 Развитие туризма в моем районе. 22 неделя   

66 Планируем путешествие с GPS. 22 неделя   

67 Итоговый урок по теме «География 

сферы услуг». 

23 неделя   

Тема 5. Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция –  

15 часов 

68 Какие выгоды получает страна от 

специализации, международного 

разделения труда и мировой торговли? 

23 неделя   

69 Какие выгоды получает страна от 

специализации, международного 

разделения труда и мировой торговли? 

23 неделя   

70 Теории мировой торговли: почему 

страны торгуют между собой? 

24 неделя   

71 Теории мировой торговли: почему 

страны торгуют между собой? 

24 неделя   

72 Как менялась географическая и 

товарная структура мировой торговли? 

24 неделя   

73 Как менялась географическая и 

товарная структура мировой торговли? 

25 неделя   

74 Каковы особенности участия в мировой 

торговле стран различных социально-

экономических типов? 

25 неделя   

75 Каковы особенности участия в мировой 

торговле стран различных социально-

экономических типов? 

25 неделя   

76 Россия в мировой торговле. 26 неделя   

77 Россия в мировой торговле. 26 неделя   

78 Динамика географической и товарной 

структуры внешней торговли региона 

(по выбору). 

26 неделя   

79 Почему страны вступают в 

экономические и торговые союзы? 

27 неделя   

80  кономическая интеграция в Европе. 

ПР № 6 «Составление сравнительной 

таблицы «Структура мировой 

торговли развитых и развивающихся 

стран». 

27 неделя   

81 СНГ. 27 неделя   

82 Итоговый урок по разделу «Мировое 

хозяйство» 

28 неделя   

Раздел 7. Устойчивое развитие – 18 часов 

Тема 1. Районирование и административно-территориальное деление – 4 часа 

83 Вводное занятие. 28 неделя   

84 Зачем нужно районировать 

территорию? 

28 неделя 
  

85 Какие существуют виды районов и 

принципы районирования? 

29 неделя 
  

86 Чем различаются районирование и 

административно-территориальное 

деление? 

29 неделя 

  



Te.Ma 2. OrnoGbt :J1tel\.mopa11b11ou 2eo2pacpuu - 5 'lacoa -

87 KaKwe rrp11Hu11rrb1 Hape3Kl1 oKpyros JJJrn 29 He;:i:emr 
ronocosaHl151 06ecrre1rnsaEOT paBHoe 
H36HpaTeJJbHOe rrpaso? 

88 KaK Hape3aTb oKpyra JJ:Jl51 ronocosamrn? 30 He.LJ,e1151 
KaK pacnpe.LJ,eJI51EOTC51 MecTa B rrapnaMeHTe 
Me)f(.LJ,y pernoHaMH B CTpaHax pa3I1Hl.fHbl~ 
couHaJibH0-3KOHOMHl.feCKHX THITOB? 

89 KaK pacnpe.LJ,eJJ51EOTC51 MecTa B rrap11aMeHTe 30 He.LJ,en51 
Me)f(ny pernOl-IaMH B CTpaHax pa311Hl.fHbIX 
COUHaJlbH0-3KOHOMHl.feCKHX THITOB? 

90 Bbr6opbr B MOeH 0611aCTH (ropone, 30 Henen51 
patio He). 

91 lhoroBbIH ypoK rro TeMe «0CHOBbI 31 He.LJ,e1151 
3JleKTOpaJibHOH reorpacj)HH ». 

Te.Ha 3. PezuoHCL.1bHOe Hepaae11cmeo u meooumopuwtbl-tafl cnpaeeo!luGocmb - 11 l./acoe 

92 K aKOBbI rrpHH uHrrhI TeppHTOpHaJibHOH H 
COUHa.lbHOH cnpaBe.LJ,JlHBOCTH? 

93 KaK H3'.IepHTb pernoHaJibHOe 
HepaBeHCTBO? 

94 KaK H3'.1epHTb perHOHaJibHOe 
HepaBeHCTBO? 

95 KaKHe :-.1eTO!lbI pernoHaJibHOH rroJIHTHKH 
HCITO;lb3)'eT rocy.LJ,apCTBO? 

96 KaK B3aH\10.Je ticTB)'IOT pa3JIH YHbie THrrbI 
3KOHOMHl.feCKHX paHOHOB? 

97 KaK B3aHMoneticTB)'IOT pa3JIWlHhie THllbr 
3KOHOMHl.feC KHX paHOHOB? 

98 «flOJJEOCa pOCTa» B MOeti 0611aCTH. 

99 «f101110ca pocTa» B Moeti 0611acnr. 

100 f!horoBbIH ypoK ITO TeMe «PerHOHaJlbHOe 
HepaBeHCTBO H Teppl1TOpHaJ1bHa51 
cnpaBe.LJ,JlHBOCTb». 

101 Kapbepa c reorpacjrneti. 
102 Kapbepa c reorpacjrnetL YpoK o6o6meHH51. 

C01J1ACOBAHO 
flpOTOKOJl 3ace.LJ,aHH5l 
lliKOJlbHOro MeTO.[(Hl.feCKOro ofo,e.LJ,IrneHH51 
YYHTeneti HCTOpHH H reo rpaqrnH % T B . LI.erre,1esa 
oT2:2.08.20 19r. NQl 

enopa no Y BP 

~~=-""'--~~O . B. flaH~ H~oBa 

3 l He;:i:en51 

3 l He.LJ,e1151 

32 He.LJ,en51 

32 He.LJ,en51 

32 He.LJ,eJJ51 

33 He.LJ,em1 

33 He;:i:en51 
33 He.LJ,e1151 

34 He.LJ,eJI51 

34 He.LJ,eJI51 
34 He.LJ,eJI51 
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