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Количество часов на год: 102 часа (по программе В.П.Холиной – 210 часов в 10-11 

классах или 3 часа в неделю. Уровень обучения – углубленный.). 

В неделю: 3 часа  
 

Данная программа способствует освоению школьниками системы географических 

знаний о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи 

природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;  способствует 

формированию у школьников законченных широких представлений о социально-

экономической составляющей географической картины мира. 

Курс завершает формирование у учащихся представлений о географической 

картине мира, которые опираются на понимание географических взаимосвязей общества и 

природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и 

географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и 

региональных явлений и процессов, разных территорий. 

 

Цель изучения курса: 

Продолжить формирование знаний о географической картине мира, помочь понять тео-

рию взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения населения,  ми-

рового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования, на 

раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире в 

целом, так и в отдельных  субрегионах, странах и их районах. 

Задачи изучения курса: 

 Овладение системой знаний о глобальных проблемах современности, что исключи-

тельно важно для целостного осмысления планетарного сообщества людей, един-

ства природы и общества; 

 Формирование глобального мышления учащихся в противовес узкопонимаемым 

национальным и классовым интересам; 

 развитие познавательного интереса учащихся к приобретающим все большее зву-

чание проблемам социального характера – межнациональных отношений, культу-

ры и нравственности, дефицита демократии; 

 Вооружение учащихся специальными и общеучебными знаниями, позволяющими 

им самостоятельно добывать информацию географического характера по данному 

курсу 

 

Содержание программы  

Раздел 1. Население и культура 

ТЕМА 1. РАЗМЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

География населения в структуре общественной географии. Французская научная 

школа «географии человека» (Видаль де ла Бланш). Гипотезы появления человека. 

Восточная Африка — предполагаемая родина человечества. Расселение людей по планете 

Земля. 
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Динамика численности населения мира по регионам. Оценка численности 

населения: переписи, прогнозы. У. Петти — изобретатель «политической арифметики» 

(статистики). Особенности переписей в более развитых и менее развитых регионах. 

Переписи в РФ. Страны и территории с наибольшей и наименьшей численностью 

населения. 

Закономерности размещения населения. Закономерности размещения населения 

мира. Природные и общественные факторы размещения. Районы с высокой и низкой 

плотностью населения (по регионам мира). 

Миграции: история и современность. Миграции. Экономические и политические 

причины миграций (экономические мигранты, экологические и политические беженцы). 

Динамика роста миграционных потоков и их влияние на экономику, политику, 

общественную жизнь в странах-донорах и странах-реципиентах. 

Демографические показатели: абсолютные и относительные. Эмиграция и 

иммиграция, механический и естественный прирост. Демографические показатели стран 

различных социально-экономических типов (оценка уровня развития страны через 

систему демографических показателей). Взаимосвязь демографических показателей, 

уровня и социально-экономического типа развития страны. Страны (территории) с 

максимальной и минимальной численностью населения. Демографические прогнозы. 

Демографические пирамиды: источники информации, правила построения. Взаимосвязь 

формы демографической пирамиды и уровня социально-экономического развития страны. 

Динамика численности населения регионов мира. Динамика численности 

населения мира по регионам и типам стран. Демографические проблемы менее развитых и 

более развитых стран. 

Модели динамики численности населения мира (гипотеза Т. Мальтуса). Прогнозы 

численности населения. 

Демографическая политика. Демографическая политика в экономически развитых 

и развивающихся странах. Особенности демографической политики в Китае, Западной 

Европе, России и Индии. 

ТЕМА 2. КУЛЬТУРНЫЕ РАЙОНЫ МИРА 
Элементы культуры: ментифакты, социофакты, артефакты. Индикаторы культуры: 

стереотипы поведения, язык, религия, особенности хозяйственной деятельности.  

Расы и этносы. Этносы как носители культуры. Теория этногенеза Л. Н. Гумилёва. 

Фазы этногенеза. Зоны пассионарных толчков. Этнический состав населения мира. 

Титульные нации, национальные меньшинства и этническая дискриминация. 

Язык — важнейшее связующее звено культуры. Территориальные различия в 

языках.  Наиболее распространённые языки мира. Государственные языки. Национальные 

языки. Обособленные языки. Билингвизм. Языковые семьи и группы. Изменения в языках 

(качественные и вызванные внешними контактами). Жаргоны. 

География религий. География религий мира. Монотеистические и 

политеистические религии. Местные традиционные верования. Национальные и мировые 

религии: очаги происхождения и современного распространения. Влияние религий на 

особенности освоения ресурсов, общественную и политическую жизнь. Исламская 

экономика. Карьера — туризм. Религиозные конфликты. 

Историко-культурные районы мира. Историко-культурные районы мира, причины 

формирования территориальных различий в культуре. Этнографическая концепция 

хозяйственно-культурного районирования мира. Историко-культурные районы мира. Ж. 

Реклю об особенностях геоисторического подхода. 
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Раздел 2. Городские и сельские поселения 

ТЕМА 1. УРБАНИЗАЦИЯ 

Критерии выделения города. Преимущества и недостатки городского образа жизни. 

Урбанизация в РФ (крупнейшие городские агломерации, города, посёлки городского 

типа). Урбанизация в США (метрополитенские статистические ареалы). 

Гипотезы возникновения городов. Функции городов в системе расселения.  

Предпосылки роста города. Роль городов в формировании государств. 

Географическое положение как фактор развития городов. Местоположение. Крупнейшие 

города древности и современности. 

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. 

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. 

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

экологические проблемы городов. 

ТЕМА 2. СИСТЕМЫ РАССЕЛЕНИЯ 

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. 

Виды размещения населённых пунктов (линейный, агломерационный, равномерное 

размещение). Модель центральных мест В. Кристаллера, условия её выполнения. Конус 

спроса, центральное место, дополняющие районы. Оптимизация рыночной структуры, 

транспортной структуры, административно-территориального деления. Экономический 

ландшафт А. Леша.  

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

превращения в постоянное центральное место. 

Регулирование систем расселения. Методы экистической политики. 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 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. 

Рынок городских земель. Факторы, определяющие характер использования 

городских земель. Рента положения. Моногорода. 

Внутригородские различия в цене на жильё, арендной плате, земельной ренте. 

Изменение роли факторов, влияющих на стоимость земельных участков. 

Функциональные зоны города. Модели размещения функциональных зон города 

(концентрическая, секторальная, многоядерная). Этнические кварталы и гетто. 

Трущобные районы в городах развивающихся стран. 
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Оптимальное размещение предприятий сферы услуг в городе. 

Управление территориальной структурой города. Регулирование городского 

расселения в странах различных социально-экономических типов. Оптимальная 

территориальная структура города. 

Раздел 3. Мировое хозяйство 

ТЕМА 1. ОТРАСЛЕВАЯ И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 

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. 

Оптимальная территориальная структура экономики: концепция поляризованного 

ландшафта.  

Глобализация и её 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 и Парижское соглашение по климату. Экономический рост и 

загрязнение окружающей среды. Региональные различия. Квоты на торговлю выбросами 

(место и перспективы для России). Глобальное потепление или глобальное похолодание. 

«Зелёная» экономика. 

ТЕМА 2. ГЕОГРАФИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

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. 

Гипотезы происхождения сельского хозяйства. Центры происхождения культурных 

растений и современные ареалы выращивания. Экспедиции Русского географического 

общества. Н. И. Вавилов. 

География сельского хозяйства (системы земледелия и животноводства). 

Модели в географии сельского хозяйства. 

Статистические показатели в сельском хозяйстве. Современная география 

сельскохозяйственного производства. Страны — основные производители, экспортёры и 

импортёры продукции животноводства и земледелия. 

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 «зелёной 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. 
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ТЕМА 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Факторы размещения промышленности: общественные и природные. Условия 

создания промышленных предприятий.  

Ресурсы, особенности предпринимательского климата. 

Модели размещения промышленности. Гравитационная модель А. Шеффле. 

Модель минимальных издержек А. Вебера (материальный индекс и точка минимальных 

перемещений, локализованные и повсеместно распространённые отрасли). Модель Я. 

Тинбергена (нобелевский лауреат по экономике 1969 г.): размещение промышленности и 

иерархия населённых пунктов. Модель Вернона (модель жизненного цикла продукта). 

Модель Хамфри (модель  многозаводской фирмы). Торговые войны и размещение 

промышленности. 

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. 

ТЕМА 4. ГЕОГРАФИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

Структура сферы услуг. Динамика места сферы услуг в мировой экономике. Роль 

сферы услуг в странах различных социально-экономических типов. 

Мировая транспортная система. Грузовой и пассажирский транспорт. Главные 

транспортные магистрали мира, крупнейшие порты и аэропорты. Статистические 

показатели развития транспорта. 

Мировые центры телекоммуникаций, рекламы, финансов. География крупнейших 

банков мира. ТНК в торговле и сфере услуг. Офшорные зоны мира. 

Современные тенденции развития туризма в регионах мира. Влияние туризма на 

экономику. 

ТЕМА 5. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА,   

МИРОВАЯ ТОРГОВЛЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ 

Специализация стран и регионов в международном разделении труда и мировой 

торговле. 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. Меркантилисты. Теория абсолютных преимуществ А. 

Смита. Теория относительных преимуществ Д. Рикардо. Теория соотношения факторов 

производства (теорема Хекшера-Улина). Парадокс Леонтьева.  Международное и 

государственное регулирование торговли. Всемирная торговая организация. 

Динамика географической и товарной структуры мировой торговли. Основные 

торговые пути древности и современности. Новая теория международной торговли П. 

Кругмана. Географическая и товарная структура экспорта и импорта. Внутри 

региональная торговля. Динамика мировых экспортно-импортных потоков, изменение 

роли регионов и стран. СССР и Россия в мировом экспорте и импорте. 

Специализация в мировой торговле регионов мира. Страны — лидеры мировой 

торговли. Внешняя торговля стран различных социально-экономических типов, 

географическая и товарная структура экспорта (импорта). 
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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 4. Устойчивое развитие 

ТЕМА 1. РАЙОНИРОВАНИЕ 

И АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

Районирование — важнейший метод пространственного анализа. Процедура 

районирования. 

Виды и принципы районирования. Однородное (однопризнаковое и 

многопризнаковое) и узловое районирование. Районирование «сверху», районирование 

«снизу» (аналитические и синтетические районы). Границы между районами. 

Гравитационные модели. 

Районирование и административно-территориальное деление (АТД). Реформа АТД 

и принципы её проведения. Качество районирования и АТД. 

ТЕМА 2. ОСНОВЫ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ГЕОГРАФИИ 

Принципы нарезки округов для голосования и равное избирательное право. 

Правила справедливой нарезки округов: принцип равенства, компактности, недопущения 

нарезки округов в интересах партий. 

Выделение округов по принципу максимальной сегрегации и максимальной 

интеграции. Джерримендеринг — манипулирование сеткой избирательных округов в 

интересах партий. 

Показатели географического анализа выборов. 

Распределение мест в парламенте между регионами в странах различных 

социально-экономических типов. США: система паритетов; распределение мест в 

Государственной Думе РФ. 

ТЕМА 3. РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО  И ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Принципы территориальной и социальной справедливости; их применимость, 

оценка степени справедливости.  

Измерение регионального неравенства. Кривая Лоренса. У. Айзард — основатель 

регионалистики. Региональное неравенство, экономическая эффективность и 

территориальная справедливость в странах различных социально-экономических типов. 

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.). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 

Личностные результаты: 

 Российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, про-

шлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

 Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

 Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультур-

ном мире; 

 Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с обще-

человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и спо-

собность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способ-

ность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценно-

стей; 

 Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

 Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; 

 Сформированность экологического мышления; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобре-

тение опыта экологонаправленной деятельности. 

 

Метапредметными результатами освоения основной общеобразовательной программы 

являются: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятель-

ности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситу-

ациях; 
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 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной дея-

тельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно раз-

решать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 Готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 Умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 Владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых дей-

ствий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

 Предметными результатами освоение основной образовательной программы по гео-

графии являются: 

 Формирование представлений о географической науке, ее роли в освоении планеты 

человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины мира, их 

необходимости для решения современных практических задач человечества и сво-

ей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального приро-

допользования; 

 Формирование навыков использования территориального подхода как основы гео-

графического мышления для сознания своего места в целостном, многообразном и 

быстроизменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

 Формирование представление и основополагающих теоретических знаний о це-

лостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во време-

ни, об основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, куль-

туры и хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных 

материках и в отдельных странах; 

 Овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 

инструментов для определения количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

 Овладение основами картографической грамотности и использования географиче-

ской карты как одного из «языков» международного общения; 

 Овладение основными навыками нахождения, использования и презентации гео-

графической информации; 
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 Формирование умений и навыков использования разнообразных географических 

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки различных явлений и про-

цессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс (углубленный уровень) 

 

Содержание,  название темы Кол-во часов 

Раздел 1. Население и культура 23 

Тема 1. Размещение населения. 12 

Тема 2. Культурные районы мира 11 

Раздел 2. Городские и сельские поселения 17 

Тема 3. Урбанизация 7 

Тема 4. Системы расселения 3 

Тема 5. Экономическая и территориальная структура города 7 

Раздел 3. Мировое хозяйство 48 

Тема 6. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства 

8 

Тема 7. География сельского хозяйства 9 

Тема 8. Закономерности размещения промышленности 10 

Тема 9. География сферы услуг 11 

Тема 10. Географическое разделение труда, мировая торговля и 

региональная интеграция 

10 

Раздел 4. Устойчивое развитие 12 

Тема 11. Районирование и административно-территориальное 

деление 

3 

Тема 12. Основы электоральной географии 3 

Тема 13. Региональное неравенство и территориальная 

справедливость 

6 

ИТОГО: 99 
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Календарно-тематическое планирование 11 класс  2022-23 гг. (углубленный уровень) 

 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

план 

Дата 

факт 

Дома

шнее 

задан

ие 

 

Тема 1. Размещение населения. (12 ч) 

1 География происхождения человечества. 

(Комбинированный) 

05-09 

сентября 

 П.1 

2 Источники данных о численности населения. 

(Семинар) 

 П.1 

3 Закономерности и факторы размещения людей. 

(Практикум) 

 П.2 

4 Природные, политические и техногенные катастрофы, 

их влияние на размещение населения. (Конференция) 

12-16 

сентября 

 П.2 

5 Миграции: история и современность. (Практикум)  П.3 

6 Демографические показатели: абсолютные и 

относительные. (Семинар) 

 П.4 

7 Региональные различия в демографических 

показателях. (Семинар) 

19-23 

сентября 

 П.4 

8 Демографические пирамиды. (Практикум)  П.4 

9 Динамика численности населения регионов мира. 

(Практикум) 

 Повт. 

10 Динамика численности населения регионов мира. 

(Семинар) 

26-30 

сентября 

 П.5 

11 Демографическая политика: за и против. 

(Конференция, семинар) 

 П.5 

12 Итоговый урок по теме  Повт. 

 

Тема 2. Культурные районы мира (11 ч). 

13 Этнос как главный носитель культуры. (Лекция) 03-07 

октября 

 П.7 

14 Этнический состав населения стран мира. (Практикум)  Повт. 

15 Русский этнос в свете теории этногенеза. 

(Конференция) 

 Повт. 

16 География языков народов мира. (Семинар) 17-21 

октября 

 П.8 

17 Национальный состав населения моего субъекта 

Российской Федерации. (Конференция) 

 Повт. 

18 География религий. (Лекция, семинар)  П.9 

19 Религии, культура и хозяйство регионов мира. 

(Практикум) 

24-28 

октября 

 П.9 

20 Святые места моего города (субъекта федерации) как 

фактор развития туризма. (Конференция) 

 Повт. 
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21 Историко-культурные районы мира. (Объяснение 

учителя, семинар) 

 П.10 

22 Историко-культурные области мира. (Конференция) 31-04 

ноября 

 П.10 

23 Итоговый урок по теме  Повт. 

Тема 3. Урбанизация ( 7 ч)  

24 Город: границы, размеры, пределы роста.  П.11 

25 Гипотезы возникновения городов. (Комбинированный) 07-11 

ноября 

 П.12 

26 Древние города. (Конференция)  П.12 

27 Факторы роста городов. (Практикум)  Повт. 

28 География мирового процесса урбанизации. 14-18 

ноября 

 П.13 

29  Рост городского населения в развитых 

и развивающихся странах. (Комбинированный) 

 П.13 

30 Экология города. (Конференция)  П.14 

Тема 4. Системы расселения (3 ч) 

31 Правило Ципфа. (Семинар) 28-02 

декабря 

 П.15 

32 Модели в географии городов. (Лекция,семинар)  П.16 

33 Регулирование систем расселения.  П.17 

Тема 5. Экономическая и территориальная структура города (7 ч) 

34 Экономическая структура города: базовый сектор, 

обслуживающий сектор и сектор домашнего 

хозяйства. (Лекция, практикум) 

05-09 

декабря 

 П.18 

35 Рынок городской земли. (Практикум)  П.19 

36 Размещение жилой застройки в городе. (Практикум)  П.20 

37 Размещение жилой застройки и предприятий сферы 

услуг в городах. (Практикум) 

12-16 

декабря 

 П.20 

38 Управление территориальной структурой города 

(Конференция) 

 П. 21 

39 Итоговый урок по теме.  Повт. 

40 Итоговый урок по разделу. 19-23 

декабря 

 Повт. 

Тема 6. Отраслевая и территориальная структура мирового 

хозяйства ( 8ч) 

 

41 Динамика отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства.  (Комбинированный) 

 П. 22 

42 Оптимальная территориальная структура экономики. 

(Комбинированные) 

 П.23 

43 Глобализация мирового хозяйства. 26-30 

декабря 

 П. 24 

44 Крупнейшие ТНК мира. (Комбинированный)  П. 24 

45 Крупнейшие ТНК мира. (Комбинированный)   

46 Экономический рост и загрязнение окружающей 

среды. (Семинар) 

09-13 

января 

 П.25 

47 Экономический рост и загрязнение окружающей 

среды. Киотский протокол и Парижское соглашение 

по климату. (Конференция) 

 П.25 

48 Итоговый урок по теме.   Повт. 

Тема 7. География сельского хозяйства (9 ч) 
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49 Факторы размещения сельскохозяйственного 

производства. (Комбинированные) 

16-20 

января 

 П. 26 

50 Центры происхождения культурных растений.  П.27 

51 Системы земледелия и животноводства. (Практикум)  П.28 

52 Модели в географии сельского хозяйства. (Лекция) 23-27 

января 

 П.29 

53 Основные тенденции развития и размещения 

сельского хозяйства мира. (Семинар) 

 П.30 

54 Основные тенденции развития и размещения 

сельского хозяйства мира. (Семинар) 

 П.30 

55 Крупнейшие производители сельскохозяйственной 

продукции. (Практикум) 

30-03 

февраля 

 Повт. 

56 Специализация и перспективы развития сельского 

хозяйства моего субъекта Федерации. (Конференция) 

 Повт. 

57 Итоговый урок по теме  Повт. 

Тема 8. Закономерности размещения промышленности (10 ч) 

58 Факторы размещения промышленных предприятий. 

(Семинар) 

06-10 

февраля 

 П.31 

59 Модели размещения промышленности. (Лекция)  П.32 

60 Модели размещения промышленности. (Семинар)  П.32 

61 Тенденции развития и размещения промышленности 

мира. (Семинар) 

13-17 

февраля 

 П.33 

62 Региональные сдвиги в размещении промышленности 

мира. (Конференция) 

 П.33 

63  Страны и регионы — крупнейшие производители 

промышленной продукции. (Практикум) 

 Повт. 

64 Страны и регионы — крупнейшие производители 

промышленной продукции. (Практикум) 

27-03 

марта 

 Повт. 

65 Развитие промышленности и состояние окружающей 

среды. («Круглый стол») 

 Повт. 

66 Развитие промышленности и состояние окружающей 

среды. («Круглый стол») 

 Повт. 

67 Итоговый урок по теме 06-10 

марта 

 Повт. 

Тема 9. География сферы услуг (11ч) 

 

68 

Место сферы услуг в мировой экономике. (Лекция) 06-10 

марта 

 П. 34 

69 Место сферы услуг в мировой экономике. (Практикум)  П.34, 

зад.39 

70 Мировая транспортная система. (Семинар) 13-17 

марта 

 

 П.35 

71 Мировая транспортная система. (Семинар)  П.35 

72 Крупнейшие транспортные узлы мира. (Практикум)  П.35 

73 Транспортная инфраструктура моего субъекта 

Федерации. (Конференция) 

20-24 

марта 

 Повт. 

74 География мировых центров телекоммуникаций, 

рекламы, финансов. (Семинар) 

 П.36 
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75 География туризма. (Семинар)  П.37 

76 География туризма. (Семинар) 27-31 

марта 

 П.37 

77 Развитие туризма в моём субъекте Федерации. 

(Конференция) 

 Повт. 

78 Итоговый урок по теме   Повт. 

Тема 10. Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная 

интеграция (10 ч) 

79 Факторы участия стран в международном разделении 

труда. 

10-14 

апреля 

 П.38 

80 Теории мировой торговли. (Конференция)  П.39 

81 Географическая и товарная структура мировой 

торговли. (Лекция) 

 П.40 

82 Страны различных социально-экономических типов в 

мировой торговле. (Практикум) 

17-21 

апреля 

 

 П.41 

83 Россия в мировой торговле. (Практикум)  П.41, 

с. 293 

84 Динамика географической и товарной структуры 

внешней торговли региона (по выбору). 

 Повт. 

85 Региональная экономическая интеграция. (Лекция) 24-28 

апреля 

 П.42 

86 Экономическая интеграция в Европе. (Практикум)  П.42, 

с. 299 

87 Экономическая интеграция на постсоветском 

пространстве: СНГ. (Практикум) 

 П.42, 

с. 309 

88 Итоговый урок по теме 01-05 

мая 

 Повт. 

Тема 11. Районирование и административно-территориальное деление (3 ч) 

 

88 

Устойчивое развитие. Виды районов и принципы 

районирования. (Лекция) 

01-05 

мая 

 П.43 

89 Районирование и административно-территориальное 

деление. (Практикум) 

 П.44 

90 Итоговая проверочная работа.  Повт. 

Тема 12. Основы электоральной географии (3 ч) 

 

91 

Границы избирательных округов. 

Нарезка округов для голосования. (Практикум) 

08-11 

мая 

 П.45 

92 Географический анализ выборов.   П.46 

93 Распределение мест в парламенте: учет интересов 

регионов. Выборы в моём субъекте Федерации. 

(Конференция) 

 П.47 

Тема 13. Региональное неравенство и территориальная справедливость (6 ч) 

94 Принципы территориальной и социальной 

справедливости. Региональное неравенство. 

(Практикум) 

15-19 

мая 

 П.48 

95 Методы государственной и региональной политики. 

(Комбинированный) 

 П.49 

96 Типы экономических районов. (Комбинированный)  П.50 

 

97 

«Полюса роста» в моём субъекте Федерации 

(федеральном округе). (Конференция) 

22-26 

мая 

 Повт. 
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98 Карьера с географией. (Конференция) 

Обобщающее повторение. 

 Повт. 

99  Повт. 
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