
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Рабочая программа по курсу «География. 11 класс. Углубленный уровень» составлена 

на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования на базовом уровне, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089. 

 Приказа Минобрнауки России от 31.05.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Примерной программы  среднего (полного) общего образования по географии. 

Профильный уровень. (Сборник нормативных документов. География/сост.- Э.Д. 

Днепров, А.Г. Аркадьев - М.: Дрофа, 2010г); 

 Авторской программы по географии: География. 10-11 кл. Углубленный уровень 

/автор В.Н. Холина. – М.: Дрофа, 2015 

 В соответствии с учебным планом и положением о рабочей программе педагога 

МБОУ «Гимназия № 45». 

Образовательная область: география входит в образовательную область «общественно-

научные предметы».  

Обоснование выбора УМК: данный методический комплект соответствует целям и задачам 

ООП ООО МБОУ «Гимназия № 45». 

 

1.2. Цели и задачи курса. 

Цель изучения географии в старшей школе – это формирование всесторонне образованной, 

инициативной и успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих 

взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных, гуманистических и 

этических принципов и норм поведения.  

Главная цель курса — 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.  
Достижению данной цели способствует решение следующих воспитательных задач: 

 обучение учащихся навыкам и умениям, необходимым для самостоятельного 

понимания и анализа процессов и явлений современного мира. Это способствует становлению 

творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и принимать 

решения. 

 развитие у учащихся навыков самостоятельного добывания знаний и информации. 

 развитие пространственно-географического мышления. 

 

1.3. Общая характеристика курса. 

Курс географии 10 -11  классов заканчивает  цикл изучения географии в школе. Изучение 

курса географии на профильном уровне позволяет максимально использовать 

общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного предмета, 

поможет выпускникам на основе системы географических знаний, умений, навыков 

самоопределиться в стремительно меняющемся окружающем мире, продолжить образование в 

выбранной области. Роль географии в формировании всесторонне развитой личности незаменима. 

Географические знания становятся повсеместно необходимыми людям в их профессиональной и 

бытовой деятельности – от выбора места жительства, продуктов питания до выборов 

руководителей страны. В значительной степени ответы на эти вопросы может дать данный курс, 

лежащий на стыке географии и региональной экономики. Актуальность его изучения диктуется 

логикой развития общества и потребностями современного образования. Курс интегрирует знания 

о природе, человеке, хозяйстве, способствуя формированию целостной картины мира, 

становлению творческой и инициативной личности, воспитывает умение видеть проблемы и 

принимать решения. 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. 

 

1.4. Место учебного курса «География. 11 класс. Углубленный уровень» в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану в классах социально-экономического 

профиля география является профильным предметом и изучается в объеме 210 часов за два года (3 

часа в неделю), по 105 часов в 10 и 11 классах. Так как в соответствии с учебным планом МБОУ 

«Гимназия 45» учебный год в 11 классе составляет 34 недели, то данный предмет изучается в 11 

классе в объеме 102 часов (3 часа в неделю).  

 

1.5. Формы и методы обучения. 

Для проведения занятий по предмету «География. 11 класс. Углубленный уровень» в 11 

классе используется такая форма проведения, как урок. 

Типы уроков: 

 урок открытия нового знания; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

Виды уроков: 

 урок-беседа; 

 урок-лекция 

 урок-конференция 

 практическое занятие; 

 урок-игра; 

 выполнение учебного проекта. 

Методы обучения: 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 Словесные, наглядные, практические. 

 Индуктивные, дедуктивные. 

 Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

 Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной 

деятельности: 

 Устного контроля и самоконтроля. 

 Письменного контроля и самоконтроля. 

 Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля. 

Педагогические технологии: 

 учебного проектирования (метод проектов) 

 личностно ориентированного обучения 

 развивающего обучения 

 проблемного обучения 

 саморазвития личности 

 игровые технологии (деловая игра, имитационная игра) 

 технологии групповой деятельности 

 информационно-образовательные технологии. 

 

 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ. 



Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков. 

На углубленном уровне это: 

- умение работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими 

материалами; 

- определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов; 

- поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 

геоинформационных системах; 

- обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов; 

- владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Особое место в требованиях к уровню подготовки выпускников на углубленном уровне 

занимает рубрика «Уметь», в которую включены требования, связанные с применением 

приобретенных знаний: сравнивать, оценивать, объяснять. 

Формирование умений предусматривает применение разнообразных источников 

географической информации для составления географических характеристик регионов и стран 

мира — таблиц, картосхем, простейших карт, моделей, отражающих географические 

закономерности различных явлений  и процессов, их территориальные взаимодействия. 

В результате изучения предмета «География. 11 класс. Углубленный уровень» обучающиеся 

должны: 

2.1. Знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины;  

- традиционные и новые методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

- численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации;  

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей;  

- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда;  

- географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда;  

2.2. Уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

- применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

- сопоставлять географические карты различной тематики;  

2.3. Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  



- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций;  

- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ГЕОГРАФИЯ. 11 КЛАСС. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ» 

 

 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

4.1. Учебно-методическое обеспечение. 

 

№ п/п Название Авторы /издательство 

Учебники 

1 География. Углубленный уровень. 11 кл.: 

учебник 

В.Н. Холина. – М.: Дрофа, 2019. – 319 с. 

ISBN 978-5-358-21546-7 

Учебно-методические пособия 

1 География. 11 класс. Углубленный 

уровень: рабочая тетрадь к учебнику 

В.Н. Холиной «География. 11 класс. 

Углубленный уровень».  

В.Н. Холина. – М.: Дрофа, 2016. – 111 с. 

ISBN 978-5-358-16561-0 

2 География. 10 – 11 классы. Углубленный 

уровень. Книга для учителя.  

В.Н. Холина. – М.: Дрофа, 2015. – 320 с. 

ISBN 978-5-358-14962-5 

Дополнительная литература для учителя 

1 География. 10 – 11 классы: рабочая 

программа к линии УМК В.Н. Холиной: 

углубленный уровень 

В.Н. Холина. - М.: Дрофа, 2017. – 88 с. 

ISBN 978-5-358-19070-2 

Дополнительная литература для обучающихся 

1 География. 11 класс. Углубленный В.Н. Холина, А.С. Наумов, И.А. Родионова. 

№ п/п Раздел (тема) Кол-во 

Часов 

1 Городские и сельские поселения 19 

1.1. Урбанизация 9 

1.2. Системы расселения 4 

1.3. Экономическая и территориальная структура города 6 

2 Мировое хозяйство 59 

2.1. Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства 8 

2.2. География сельского хозяйства 13 

2.3. Закономерности размещения промышленности 11 

2.4. География сферы услуг 13 

2.5. Географическое разделение труда, мировая торговля и 

региональная интеграция 

14 

3 Устойчивое развитие 18 

3.1. Районирование и административно-территориальное деление 4 

3.2.  Основы электоральной географии 4 

3.3. Региональное неравенство и территориальная справедливость 10 

 Резервные уроки 6 

 ИТОГО 102 



уровень: атлас – М.: Дрофа, 2018. – 80 с. 

ISBN 978-5-358-20881-0 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение. 

4.2.1. Учебное оборудование и компьютерная техника 

№ п/п Наименование учебного оборудования 

Учебное оборудование 

1 Географические карты по разделам курса 

2 Тематические таблицы по разделам курса 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1 Компьютер 

2 Мультимедиапроектор 

3 Интерактивная доска 

4 Интерактивное наглядное пособие «Политическая карта мира» 

 

4.3. Основные электронные образовательные ресурсы, применяемые в изучении 

курса. 

 

№ п/п Наименование образовательного ресурса, доступ для скачивания 

Свободные образовательные Интернет-ресурсы 

1 Видео-уроки по предметам школьной программы (доступны для просмотра на сайте  

Interneturok.ru) 

2 Интернет-ресурсы (доступны для скачивания и использования на сайтах 

http://www.youtube.com/; http://www,openclass.ru/node; my-geography.ru; http: 

//www.national-geographic.ru) 

3 http://www.geo2000.nm.ru – Географический портал 

4 http://geographer.ru – Географический портал 

5 http://geotest.nm.ru – Сборник тестов по географии 

6 http://ege.edu.ru – Информационный портал ЕГЭ 

7 http://www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

8 http://letopisi.ru – Вики-учебник для подготовки к ЕГЭ 

9 http://geo.metodist.ru – Методическая лаборатория географии 
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5. ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 

По предмету: География. 11 класс. Профильный 

Учитель: Макушина О.А., учитель географии 1 категории 

Класс, 

№ 

Дата 

внесения 

изменений 

Характеристика изменений Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

внесшего 

изменение, 

причина 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Учебно-тематическое планирование учебного материала 

по курсу «География. 11 класс. Углубленный уровень»,  

на 2020-2021 учебный год 

(102 ч., 3 часа в неделю) 

Учителя: Макушиной Ольги Александровны 

Используемый УМК: В.Н. Холина «География. 11 класс. Профильный уровень» издательства 

«Дрофа» 

Количество недельных часов: 3 часа 

№ 

п/п 

Раздел, тема урока, Элементы 

педагогических 

технологий 

Виды деятельности 

учащихся 

Требования к уровню подготовки 

учащихся / формы контроля 

Раздел 1: Городские и сельские поселения (19 часов) 

Тема 1: Урбанизация (9 часов) 

1 Чем город отличается 

от деревни? 

Объяснительно-

иллюстративные. 

Проблемного 

обучения. 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа. 

Конспектирование 

Знать: развитие и рост численности в 

городах, принципы размещения 

городов; отличие города от деревни, 

древние города и их появление, 

причины роста городов, границы 

городов. 

Уметь: объяснять региональные и 

отраслевые различия в структуре 

занятости населения; составлять 

сравнительную оценку трудовых 

ресурсов стран и регионов мира по 

выбору. Анализировать изменения 

уровня и темпов урбанизации. 

Овладевать навыками факторного 

анализа при выявлении причин явлений 

и событий. Оценивать  степень   

взаимовлияния   экономики,   политики, 

культуры,  сопоставлять 

географические карты различной 

тематики; находить применение 

географической информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы, ресурсы 

Интернета. 

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

2 Почему, где и когда 

появились города? 

Объяснительно-

иллюстративные. 

Проблемного 

обучения. 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

публичное выступление. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

3  Древние города Компетенстностно-

ориентированные; 

коммуникативные 

Самостоятельная работа с 

дополнительными 

источниками информации 

(подготовка проекта). 

Выступление с 

сообщением 

4 – 

5 

Почему одни города 

растут, а другие – нет? 

Критического 

мышления 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа. 

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

6 Где проходит граница 

города? 

Критического 

мышления 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Анализ статистических 

данных. Выполнение 

заданий рабочей тетради 

7 – 

8 

Как растет городское 

население в развитых 

и развивающихся 

странах? 

Объяснительно-

иллюстративные; 

проблемного 

обучения 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

9 Как города влияют на 

окружающую среду? 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование 

Тема 2: Системы расселения (4 часа) 

10 

– 

11 

Как определить 

количество городов, 

необходимое для 

устойчивого развития 

территории? 

Проблемного 

обучения 
Работа с текстом 

учебника, электронным 

приложением, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Знать: системы расселения и 

закономерности их формирования, 

центральные места, порядок 

управления системами расселения. 

Уметь: выделять объекты и процессы с 



Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Подготовка сообщения и 

выступление 

точки зрения целого и частей, выбирать 

знаково-символические средства для 

построения модели. осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации, определяют основную и 

второстепенную информацию, 

самостоятельно создавать алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

12 Как формируются 

системы расселения? 

Каким 

закономерностям они 

подчиняются? 

 

Объяснительно-

иллюстративные; 

проблемного 

обучения 

Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование 

13 Почему и где 

возникают 

периодические 

центральные места – 

ярмарки и рынки? Как 

управлять системами 

расселения? 

Объяснительно-

иллюстративные. 

Тема 3: Экономическая и территориальная структура города (6 часов) 

14 Что представляет 

собой экономическая 

структура города? 

 

Объяснительно-

иллюстративные; 

развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление. Подготовка 

опережающего задания к 

уроку 18 (проект 

«Функциональные зоны 

города») 

Знать: экономическую и 

территориальную структуру города, 

работу рынка городских земель, 

размещение в городах жилых кварталов 

разного качества, предприятий сферы 

услуг, функциональные зоны города. 

Уметь: выделять и формулировать 

проблему, устанавливать причинно-

следственные связи, выдвигать и 

обосновывать гипотезы, предлагать 

способы их проверки, сличать способ и 

результат своих действий с заданным 

эталоном, обнаруживать отклонения от 

него, выбирать обобщенные стратегии 

решения задачи. 

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

15 Как работает рынок 

городских земель? 

Почему стоимость 

земли в центре города 

выше, чем на окраине? 

Развития 

критического 

мышления.  

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление 

16 Как размещаются в 

городах жилые 

кварталы разного 

качества? 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Подготовка сообщения и 

выступление. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

17 Кто и как размещает в 

городе предприятия 

сферы услуг? Как 

управлять 

территориальной 

структурой города? 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета, электронным 

приложением. 

Конспектирование 

18  Функциональные зоны 

города 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Самостоятельная работа с 

дополнительными 

источниками информации 

(подготовка проекта) и 

последующее 

выступление с 

сообщением 

19 Итоговый урок по 

разделу 

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных тем 

курса и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Раздел 2: Мировое хозяйство (59 часов) 

Тема 1: Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства (8 часов) 

20 

– 

21 

Какова динамика 

отраслевой и 

территориальной 

Развития 

критического 

мышления. 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Знать: отраслевую и территориальную 

структуру мирового хозяйства в эпоху 

НТР, динамику развития отраслевой и 



структуры мирового 

хозяйства? 

Существует ли 

оптимальная 

территориальная 

структура экономики? 

Объяснительно-

иллюстративная 
Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Дискуссия 

территориальной структуры хозяйства, 

глобализацию мирового хозяйства, 

крупнейшие ТНК мира. 

Уметь: Сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики;  

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

22 Как проявляется 

глобализация 

мирового хозяйства? 

Развития 

критического 

мышления, 

объяснительно-

иллюстративные 

23 

– 

24 

Крупнейшие ТНК 

мира 

Развития 

критического 

мышления, 

объяснительно-

иллюстративные 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Выступление с 

сообщением. Работа в 

составе временного 

творческого коллектива 

(по вариантам) 

25 Киотский протокол: 

кто заплатит за 

развитие экономики и 

загрязнение 

окружающей среды? 

Проблемного 

обучения 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выступление с 

сообщением 

26 

– 

27 

Спасет ли Киотский 

протокол от 

глобального 

потепления? 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные, 

индивидуального и 

дифференцированного 

подхода 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Работа над проектом. 

Выступление с 

сообщением. Выполнение 

тестовых заданий 

Тема 2: География сельского хозяйства (13 часов) 

28 

– 

29 

Чем определяется 

размещение и 

эффективность 

сельскохозяйственного 

производства? 

Развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выступление с 

сообщением. Выполнение 

тестовых заданий 

Знать: факторы эффективного 

размещения сельскохозяйственного 

производства, крупнейших с/х 

производителей мира, системы 

земледелия и животноводства; модели 

в географии сельского хозяйства, 

основные тенденции развития и 

размещения сельского хозяйства в 

мире; 

Уметь: сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики;  

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

30 Размеры и 

конфигурация 

земельных участков 

Развития 

критического 

мышления.  

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование 31 Где и когда появилось 

сельское хозяйство как 

отрасль экономики? 

Проблемного 

обучения 

32 

– 

33 

Крупнейшие 

производители 

сельскохозяйственной 

продукции 

Развития 

критического 

мышления.  

Работа с текстом 

учебника, картами атласа. 

Работа в составе 

временного творческого 

коллектива (по 

вариантам). Подготовка 

аналитических 

материалов и 

выступление с 

сообщением. Выполнение 

заданий рабочей тетради 

34 Какие существуют 

системы земледелия и 

животноводства? 

Развития 

критического 

мышления.  

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

35 Какие взаимосвязи 

устанавливают модели 

в географии сельского 

хозяйства? Какие 

Объяснительно-

иллюстративные 
Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета 



статистические 

показатели 

используют при 

изучении сельского 

хозяйства? 

36 

– 

37 

Каковы основные 

тенденции развития и 

размещения сельского 

хозяйства? 

Проблемного 

обучения 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета 

38 

– 

39 

Специализация и 

перспективы развития 

сельского хозяйства 

моего субъекта 

Федерации 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. Подготовка 

проекта и выступление с 

сообщением 

40 Итоговый урок по 

теме 

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных тем 

курса и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тема 3: Закономерности размещения промышленности (11 часов) 

41 Чем определяется 

размещение 

промышленных 

предприятий? 

 

Проблемного 

обучения 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

Знать: общие закономерности 

размещения промышленности, модели 

размещения промышленности, 

современные тенденции развития и 

размещения промышленности; влияние 

промышленности на окружающую 

среду; отрасли промышленности, 

факторы размещения и крупные центры 

ТЭК, топливной промышленности, 

химической, легкой, пищевой, лесной, 

машиностроение, металлургии, 

горнодобывающей промышленности; 

Уметь: объяснять и находить на карте 

основные лесные зоны и центры по 

переработке лесной промышленности. 

топливные базы мира, и центры 

переработки нефти, центры 

химической, пищевой, легкой 

промышленности, центры 

металлургического комплекса мира. 

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

42 

– 

43 

Страны и регионы – 

крупнейшие 

производители 

промышленной 

продукции 

 

Развития 

критического 

мышления.  

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выступление с 

сообщением. Выполнение 

заданий рабочей тетради 

44 

– 

45 

Региональные сдвиги в 

размещении 

промышленности мира 

 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Выступление с 

сообщением. Выполнение 

заданий рабочей тетради. 

Выступление с докладом 

по домашнему заданию 

46 

– 

47 

Какие факторы 

учитываются в 

моделях размещения 

промышленности? 

Проблемного 

обучения 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

48 Каковы современные 

тенденции развития и 

размещения 

промышленности 

мира? 

Проблемного 

обучения 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Выступление с 

сообщением. Выполнение 

заданий рабочей тетради 

49 

– 

50 

Влияние 

промышленности на 

окружающую среду 

Проблемного 

обучения, игровые, 

коммуникативные 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. Подготовка 

проекта и выступление с 

сообщением 

51 Итоговый урок по 

теме 

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных тем 

курса и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 



заданий 

Тема 4: География сферы услуг (13 часов) 

52 

– 

53 

Как менялось место 

сферы услуг в 

мировой экономике? 

Развития 

критического 

мышления. 

Объяснительно-

иллюстративная 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

Знать: третичный сектор экономики, 

место сферы услуг в экономике стран, 

особенности транспортной системы 

мира, крупнейшие транспортные узлы, 

центры размещения 

телекоммуникаций, рекламы, 

финансов, развитие туризма в мире и в 

своей стране; 

Уметь: сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики;  

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

54 Каковы особенности 

развития транспортной 

системы мира? 

Проблемного 

обучения 

55 

– 

56 

Крупнейшие 

транспортные узлы 

мира 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Выступление с 

сообщением 

57 

– 

58 

Транспортная 

инфраструктура моего 

субъекта Федерации 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

59 Где размещены 

мировые центры 

телекоммуникаций, 

рекламы, финансов? 

Проблемного 

обучения 

60 Каковы региональные 

особенности развития 

туризма? 

Проблемного 

обучения 

61 

– 

62 

Развитие туризма в 

моем субъекте 

Федерации 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. Работа в 

составе временного 

творческого коллектива. 

Подготовка проекта и 

презентации. 

Выступление с 

сообщением 

63 Планируем 

путешествие с GPS 

Развития 

критического 

мышления 

64 Итоговый урок по 

теме 

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных тем 

курса и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тема 5: Географическое разделение труда, мировая торговля и региональная интеграция (14 часов) 

65 

– 

66 

Какие выгоды 

получает страна от 

специализации, 

международного 

разделения труда и 

мировой торговли? 

Объяснительно-

иллюстративные 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

Знать: понятие международного 

географического разделения труда, 

выгоды государств, теории мировой 

торговли, труды А. Смита, изменение 

географической и товарной структуры 

мировой торговли, современную 

географию мировой торговли, 

вступление стран с мировые торговые 

союзы; 

Уметь: сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики;  

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

67 

– 

68 

Теории мировой 

торговли: почему 

страны торгуют между 

собой? 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета 

69 Как менялась 

географическая и 

товарная структура 

мировой торговли? 

Объяснительно-

иллюстративные 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование 

70 

– 

71 

Каковы особенности 

участия в мировой 

торговле стран 

различных социально-

экономических типов? 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Выступление с 

сообщением 

72 

– 

73 

Россия в мировой 

торговле 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 



Выступление с 

сообщением 

74 Динамика 

географической и 

товарной структуры 

внешней торговли 

региона  

Развития 

критического 

мышления 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. Работа над 

проектом. Подготовка 

презентации. 

Выступление с 

сообщением. Проект: 

«Внешнеэкономические 

связи моей 

области» (факультативно) 

75 Почему страны 

вступают в 

экономические и 

торговые союзы? 

Объяснительно-

иллюстративные 
Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование 

76 Экономическая 

интеграция в Европе 

Развития 

критического 

мышления 

77 СНГ Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, картами атласа, 

ресурсами Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Подготовка 

аналитического 

материала. Выступление с 

сообщением 

78 Итоговый урок по 

теме 

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных тем 

курса и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Раздел 3: Устойчивое развитие (18 часов) 

Тема 1: Районирование и административно-территориальное деление (4 часа) 

79 Вводное занятие Объяснительно-

иллюстративные, 

проблемного 

обучения, 

коммуникативные 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета 

Знать: понятия районирование и 

административно-территориальное 

деление территории, виды районов, 

принципы районирования 

Уметь: сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики; объяснять отличия 

районирования от административно-

территориального деления. 

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

80 

– 

81 

Зачем нужно 

районировать 

территорию? Какие 

существуют виды 

районов и принципы 

районирования? 

Объяснительно-

иллюстративные 
Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование 

82 Чем отличаются 

районирование и 

административно-

территориальное 

деление? 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

Тема 2: Основы электоральной географии (4 часа) 

83 Какие принципы 

нарезки округов для 

голосования 

обеспечивают равное 

избирательное право? 

Объяснительно-

иллюстративные 
Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование 

Знать: правила проведения выборов, 

нарезки округов для голосования; 

принципы нарезки округов для 

голосования. 

Уметь: сравнивать по разным 



84 Как нарезать округа 

для голосования? 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики; производить нарезку округов 

для голосования. 

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

85 Выборы в моем 

субъекте Федерации 

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. Подготовка 

проекта. Работа в составе 

временного творческого 

коллектива. Подготовка 

презентации. 

Выступление с 

сообщением 

86 Итоговый урок по 

теме  

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных тем 

курса и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

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

87 Каковы принципы 

территориальной и 

социальной 

справедливости? 

Объяснительно-

иллюстративные 
Работа с текстом 

учебника. 

Конспектирование 

Знать: принципы территориальной и 

социальной справедливости, методы 

региональной политики государства, 

взаимодействие различных типов 

экономических районов, «полюса 

роста». 

Уметь: сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; сопоставлять 

географические карты различной 

тематики; измерять региональное 

неравенство. 

Применять: полученные знания и 

умения для решения практических 

аналитических задач на базе изученных 

теорий, для ведения дискуссии, 

подготовки сообщений и презентаций, 

для публичных выступлений. 

Форма контроля: фронтальный опрос, 

сообщения, презентации, выполнение 

заданий рабочей тетради, решение 

тестовых задач. 

88 

– 

89 

Как измерить 

региональное 

неравенство? 

Развития 

критического 

мышления 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. Выполнение 

заданий рабочей тетради. 

Подготовка сообщения и 

выступление 

90 Какие методы 

региональной 

политики использует 

государство? 

Объяснительно-

иллюстративные, 

проблемного 

обучения 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. 

Конспектирование. 

Выполнение заданий 

рабочей тетради. 

Подготовка сообщения и 

выступление 

91 

– 

92 

Как взаимодействуют 

различные типы 

экономических 

районов? 

Объяснительно-

иллюстративные, 

проблемного 

обучения 

Работа с текстом 

учебника, ресурсами 

Интернета. Выполнение 

заданий рабочей тетради. 

Подготовка сообщения и 

выступление 

93 

– 

94 

«Полюса роста» в 

моем субъекте 

Федерации 

(федеральном округе)  

Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. Подготовка 

проекта. Выступление с 

сообщением 

95 Итоговый урок по 

теме 

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Беседа по контрольным 

вопросам. Обсуждение 

наиболее интересных тем 

курса и их применимости 

для будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

96 Карьера с географией Компетентностно-

ориентированные; 

коммуникативные, 

компьютерные 

Актуализация материалов 

разделов курса. Работа с 

ресурсами Интернета. 

Подготовка проекта. 

Выступление с 

сообщением 



97 

- 

102 

Обобщающее 

повторение 

Индивидуального и 

дифференцированного 

подхода, 

компьютерные 

Обсуждение наиболее 

интересных тем курса и 

их применимости для 

будущей 

профессиональной 

деятельности. 

Выполнение тестовых 

заданий 

Знать: материал всех разделов курса;  

Уметь: объяснять основные понятия и 

социально-экономические явления, 

изученные в процессе обучения;  

Применять: географическую 

информацию, включая карты, 

статистические материалы, 

геоинформационные системы, ресурсы 

Интернета, для ведения дискуссии, 

подтверждения своей точки зрения 

Форма контроля: задания рабочей 

тетради, сообщения по темам, 

презентации, выполнение тестовых 

заданий 

 

 


