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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа элективного курса «Экономическая и социальная география 

мира» для учащихся 10-11 классов МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №36» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Министерства образования РФ от 05.03.2004 года № 1089; с учетом авторской программы  

В.Н.Холиной (География. Углубленный уровень).  

Цель курса: 

Сформировать у учащихся систематизированное целостное представление о 

закономерностях функционирования окружающей среды, развития мирового хозяйства, 

формирования политической карты мира, размещения хозяйства и общества, о действии 

экономических законов на неоднородных в природном и хозяйственно-культурном 

отношении территориях современного мира, о роли географии в их познании. 

Задачи:  

 освоение системы географических знаний для понимания предмета и задач  

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

роли географии в системе, жизни общества, решения его проблем, для 

подготовки к продолжению образования в выбранной области;  

 овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов 

с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

 развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных 

задач;  

 воспитание патриотизма, толерантности к другим народам и культурам,  

социально-ответственного отношения к окружающей среде в ходе 

повседневной трудовой и бытовой деятельности;  

 приобретение компетентности в сфере: элементарного метеорологического,  

геологического, гидрологического, ландшафтного, геоэкологического 

моделирования и прогнозирования; использования разнообразных 

географических знаний и умений в быту и в  подготовке к будущей 

профессиональной деятельности; обеспечения личной безопасности, 

жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей среды.  

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, 
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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. 

Рабочая программа элективного курса рассчитана на 138 часов учебного времени, 

из них 70 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе. 

Реализация рабочей программы учебного предмета обеспечена УМК по географии  

В.Н. Холиной 10-11 класс. Углубленный уровень, издательство «Дрофа».  

Учащимся рекомендуется использовать на уроках географические атласы и 

контурные карты для 10-11 классов издательств «Дрофа» или «Русское слово», Атлас. 

География. Углублённый уровень (авторы: В. Н. Холина, А. С. Наумов, И А. Родионова). 

 

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  

 

В результате освоения элективного курса «Экономическая и социальная география 

мира» учащийся должен: 

 

Знать/понимать  

 особенности современного этапа развития географической науки, ее объект, 

предмет, структуру, методы и источники географической информации, основные 

теории и концепции; значение географической науки в решении социально-

экономических и геоэкологических проблем человеческого общества;  

 смысл основных теоретических категорий и понятий, включая географическое 

положение, географическое районирование, территориальные системы, 

комплексное географическое страноведение и регионализм, развитие 

географической оболочки, природопользование и геоэкологию, географическое 

разделение труда. 

Уметь 

 применять основные положения географической науки для описания и анализа 

современного мира как сложной, противоречивой и динамичной 

природнообщественной территориальной системы; 

 характеризовать разные типы стран и районов, составлять комплексные 

географические характеристики различных территорий;  

 проводить учебные исследования, моделирование и проектирование 

территориальных взаимодействий различных географических явлений и процессов 
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с использованием разнообразных методов географической науки;  

 решать социально значимые географические задачи на основе проведения 

геоэкологической и геоэкономической экспертизы; 

 быть готовым к продолжению образования в выбранной области. 

Владеть компетенциями: 

 коммуникативной; 

 учебно-познавательной; 

 рефлексивной; 

 личностного саморазвития; 

 ценностно-ориентационной; 

 смыслопоисковой; 

 профессионально-трудовой. 

В результате изучения данного курса учащийся будет уметь решать следующие 

жизненно-практические задачи: 

 позиционировать себя, свой регион и страну в контексте общемирового развития; 

 понимать взаимосвязи и взаимозависимости в социально-экономическом развитии 

стран, регионов, территорий, пространственную логику их развития; 

 осознавать взаимозависимость макроэкономических показателей, уровня и 

качества жизни; 

 оценивать степень взаимовлияния экономики, политики, культуры;  

 пользоваться (искать и анализировать) статистической информацией; 

 пользоваться современными методами пространственного анализа; 

 представлять результаты собственных исследований в виде мультимедиа-

презентации и защищать свою точку зрения;  

 критически осмысливать публикации в СМИ и Интернете; 

 выполнять в практической деятельности и повседневной жизни экологические 

требования, оценивать и корректировать свою деятельность в окружающей среде; 

 осуществлять осознанный выбор путей продолжения образования или будущей  

профессиональной деятельности; 

 конструктивно воспринимать определенные явления современной жизни, объемно 

определять свои возможности и свой вклад в общий результат; 

 владеть навыками организации и проведения индивидуальной и коллективной 

деятельности. 
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III. УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

10-11 класс  

№  Наименование темы Количество часов 

10 КЛАСС 

Раздел 1. География в современном мире  

1 Тема 1. География как наука  2 

2 Тема 2. Методы географических исследований  4 

Раздел 2. Политическая карта мира: государства и границы  

3 Тема 1. Объекты политической карты мира 9 

4 Тема 2. Территории и границы государств 2 

5 Тема 3. Формирование политической карты регионов 

мира 

7 

6 Тема 4. Политическая география и геополитика  4 

Раздел 3. Богатство и бедность: типы стран  

7 Тема 1. Показатели уровня социально-экономического 

развития стран мира 

9 

8 Тема 2. Типы стран современного мира 8 

Раздел 4. Население и культура 

9 Тема 1. Размещение населения 12 

10 Тема 2. Культурные районы мира 13 

11 КЛАСС 

Раздел 5. Городские и сельские поселения 

1 Тема 1. Урбанизация 6 

2 Тема 2. Системы расселения 3 

3 Тема 3. Экономическая и территориальная структура 

города 

6 

Раздел 6. Мировое хозяйство 

4 Тема 1. Отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства 

5 

5 Тема 2. География сельского хозяйства 7 

6 Тема 3. Закономерности размещения промышленности 6 

7 Тема 4. География сферы услуг 7 

8 Тема 5. Географическое разделение труда, мировая 

торговля и региональная интеграция 

10 

Раздел 7. Устойчивое развитие  

9 Тема 1. Районирование и административно-

территориальное деление 

4 

10 Тема 2. Основы электоральной географии  3 

11 Тема 3. Региональное неравенство и территориальная 

справедливость 

11 

Итого 138 
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IV. СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

10 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1. ГЕОГРАФИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (6 часов) 

Тема 1. География как наука 

География – наука, изучающая пространство. География: от сбора фактов  – к 

поиску закономерностей. Место географии в системе наук. И. Кант и классификация наук 

(сущностные, хорологические и хронологические). Задачи географии. Карьера с 

географией. Возможности, которые даёт география для жизни и работы. Структура 

географической науки. Основные теории и концепции. Пространство как объект изучения 

географии. Роль ресурсных факторов в экономическом развитии. Основные теории и 

концепции физической и экономической географии. Новое время – новые задачи 

географии. 

Тема 2. Методы географических исследований 

Традиционные методы географических исследований – экспедиционный, 

картографический, описательный. Карта – альфа и омега географии. Географические 

законы и модели: концепции экологической и физической географии. Законы физической 

и экономической (общественной) географии. Модель Тюнена – первая теоретическая 

модель в географии. Идеальные условия выполнения модели. Закономерности 

размещения зон различной специализации сельского хозяйства в изолированном 

государстве. Проявление «колец Тюнена» на локальном, региональном и глобальном 

уровнях. Новейшие методы географических исследований. Геоинформационные системы, 

системы подспутникового позиционирования, неогеография, геопорталы Google Maps и 

Google Earth, космический мониторинг Земли, Big Data. 

РАЗДЕЛ 2. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КАРТА МИРА: ГОСУДАРСТВА И ГРАНИЦЫ (22 часа) 

Тема 1. Объекты политической карты мира  

Формирование современной политической карты мира. Изменения на 

политической карте мира в конце ХХ – начале XXI в. Объекты политической карты мира. 

Независимые государства. Основные черты независимых государств. Монархии 

и республики. Государства в составе Содружества (Содружества Наций, Британского 

содружества). Формы государственного устройства и правления. Шарль Монтескье о 

зависимости формы государственного правления от климата и размеров страны. 

Унитарные государства и федерации. Конфедерации. Непризнанные и 

самопровозглашённые государства. Причины появления непризнанных и 

самопровозглашённых государств, географическое положение. Международные 

территории и акватории. Антарктика, открытое море, дно морей и океанов за пределами 

национальной юрисдикции, комическое пространство, международные реки, проливы, 

каналы. Территории с неопределённым статусом (нейтральные, арендованные, 

оккупированные). Колониальный раздел мира и деколонизация. Виды колониальной 

зависимости (колония, протекторат, кондоминиум, подмандатные и подопечные 

территории, доминионы). Колониальный список ООН. Межгосударственные 

политические организации. Организация Объединённых Наций: история создания, 



7 
 

значение в современном мире. Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, 

Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд, Секретариат  

ООН. Миссии ООН по поддержанию мира. 

Тема 2. Территория и границы государств  

Состав территории государства и государственная граница. Международные 

правила проведения государственных границ. Естественные рубежи как границы. 

Государственные границы: сухопутные, морские. Делимитация, демаркация, 

территориальные воды, прилегающая зона, исключительная экономическая зона, 

исключительная зона рыболовства. Территориальные споры за выход к морю (к  реке). 

Межгосударственные территориальные споры. Претензии на острова, анклавы. Споры из-

за территорий, населённых этническими меньшинствами. 

Тема 3. Формирование политической карты регионов мира  

Эпоха Великих географических открытий. Колония. Метрополия. Независимость. 

Деколонизация.  

Тема 4. Политическая география и геополитика 

Традиционные геополитические теории. Основные понятия геополитики. 

Талассократия и теллурократия. Карьера – международные отношения. Германская школа 

геополитики (Ф. Ратцель); географические факторы мировой политики ХХ в. 

«Географическая ось истории» Х. Маккиндера. Американская школа геополитики. 

Концепция географического предназначения Германии. Геополитические теории К. 

Хаусхофера как идейная база немецкой экспансии первой половины ХХ в. Современные 

геополитические модели. Геополитическая модель С. Коэна, геоэкономика, 

геополитические коды, концепции мирового порядка, евразийство. 

РАЗДЕЛ 3. БОГАТСТВО И БЕДНОСТЬ: ТИПЫ СТРАН (17 часов) 

Тема 1. Показатели уровня социально-экономического развития стран мира  

Уровень и тип социально-экономического развития страны. Типологии и 

классификации стран мира. Показатели типологии  (экономические, демографические,  

качества жизни). Взаимосвязь показателей (прямая, обратная). Отраслевая структура 

экономики. Соотношение доли сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг как 

показатель уровня развития страны. Структура ВВП для стран различных социально-

экономических типов. Валовой национальный доход (ВНД) – основа для классификации 

стран. С. Кузнец – нобелевский лауреат за разработку методики подсчета ВНД. Паритет 

покупательной способности валют. Индекс «Биг-Мак». Анаморфированное 

картографическое изображение. Показатели уровня и качества жизни стран и территорий 

мира – абсолютные, относительные, индекс человеческого развития. Различия между 

развитыми и развивающимися странами по комплексу показателей. Источники 

статистической информации для межстрановых сопоставлений (издания международных 

организаций –Всемирного банка, ООН, Всемирной торговой организации). 

Классификации стран и территорий Всемирного банка, Международного валютного 

фонда. Географические типологии. Группы стран Всемирного банка (классификация по 

ВНД на душу населения): страны с низким, средним и высоким доходом. Ежегодное 
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изменение классификации. Её практическое использование (при решении вопроса о 

предоставлении займов и кредитов). Место России в классификации Всемирного банка.  

Географическое положение групп стран и их характеристика. Многопризнаковые 

классификации: методика и области применения. Логическая основа классификации, 

методы отбор ключевых показателей. Методика ранжирования. 

Тема 2. Типы стран современного мира  

Более развитые и менее развитые страны на экономической карте мира. 

Географическое положение «богатых» и «бедных» регионов мира («богатый Север – 

бедный Юг», модель «центр – периферия» на глобальном уровне). Экономически 

развитые страны. Страны с переходной экономикой. Развивающиеся страны. Новые 

индустриальные страны. Наименее развитые страны. Развивающиеся страны, не имеющие 

выхода к морю,  малые островные и прибрежные развивающиеся страны, и территории. 

Экономически развитые страны, страны с формирующимся рынком и развивающиеся 

страны. Экономико-географическая типология стран современного мира. Типы 

экономически развитых стран и их характеристика  (главные капиталистические страны, 

экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Европы, страны 

переселенческого капитализма, страны со средним уровнем экономического развития). 

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны. Типы развивающихся стран  

(ключевые страны, высокоурбанизированные переселенческие страны, страны анклавного 

развития, страны внешнеориентированного развития, страны-нефтеэкспортёры, страны 

плантационного хозяйства, страны концессионного развития, страны-«квартиросдатчики»,  

крупные низкодоходные страны. 

РАЗДЕЛ 4. НАСЕЛЕНИЕ И КУЛЬТУРА (25 часов) 

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. 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. 
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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. 

11 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 5. ГОРОДСКИЕ И СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ (15 часов) 

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  
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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. 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 6. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО (35 часов) 

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 
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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. 

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 
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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 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. 

Внутрирегиональная 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). Международная интеграция. Региональная 

интеграция. Стадии экономической интеграции. Основные интеграционные объединения 

в регионах мира (ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР). Интеграционные процессы на постсоветском 

пространстве. Особенности интеграции в развивающихся регионах. 

РАЗДЕЛ 7. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ (18 часов) 

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 
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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.). 

 

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методический комплекс для углублённого изучения географии в 10-11 

классах содержит 2 учебника, методическое пособие, 2 рабочие тетради, электронное 

приложение, атлас. 

1. География. 10 класс. Углублённый уровень. Учебник (под ред. В. Н. Холиной). 

2. География. 11 класс. Углублённый уровень. Учебник (автор В. Н. Холина). 

3. География. 10  - 11 классы. Углублённый уровень. Книга для учителя. 

Методическое пособие (под ред. В. Н. Холиной). 

4. География. 10 класс. Углублённый уровень. Рабочая тетрадь (под ред. В. Н. 

Холиной). 

5. География. 11 класс. Углублённый уровень. Рабочая тетрадь (под ред. В. Н. 

Холиной). 

6. География. 10 – 11 классы. Углублённый уровень. Электронное приложение. 

7. Атлас. География. Углублённый уровень (авторы: В. Н. Холина, А. С. Наумов, И 

А. Родионова). 

 

Список литературы для учителя: 

 Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнение глав к учебнику 

для 10 класса М., «Дрофа», 2004 г.  
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 Максаковский В. П. Методическое пособие по экономической и социальной 

географии мира 10 класс. М., «Просвещение», 2004 г.  

 Атлас «Экономическая и социальная география мира» 10 класс с комплектом 

контурных карт, М., 2007 г. 

 Мультимедийная обучающая программа: География 10 класс. Экономическая и 

социальная география мира. 

 Кузнецов А. П. «География населения и мирового хозяйства», М., «Дрофа», 1998 г. 

 Лисенкова Г. Я. Лекции и семинары по географии в 10 классе, М., «Просвещение», 

1992 г. 

 Пятунин В. Б. Контрольные и проверочные работы по географии 10-11 кл, М., 

«Дрофа», 2002 г.  

 Яковлева Н. В. «Уроки с использованием информационных технологий» 

Волгоград, изд. «Учитель» 2008 г.  

 Холина В. Н. География. Профильный уровень. 10-11 кл. Книга для учителя. М., 

Дрофа, 2008 г. 

 Уроки географии с применением информационных технологий 10-11классы. 

Методическое пособие с электронным приложением Москва, Издательство 

«Глобус» 2009 г. 

Учебное оборудование и дидактические пособия: 

 Слайдовые презентации по отдельным темам; 

 Тестовые задания по разделам; 

 Индивидуальные карточки по отдельным темам. 

 Уроки географии. 10 – 11 классы. – М., Глобус, 2010. 

 Библиотека электронных наглядных пособий. География. 6 – 10 классы.  

 Учебное электронное пособие «Экономическая и социальная география мира. Под 

редакцией В. П. Максаковского».  

 Интерактивные и тематические карты. 

 Школьная метеостанция с будкой.  

 Комплект датчиков для учителя PASCO. 

 Школьная метеостанция с комплектом датчиков.  

 УМК «Живая география» (школьная ГИС).  

 

Компьютерная техника и интерактивное оборудование: 

 компьютер. 

 проектор. 

 мультимедийная техника.  

 интерактивное оборудование (интерактивная доска и др., видео- фотооборудование 

и т.д.). 

 


