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Планируемые результаты 

Личностные: 

• формирование устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 
позиции; к истории, культуре, религии, традициям, языкам,  ценностям народов России и 
народов мира;  
• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 
достигать в нем взаимопонимания; формирование толерантности; 
• привитие любви к своей местности, своему региону, своей стране; 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
• сформировать ценность  здорового и безопасного образа жизни; усвоить правила 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в природе и промышленной 
городской среде. 
 
Метапредметные результаты: 
 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 
умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы,  классифицировать, 
наблюдать,  делать выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, 
доказывать, защищать свои идеи; 
• умение работать с разными источниками географической  информации: географической 
картой, текстом в научно-популярной литературе,  словарях и справочниках; 
анализировать и оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы 
в другую. 
 
Регулятивные УУД: 
• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебной деятельности, выбирать тему учебно-исследовательского проекта; 
• выдвигать версии решения проблемы, выбирать из предложенных вариантов,  осознавать 
конечный результат деятельности, искать самостоятельно средства достижения цели; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта). 
• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно. 
 
Познавательные УУД: 
• осуществлять сравнение,  классификацию, самостоятельно выбирая основания и 
критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 
связей; 
• создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта; 
• составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 
• преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 
• вычитывать все уровни текстовой информации; 
• уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
• развивать  экологическое мышление; умение применять его в познавательной,  



коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
• развивать способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
 
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
• осуществлять продуктивное общение в совместной деятельности, проявляя 
толерантность в общении, соблюдая правила вербального и невербального поведения с 
учётом конкретной ситуации. 
 

Содержание программы 

№ Тема раздела Содержание Форма 
организации 

Вид 
деятельности 

1. Формирование 
рынка России, его 
пространственная 
организация 

Место России на 
мировом рынке. 
Экономическая ситуация 
на территории России. 
Экономические 
механизмы, 
осуществляющие 
регулирование рыночных 
отношений. 
Производственные 
взаимосвязи 
предприятий города 
Новокузнецка. 
 Рыночные зоны спроса и 
предложения    для 
сельского хозяйства и  
промышленности России 

Круглый стол. 
Практическая 
работа. 
Экскурсия на 
промышленное 
предприятие 
города. 
Моделирование. 

Работа с 
дополнительной 
литературой, 
статистическими 
материалами. 
Составление 
картосхемы 
производственных 
взаимосвязей, с 
использованием 
краеведческого 
материала. 
Моделирование 
зон спроса и 
предложения 

2. География 
промышленности 

Специализация РФ, стран 
и регионов мира. Основы 
теории А. Вебера. 
Факторы размещения 
предприятий. Влияние 
природных условий на 
размещение 
предприятия. 
Сравнение  факторов 
размещения и 
специализации крупных 
регионов, стран мира и 
РФ. 
Природные условия и 
территориальная 
организация 
производства в Кузбассе.  
Отрасли специализации 
городов Кузбасса. 

Деловая игра. 
Дебаты. 
Презентации 
групповых работ. 

Работа с 
литературой и 
Интернет-
источниками.  
Экономическое 
лото. 
Составление 
художественных 
картосхем 
территориальной 
организации 
производства 

3. Особенности 
структуры, состава 

Городские агломерации. 
Города как места 

Создание  
творческого 

Работа с 
периодической 



населения, 
демографической 
политики стран 
мира 

концентрации 
промышленных 
предприятий. 
Промышленный профиль 
городов. Ограничение 
роста городов. 
Численность населения. 
Прогнозы изменения 
численности в 21 веке. 
Особенности 
демографической 
политики в разных 
странах, 
демографические 
проблемы. Крупнейшие 
расы и народы мира, 
национальные традиции 
и обычаи. Культурно – 
исторические 
особенности народов 
крупных стран и 
регионов, трудовые 
навыки, экологическая 
культура. Здоровье 
населения, факторы его 
определяющие. 
Экологические проблемы 
и продолжительность 
жизни в Кузбассе. 
Национальные религии 
отдельных регионов: 
иудаизм, джайнизм, 
индуизм, даосизм, 
конфуцианство, 
синтоизм. 

проекта 
«Промышленный 
профиль городов 
Кузбасса». 
Презентация 
творческого 
продукта. 
 
 
 
 
 
Презентация 
издания 
 
 
 
 
Этнофестиваль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дистанционное 
занятие 

печатью и 
статистическими 
материалами  сети 
Интернет. 
Анализ и 
презентация 
полученной 
информации. 
Просмотр 
видеофильма. 
Составление 
экологической 
карты Кузбасса. 
Подбор материала 
и издание 
брошюры 
«Факторы, 
определяющие 
здоровье 
населения 
Кузбасса» 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

Теория Практика 

1 Формирование рынка России, его 
пространственная организация 

4 4 

2 География промышленности 2 5 

3 Особенности структуры, состава 
населения, демографической 
политики стран мира 

4 15 

 Итого: 10 24 



 

№ п/п Темы  занятий 
1. РФ и мировой рынок. Суть термина «размещение производства», 

территориальное и отраслевое планирование 
2. Экономика РФ. Предприятие как объект народного хозяйства, факторы его  

размещения. 
3. Экономически активное население и рынок труда. Работа с материалами сайта 

«Центра занятости населения г. Новокузнецка» 
4. Составление модели производственных взаимосвязей в системе 

«производитель-потребитель». Экскурсия на предприятие. 
5. Составление картосхем производственных связей предприятий г. 

Новокузнецка 
6. Инфраструктура и её роль в территориальной организации рынка 
7. ТОСЭР – территории опережающего развития 
8. Моделирование экономических зон спроса и предложения для сельского 

хозяйства и промышленности РФ 
9. География промышленности 
10. Сравнение факторов размещения и специализации крупных регионов, стран 

мира и РФ. Работа с интерактивными картами. 
11. Основы теории А. Вебера 
12. Экономическое лото «Специфическое размещение предприятий» 
13. Влияние природных условий на размещение производства 
14. Составление художественных картосхем   «Природные условия и 

территориальная организация производства в Кузбассе» 
15. Определение отраслей специализации городов Кузбасса 
16. Виды городских агломераций 
17. Города как места концентрации промышленных предприятий РФ 
18. Промышленный профиль городов 
19. Ограничение роста городов. Случайная концентрация предприятий. 
20. Определение географических различий в плотности населения мира. 
21. Прогноз изменения численности крупнейших стран в 21 веке. 
22. Демографические проблемы и демографическая политика 
23. Крупнейшие расы и народы мира 
24. Национальные традиции и обычаи 
25. Культурно-исторические особенности народов крупных регионов, трудовые 

навыки и экологическая культура. 
26. Анализ возрастной структуры населения в динамике 
27. Здоровье населения регионов мира и факторы его определяющие 
28. Экологические проблемы и продолжительность жизни в Кузбассе 
29. Этносы как носители культуры 
30. Язык – важнейшее связующее звено культуры. Выявление территориальных 

различий в языках. 
31. Определение национальных  религий отдельных регионов 
32. Коренные жители Кузбасса: быт, традиции, культура. 

Экскурсия  «Народов много – страна одна» 
33.  Территориальное размещение коренных народов Кузбасса 
34. Ителлект –шоу «Народы Кузбасса» 

 


